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и литературы высшей квалификационной категории, лауреат городской премии 
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Заслуженный учитель школы РФ, шестикратный Соросовский учитель, лауреат 
заключительного этапа  конкурса «Учитель года России – 2006», лауреат Премии «За 
выдающиеся заслуги в образовании» Фонда Дмитрия Зимина «Династия» (2015 г.) и 
Всероссийского конкурса учителей Фонда «Династия» в номинации «Наставник 
будущих ученых» (2012г.), победитель ПНПО 2006, 2010 и конкурса на денежное 
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«Династия», член центральной предметно-методической комиссии и член жюри 
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биологических наук, Почетный работник общего образования РФ, победитель 
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химии и биологии Фонда Дмитрия Зимина «Династия» в номинациях «Наставник 
будущих ученых» (2014 г.) и «Молодой учитель» (2015). Член Русского 
ботанического общества. Член авторского коллектива Красной книги Брянской 
области. Автор и соавтор более 30 научных и научно-методических статей по 
ботанике, химии и методике преподавания химии. Учитель, подготовивший 
призеров заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников по химии 
и экологии, а также победителей международных и всероссийских конкурсов 
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школы при АГУ, кандидат физико-математических наук. Организатор ежегодной 
математической смены во Всероссийском детском центре «Орленок». Двукратный 



лауреат конкурсов учителей Фонда Дмитрия Зимина «Династия» в номинации 
«Наставник будущих ученых». Член Совета Фонда научных, образовательных и 
культурных инициатив «Траектория». 
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СПбГУ; преподаватель  Академической гимназии СПбГУ; заслуженный учитель 
Российской Федерации; лауреат университетской премии «За педагогическое 
мастерство»;  лауреат премии  Научного Совета РАН  за развитие новых направлений 
в капиллярном электрофорезе и жидкостной хроматографии; лауреат Премии 
Международной академической издательской компании 
«НАУКА/ИНТЕРПЕРИОДИКА» за лучшую публикацию в журналах РАН;  лауреат 
премии Фонда «Династия» «За выдающиеся заслуги в образовании»; создатель 
авторских программ по химии «Одаренные дети  Ленинградской области» (центр 
«Интеллект»); автор более 600 научных публикаций, включая учебники и  научно-
популярные книги по химии. 
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