
Итоговый протокол оценки конкурсных работ 

по направлению «Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение» 

Всероссийского конкурса научно-технических проектов «Большие вызовы» 

в 2021/2022 учебном году (Региональный конкурс, финальный (очный) этап) 

 

Фамилия, имя, отчество экспертов:  
Райгородский А. М., заведующий кафедрой дискретной математики, заведующий лабораторией продвинутой комбинаторики и сетевых приложений, 

директор физтех-школы прикладной математики и информатики Московского физико-технического института (национального исследовательского 

университета), доктор физико-математических наук, федеральный профессор математики; 

Гусев А.C., методист Центра педагогического мастерства (Москва), директор департамента разработки образовательной среды Образовательного 

Фонда «Талант и успех», тренер сборной Москвы на Всероссийской олимпиаде школьников по математике, член методических комиссий и жюри 

этапов ВОШ по математике в городе Москве, Московской математической олимпиады, международной олимпиады Мегаполисов; 

Воронов В. А., заведующий лабораторией искусственного интеллекта и Big Data регионального центра выявления и поддержки одаренных детей 

«Полярис-Адыгея», педагог дополнительного образования ГБО ДО РА «Республиканская естественно-математическая школа», доцент кафедры 

прикладной математики и информационных технологий ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», кандидат технических наук; 

Карпенко Ю. А., педагог дополнительного образования ГБО ДО РА «Республиканская естественно-математическая школа», старший преподаватель 

кафедры алгебры и геометрии ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»; 

Напсо И. М., помощник Главы Республики Адыгея. 
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1.  

Алиев 

Глеб 

Маратович 

МБОУ «ЛИЦЕЙ 

№ 8» 

Повышение 

качества 

изображений 

по данным 

спутниковых 

снимков 

Лобанов В. Е., педагог 

дополнительного 

образования Центра 

цифрового образования 

«IT-куб» 

3 2 2 3 1,5 33 Победитель 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

Гречин 

Егор 

Иванович 

МБОУ 

"Майкопская 

гимназия № 22" 

Генерация 

вопросов по 

контексту при 

помощи ruT5 

Неопрятная А. М., 
инженер лаборатории 

искусственного 

интеллекта и Big Data ОЦ 

«Полярис-Адыгея», 

студентка 4 курса 

факультета математики и 

компьютерных наук 

ФГБОУ ВО АГУ 

Свистунова В. Р., 
студентка 3 курса 

факультета математики и 

компьютерных наук 

ФГБОУ ВО АГУ 

3 1 2 3 1,5 31,5 Призер 

3.  

Штомпель 

Даниил 

Игоревич 

МБОУ 

«Майкопская 

гимназия № 22» 

Генерация 

ответов и 

вопросов при 

помощи 

ruGPT-3 и ruT5 

Неопрятная А. М., 
инженер лаборатории 

искусственного 

интеллекта и Big Data ОЦ 

«Полярис-Адыгея», 

студентка 4 курса 

факультета математики и 

компьютерных наук 

ФГБОУ ВО АГУ 

Свистунова В. Р., 
студентка 3 курса 

факультета математики и 

компьютерных наук 

ФГБОУ ВО АГУ 

3 1 2 3 1,5 31,5 Призер 

согласовано дистанционно 

согласовано дистанционно 


