Состав Номинационного комитета
Российского национального юниорского водного конкурса-2022

1. Косариков Александр Николаевич – докт. экон. наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ,
лауреат Государственной премии РФ – председатель

2. Кириллов Дмитрий Михайлович - руководитель Федерального агентства водных ресурсов –
сопредседатель

3. Давыдова Наталья Геннадьевна – канд. техн. наук, почетный работник водного хозяйства РФ,
директор Института консалтинга экологических проектов, руководитель Водного конкурса –
ответственный секретарь

4. Барков Алексей Николаевич – канд. техн. наук, доцент, заместитель декана Механикотехнологического факультета Юго-Западного государственного университета

5. Бизина Елена Викторовна – канд. биол. наук, доцент, международный эксперт в области водной
политики, зеленого горного дела и сохранения биоразнообразия

6. Божко Екатерина Николаевна - советник Управления выставочной деятельности и организации
мероприятий частного учреждения «Центр коммуникаций» ГК «Росатом»

7. Веницианов Евгений Викторович – докт. физ-мат. наук, профессор, зав. лабораторией охраны вод
Института водных проблем РАН, академик РАЕН и РЭА

8. Данилов Александр Сергеевич - канд. техн. наук, ст. преподаватель кафедры геоэкологии СанктПетербургского горного университета

9. Козлова Мария Алексеевна – канд. геогр. наук, ст. научный сотрудник лаборатории охраны вод
Института водных проблем РАН

10. Кокорин Алексей Олегович, канд. физ.- мат. наук, руководитель программы «Климат и энергетика»
WWF России

11. Колотилина Надежда Константиновна – научный сотрудник лаборатории сорбционных методов
Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского

12. Кондратов Николай Александрович – канд. геогр. наук, доцент кафедры географии и
гидрометеорологии Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова

13. Ластовец Наталия Викторовна – координатор по работе с регионами Института консалтинга
экологических проектов.

14. Разумовский Викентий Львович – канд. геогр. наук, научный сотрудник лаборатории охраны вод
Института водных проблем РАН

15. Савенкова Елена Викторовна – докт. экон. наук, профессор, директор Международного института

стратегического развития отраслевых экономик Российского университета дружбы народов, декан
экологического факультета РУДН

16. Соколова Ирина Григорьевна – эксперт-эколог
17. Толстухин Андрей Иванович – канд. техн. наук, доцент, заместитель директора Института
строительства и архитектуры Поволжского государственного технологического университета

18. Яковлев Алексей Александрович - педагог дополнительного образования Московского детско-

юношеского центра экологии краеведения и туризма, почетный работник образования города
Москвы.

