НАШИ АВТОР
РЫ

А
Абасов
Нико
олай Викто
орович — каандидат техн
нических науук, ведущий
й науч-

ный сотр
рудник Инсттитута систем
м энергетики
и им. Л.А. Меелентьева СО
О РАН
(e-mail: nva@isem.sei
n
i.irk.ru)
А
Акешова
Ма
адина Мурза
ахановна — старший прееподаватель каафедры англи
ийской

филологи
ии Междунар
родного казаахско-турецко
ого универси
итета им. А. Ясави
Я
Б
Беркимбаев
в Камалбек Мейрбеков
вич — доктор
р педагогичееских наук, пр
рофес-

сор, проф
фессор кафед
дры общей пеедагогики и этнопедагоги
э
ики Междунар
родного казахсско-турецкого
о университетта им. А. Ясаави (e-mail: kaamalbey@maiil.ru)
Б
Боровиков
М
Михаил
Вла
адимирович
ч — аспиран
нт кафедры аархитектуры и гра-

достроиттельства Ро
оссийского университетта дружбы народов (ee-mail:
m-bor@m
mail.ru)
Б
Бочарова
О
Ольга
Алекс
сандровна — студенткаа второго ку
урса магистр
ратуры

по напраавлению «Пр
рикладная ин
нформатика»
» Института математики
и и информати
ики Московсккого городсккого педагоги
ического уни
иверситета
В
Вялова
Тама
ара Констан
нтиновна — доцент кафеедры химии и биологии факульф

тета руссского языка и общеобразовательных дисциплин
д
Р
РУДН
Д
Давлеткель
ьдиева Айга
аныш Абдык
куловна — кандидат
к
пед
дагогических
х наук,

доцент кафедры
к
руссского языка № 2 факульттета русскогго языка и об
бщеобразоватеельных дисци
иплин РУДН
Н
Д
Денисова
Ал
лла Борисовна — замесститель перво
ого проректоора по воспиттатель-

ной рабо
оте Московсккого техничееского унивеерситета связзи и информ
матики,
кандидатт философскких наук, доц
цент (e-mail: den-alla@yan
d
ndex.ru)
Е
Егорова
Ма
ария Андрее
евна — аспи
ирант кафедры информаатизации обр
разова-

ния Моссковского гор
родского пед
дагогического
о университеета
И
Илиева
Све
етлана Юрьевна — про
ограммист 1 категории оотдела научн
но-тех-

нических
х программ Государствен
Г
нного научно
о-исследоватеельского института
информаационных тех
хнологий и теелекоммуниккаций (e-maill: ilis@inform
mika.ru)
119

Вестник РУДН, серия Информатизация образования, 2012, № 4

Карякин Михаил Игоревич — кандидат физико-математических наук, доцент

кафедры теории упругости, декан факультета математики, механики и компьютерных наук Южного федерального университета
Кашапов Равиль Исхакович — доцент кафедры естественнонаучных и меди-

ко-биологических дисциплин Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, неоднократный чемпион Мира на марафонской дистанции
Керимбаева Ботагоз Талгатовна — докторант PhD Международного казах-

ско-турецкого университета им. Х.А. Ясави
Кузнецова Ирина Викторовна — кандидат педагогических наук, доцент, ди-

ректор Филиала Северного (Арктического) федерального университета
имени М.В. Ломоносова (e-mail: kfpguzo@atnet.ru)
Лесников Сергей Владимирович — кандидат филологических наук, доцент

кафедры математического моделирования и кибернетики Института точных
наук и информационных технологий Сыктывкарского государственного университета (e-mail: lsw@syktsu.ru)
Малева Наталья Ивановна — директор средней общеобразовательной школы

№ 1 города Йошкар-ола (e-mail: school1yola@gmail.com)
Матухин Павел Гранитович — старший преподаватель кафедры компьютер-

ных технологий филологического факультета РУДН
Мишота Ирина Юрьевна — старший преподаватель кафедры иностранных язы-

ков Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета (e-mail: irmish1@mail.ru)
Нурминский Вадим Николаевич — магистрант Национального исследова-

тельского Иркутского государственного технического университета (e-mail:
vadyanurm@mail.ru)
Офицеров Владимир Петрович — кандидат технических наук, доцент, заве-

дующий кафедрой прикладной информатики в управлении Московского городского педагогического университета (e-mail: ovp45@mail.ru)
Офицеров Михаил Владимирович — младший научный сотрудник лаборато-

рии системного мониторинга и проектирования образования научно-исследовательского института столичного образования Московского городского
педагогического университета
Пашовкина Наталья Александровна — научный сотрудник отдела научно-тех-

нических программ Государственного научно-исследовательского института
информационных технологий и телекоммуникаций (e-mail: pash@informika.ru)
Провоторова Елена Аркадьевна — старший преподаватель кафедры иностран-

ных языков филологического факультета РУДН
120

Наши авторы

Прозорова Галина Владимировна — старший преподаватель кафедры модели-

рования и управления процесcами нефтегазодобычи Тюменского государственного нефтегазового университета (e-mail: Prosorowa@yandex.ru)
Скрябина Анастасия Михайловна — кандидат филологических наук, доцент

Политехнического института (филиала) Северо-Восточного федерального университета г. Мирного Республики Саха (Якутия) (e-mail: nastya_skr@mail.ru)
Скуратов Алексей Константинович — доктор технических наук, профессор,

заместитель директора Государственного научно-исследовательского института информационных технологий и телекоммуникаций (e-mail:
Aleksey_Skuratov@informika.ru)
Соколова Мария Андреевна — магистр 1-го года обучения, кафедра теории

упругости факультета математики, механики и компьютерных наук Южного
федерального университета
Столбиков Алексей Сергеевич — магистрант Национального исследователь-

ского Иркутского государственного технического университета
Хадиуллина Резеда Ринатовна — старший преподаватель кафедры естествен-

нонаучных и медико-биологических дисциплин Поволжской государственной
академии физической культуры, спорта и туризма (e-mail: h_rezeda@bk.ru)
Хатламаджиян Полина Аведиковна — аспирантка Ростовского государствен-

ного университета (e-mail: polina6787@gmail.com)
Чернышов Михаил Юрьевич — доктор филологических наук, профессор, по-

четный профессор Кембриджского университета, действительный иностранный член Британской королевской академии наук, заведующий научно-методической частью Президиума Иркутского научного центра СО РАН (e-mail:
Michael_Yu_Chernyshov@mail.ru)
Чинкин Абдулахат Сиразетдинович — доктор биологических наук, профес-

сор, заслуженный работник физической культуры России, заведующий кафедрой естественно-научных и медико-биологических дисциплин Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма
Шамсувалеева Эльмира Шамилевна — кандидат биологических наук, стар-

ший преподаватель кафедры естественно-научных и медико-биологических
дисциплин Поволжской государственной академии физической культуры,
спорта и туризма
Шутько Валентина Моисеевна — кандидат физико-математических наук, до-

цент кафедры теории упругости факультета математики, механики и компьютерных наук Южного федерального университета
Якурнова Алла Викторовна — ведущий инженер Центра подготовки кадров

акционерной компании АЛРОСА (ОАО) (e-mail: alla-pav@yandex.ru)
121

