
 

ЛЕОНТОВИЧ Александр Владимирович (р. 

29.09.1963 в г. Москва). Окончил среднюю школу № 

43 (ныне Гимназия № 1543) в 1980 г., Московский 

государственный университет им. М.В.Ломоносова 

(физический ф-т, каф. физики атмосферы). С 1986 

по 1989 г. – стажер-исследователь, а затем младший 

научный сотрудник ин-та геохимии и аналитической 

химии им. В.И.Вернадского (ГЕОХИ). Участник 

работ по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 

(1986-1987 гг.). Участник Московского 

спасательного отряда по ликвидации землетрясения 

в г. Спитак (Армения, 1988). Организатор 

прохождения спортивных маршрутов по 

труднодоступным районам СССР (более 40 

походов). Чемпион г. Москвы по лыжному туризму 

1989 г. как руководитель группы. Мастер спорта 

СССР по спортивному туризму (1991). С 1989 г. – 

зав. лабораторией природы Земли Дома научно-

технического творчества молодежи (ДНТТМ) Московского городского Дворца пионеров и 

школьников (МГДПиШ) – ныне Московский городской Дворец детского (юношеского) 

творчества (МГДД(Ю)Т). В 1991 с коллективом единомышленников организует и 

руководит средней общеобразовательной школой № 1333 «Донская гимназия» (ныне – 

Лицей № 1553 им. В.И.Вернадского. С 2001 г. – директор ДНТТМ МГДД(Ю)Т, 

заместитель директора МГДД(Ю)Т. Кандидат психологических наук (2003). Почетный 

работник общего образования (2002). Лауреат премии «Грант Москвы (2003, 2007). Автор 

оригинальной концепции исследовательской деятельности учащихся, реализованной в 

Лицее № 1553, МГДД(Ю)Т, Колледже № 26 и ряде московских образовательных 

учреждений. Имеет более 200 научных публикаций. С 1993 г. – организатор и 

председатель Оргкомитета Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ 

им. В.И.Вернадского (ежегодно участие более 600 образовательных учреждений 73 

регионов России). Организатор и руководитель ежегодной Московской городской 

комплексной исследовательской экспедицией школьников (1991-2010).  

Организатор и Председатель Межрегионального общественного Движения творческих 

педагогов «Исследователь» (региональные отделения в 57 субъектах РФ). Ведущий 

научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания РАО. Научный 

сотрудник Института геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского РАН, 

Председатель редколлегии журнала «Исследователь/Researcher». Сопредседатель 

Общероссийской конференции «Исследовательская деятельность учащихся в 

современном образовательном пространстве». Руководитель и консультант 

муниципальных и региональных программ развития исследовательской деятельности 

более, чем в 30 субъектах РФ (Новый Уренгой, Томск, Улан-Удэ, Сочи и др.). Член Совета 

директоров Международного движения содействии научно-техническому творчеству 

молодежи MILSET. Член комиссии по разработке научного наследия академика 

В.И.Вернадского при Президиуме РАН. Член Общественного совета Министерства 

образования и науки (2012-2016 гг.). 
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