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В рамках Летней школы 2012 предполагается проведение 
более 1000 разнообразных лекций, мастер-классов, 
тренингов, дискуссий. Их проводят ученые, журналисты, 
экологи, врачи и представители других специальностей. Мы 
делаем упор на привлечение практиков, то есть, тех способен 
не только прочитать абстрактный теоретический курс, но и 
рассказать о реальной жизни в той или иной предметной 
области. 

 

 

В числе наших предполагаемых преподавателей: 

 Борис Бим-Бад. Российский педагог, действительный член (академик) 
Российской академии образования. Доктор педагогических наук, 
профессор. Создатель «Российского открытого университета». 
Неоднократно входил в Топ-10 «Самые авторитетные педагоги России». 

 Юрий Козырев. Один из самых известных в мире военных 
фоторепортеров. Снимал в Чечне, Нагорном Карабахе, Югославии, 
Афганистане, Ираке, Ливии, Египте, Йемене, Бахрейне и других точках 
мира. Лауреат премий Visa d’or News, World Press Photo, Main Frontline, 
Infinity Award и др. 

 Петр Горбуненко. Эколог, кандидат биологических наук. 
Исполнительный директор Всемирного фонда дикой природы (WWF 
Russia). 

 Руслан Хестанов. Доктор философских наук, профессор 
Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», член редакционного совета журнала "Прогнозис" и 
"Научных тетрадей института Восточной Европы". 

 Виталий Лейбин. Главный редактор журнала «Русский репортер». 



 

 Александр Пятаков. Кандидат физико-математических наук, доцент 
Физического факультета МГУ им. Ломоносова. 

 Дмитрий Соколов-Митрич. Заместитель главного редактора журнала 
«Русский репортер», Лауреат премий «Искра», «Гонг», «Правый 
взгляд», Премии правительства Москвы, Гран-при кинофестиваля 
«Радонеж». Автор трех документальных фильмов и пяти книг, член 
Общественной палаты РФ. 

 Ирина Леках. Кандидат биологических наук,  доцент кафедры 
биологии ИАТЭ НИЯУ МИФИ, завуч по научной работе и преподаватель 
биологии в школе. 

 Ирина Маслякова, кандидат физико-математических наук, доцент 
РЭА им. Плеханова; специалист по математическому моделированию. 



 

 Михаил Рогожников. Заместитель главного редактора журнала 
«Русский репортер», директор Института общественного 
проектирования. 

 Юрий Романов. Заместитель декана Исторического факультета 
Московского педагогического государственного университета. 

 Андрей Поликанов. Директор фотослужбы журнала «Русский 
репортер», один из самых известных фоторедакторов России и мира. 

 Борис Долгин. Научный редактор портала Polit.Ru, один из создателей 
проекта «Наука 2.0». 

 Сергей Максимишин. Фотожурналист. Автор репортажей для Stern, 
Time, Geo, Business Week, The Washington Post, The Times, The Wall 
Street Journal, Liberation. Многократный победитель конкурсов Пресс 
Фото России и World Press Photo. 

 Людмила Синицына. Редактор отдела в журнале «Наука и жизнь», 
писатель-фантаст. 

 Татьяна Пузанова. Старший научный сотрудник географического 
факультета МГУ, ученый секретарь Научно-Методического Совета по 
экологии. Автор учебников по экологии. 

 Даниил Розанов. Редактор отдела информации журнала «Русский 
репортер». 

 Вячеслав Евсеев. Директор Центра по изучению вопросов таможенно-
тарифного и нетарифного регулирования. 

 Павел Константинов. Научный сотрудник кафедры метеорологии и 
климатологии географического факультета МГУ. 



 

 Алексей Торгашев. Создатель первого российского портала 
гражданской журналистики «Лига свободных городов», заместитель 
редактора отдела науки журнала «Русский репортер». 

 Сергей Попов. Кандидат физико-математических наук. Сотрудник 
Государственного астрономического института им. Штернберга (ГАИШ). 
Соредактор газеты научного сообщества «Троицкий вариант». 

 Ольга Гершензон. Вице-президент Инженерно-технологического 
центра «СКАНЭКС». 

 Сергей Филиппов. Руководителей отдела общественных связей 
корпорации «Роснано». 

 Анна Куссмауль. Кандидат медико-биологических наук. Сотрудник 
Института медико-биологических проблем. Специалист по космической 
биологии. 



 

 Николай Формозов. Биолог, эколог, общественный деятель, 
публицист. Кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник 
кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ. 

 Дмитрий Багров. Кандидат физико-математических наук, сотрудник 
Кафедры биоинженерии МГУ им. Ломоносова. Специалист по 
нанотехнологиям, в частности – по атомно-силовой микроскопии 
биологических объектов. 

 Григорий Тарасевич. Редактор отдела науки журнала «Русский 
репортер», преподаватель курса «Научная журналистика» в 
Московском городском психолого-педагогическом университете, 
учитель географии в школе. 

 Марианна Иванова. Кандидат медицинских наук, сотрудник Научного 
центра неврологии РАМН. Специалист по созданию систем 
искусственного зрения. 

 Ольга Андреева. Кандидат философских наук, обозреватель журнала 
«Русский репортер». Лауреат премий «Искра», «Биотехнологии в 
России» и др. 

 Константин Богданов. Доктор биологических наук, кандидат физико-
математических наук. Известный популяризатор науки и 
нанотехнологий. 

 Светлана Скарлош. Редактор отдела спецпроектов журнала «Русский 
репортер», преподаватель курса «Научная журналистика» в 
Московском городском психолого-педагогическом университете. 

 Михаил Казанович. Доктор физико-математических наук, старший 
научный сотрудник ФИАН. Специалист по теории гравитации и другим 
фундаментальным вопросам устройства Вселенной. 

 Мария Скворцова. Кандидат психологических наук, сотрудник НИУ-
ВШЭ. Специалист по теории личности и тайм-менеджменту. 



 

 Татьяна Пичугина. Редактор портала «Наука и технологии в России» 
(STRF) и журнала «Российские нанотехнологии». 

 Андрей Молодых. Корреспондент журнала «Русский репортер». Автор 
репортажей из Западной Сахары, Сомали, Египта, Сирии, Йемена и 
других стран. 

 Анна Лопатина. Кандидат биологических наук. Сотрудник института 
микробиологии РАН. Участник научных экспедиций на Антарктиду. 

 Дарья Золотухина. Корреспондент отдела науки журнала «Русский 
репортер». 

 


