Краткие сведения о докладчиках и преподавателях, проводящих мастерклассы
Николай Николаевич Андреев – зав. лабораторией популяризации и пропаганды
математики математического института имени В.А. Стеклова РАН, кандидат физикоматематических наук, лауреат Премии Президента РФ в области науки и инноваций для
молодых учёных (2010), лауреат Золотой медали РАН за выдающиеся достижения в
области пропаганды научных знаний (2017).
Александр Давидович Блинков – методист ЦПМ, председатель методической комиссии и
жюри творческих конкурсов учителей математики, член методической комиссии и жюри
олимпиады по геометрии имени И.Ф. Шарыгина, Заслуженный учитель РФ, лауреат премии
правительства РФ в области образования (2012), лауреат премии фонда «Династия»
Дмитрия Зимина «За выдающиеся заслуги в образовании» (2014).
Георгий Игоревич Вольфсон – учитель математики ФМЛ №366 Санкт-Петербурга,
заместитель председателя предметной комиссии ЕГЭ по математике в СПб, автор ряда
учебных пособий по математике, многократный победитель конкурсов учителей
математики.
Алексей Геннадьевич Зарембо – учитель математики лицея ФТШ Санкт-Петербурга,
Почетный работник общего образования РФ, многократный обладатель премии фонда
«Династия» Дмитрия Зимина в номинации «Наставник будущих ученых».
Наталия Николаевна Куприенко – старший преподаватель кафедры алгебры и геометрии
Адыгейского государственного университета, преподаватель Республиканской естественноматематической школы.
Владимир Александрович Лецко – доцент кафедры алгебры, геометрии и
математического анализа Волгоградского государственного социально-педагогического
университета, кандидат педагогических наук.
Дауд Казбекович Мамий – декан факультета математики и компьютерных наук
АГУ, заместитель руководителя Кавказского математического центра АГУ, директор
Республиканской
естественно-математической школы, член жюри Всероссийской
олимпиады школьников, кандидат физико-математических наук, Заслуженный работник
образования Республики Адыгея
Дмитрий Геннадьевич Мухин – учитель математики школы №179 Москвы, многократный
победитель творческих конкурсов учителей математики.
Никита Александрович Наконечный – методист ЦПМ, победитель творческих конкурсов
учителей математики (2013, 2017), член методической комиссии московских
математических регат.
Владимир Борисович Некрасов – доцент кафедры математики и информатики СанктПетербургской академии постдипломного педагогического образования, Заслуженный
учитель РФ.
Игорь Борисович Писаренко – учитель математики лицея №1557 Москвы, многократный
победитель творческих конкурсов учителей математики, обладатель Гранта президента РФ
и грантов правительства Москвы в области образования.

Андрей Михайлович Райгородский – федеральный профессор, профессор МГУ им. М. В.
Ломоносова, заведующий кафедрой дискретной математики МФТИ, руководитель отдела
теоретических и прикладных исследований компании Яндекс, руководитель Кавказского
математического центра, доктор физико-математических наук.
Валерий Адольфович Рыжик – старший методист и учитель математики лицея ФТШ
Санкт-Петербурга, автор и соавтор более 50 учебников, книг и учебных пособий, кандидат
педагогических наук, Народный учитель РФ, лауреат премии фонда «Династия» Дмитрия
Зимина «За выдающиеся заслуги в образовании».
Алексей Владимирович Савватеев – ректор Университета Дмитрия Пожарского,
профессор МФТИ, ведущий научный сотрудник Российской экономической школы, старший
научный сотрудник лаборатории математической экономики ЦЭМИ РАН, заместитель
руководителя Кавказского математического центра, доктор физико-математических наук.
Константин Михайлович Столбов – заместитель директора и учитель математики лицея
ФТШ Санкт-Петербурга, Почетный работник общего образования РФ, соавтор учебников,
книг и учебных пособий по математике, многократный лауреат премий фонда «Династия»
Дмитрия Зимина, многократный победитель конкурса учителей в рамках Национального
Проекта Образование.
Елена Анатольевна Труфанова – учитель математики МАОУ лицея №23 г. Калининграда.
Руководитель городского Центра дополнительного математического образования.
Двукратный победитель конкурса «Лучшие учителя России» в рамках приоритетного
национального проекта «Образование». Преподаватель летних математических школ.
Павел Викторович Чулков – заместитель директора и учитель ФМШ №2007 Москвы,
доцент МПГУ, Заслуженный учитель РФ, член методической комиссии и жюри творческих
конкурсов учителей математики.
Дмитрий Эммануилович Шноль – заведующий кафедрой математики школы «Летово»,
член методической комиссии и жюри творческих конкурсов учителей математики.
Александр Савельевич Штерн – методист ЦПМ, преподаватель математического
факультета ВШЭ, учитель школы №57 Москвы и школы «Летово», кандидат физикоматематических наук, Почётный работник высшего образования РФ.
Юрий Михайлович Эдлин – учитель математики лицея ФТШ Санкт-Петербурга, педагог
дополнительного образования, секретарь семинара учителей математики г. СанктПетербурга.
Иван Валериевич Ященко – директор ЦПМ, исполнительный директор МЦНМО, учитель
математики ЦО “Пятьдесят седьмая школа” г. Москвы, председатель жюри Московских
математических олимпиад, кандидат физико-математических наук, лауреат премии
правительства РФ в области образования (2012).

