
  

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

______________ №_____________ 

г. Красногорск 

 

 

Об утверждении составов региональных предметно-методических комиссий 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  

в Московской области в 2022/2023 учебном году 

 

 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации                        

от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников»: 

1. Утвердить прилагаемые составы региональных предметно-методических 

комиссий всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в Московской области в 2022/2023 учебном году (далее – Комиссии).  

2. Директору автономной некоммерческой общеобразовательной организации 

«Областная гимназия им. Е.М. Примакова» Майсурадзе М.О. обеспечить: 

разработку Комиссиями олимпиадных заданий школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) и требований                     

к организации и проведению олимпиады с учетом методических рекомендаций                    

по проведению олимпиады, подготовленных Центральными предметно-

методическими комиссиями по общеобразовательным предметам                                     

(далее – методические материалы); 

контроль фактических ошибок в методических материалах. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить                       

на первого заместителя министра образования Московской области                     

Михайлову Е.А. 

 

 

 

Первый заместитель министра  

образования Московской области                          Е.А. Михайлова  
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УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Министерства 

образования Московской области 

от                           №                       

 

 

СОСТАВЫ 

региональных предметно-методических комиссий 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Московской 

области в 2022/2023 учебном году 
 

Английский язык:  
 

Драгайцев Дмитрий 

Владимирович 

– учитель автономной некоммерческой общеобразовательной 

организации «Областная гимназия им. Е.М. Примакова», 

председатель комиссии (по согласованию) 

 

Ерёмина Марина 

Александровна 

– учитель английского языка государственного автономного 

общеобразовательного учреждения «Королёвский лицей 

научно-инженерного профиля» (по согласованию) 

 

Копосова Ирина 

Владимировна 

– учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия  

имени Подольских курсантов», Городской округ Подольск 

(по согласованию) 

 

Костюкович Ирина 

Сергеевна 

– учитель английского языка автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия 

им. Е.М. Примакова» (по согласованию) 

 

Морозова Ольга 

Леонидовна 

– учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 32 имени 177 

истребительного авиационного московского полка», 

Городской округ Подольск (по согласованию) 

 

Рязанцева Светлана 

Борисовна 

– учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Дмитровская гимназия 

«Логос», Дмитровский городской округ (по согласованию) 

 

Сухова Евгения 

Вадимовна 

– учитель английского языка автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия 

им. Е.М. Примакова» (по согласованию) 

 

Чернова Мария 

Николаевна 

– учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Дмитровская гимназия 

«Логос», Дмитровский городской округ (по согласованию) 

 

Шуйская Ирина 

Вячеславовна 

– учитель английского языка муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Видновский 

художественно-технический лицей», Ленинский городской 

округ (по согласованию) 
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Астрономия: 

 

Кузнецов Михаил 

Владимирович 

– ведущий программист отдела изучения галактики                              

и переменных звезд государственного астрономического 

института имени П.К. Штернберга Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

председатель комиссии (по согласованию) 

 

Акиньщиков Алексей 

Николаевич 

– аспирант астрономического отделения физического 

факультета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет  

имени М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Белокопытова Светлана 

Игоревна 

– учитель физики и математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Лицея № 13 г. Химки 

(Аэрокосмический лицей), городской округ Химки  

(по согласованию) 

 

Бойцов Евгений 

Георгиевич 

– педагог дополнительного образования автономной 

некоммерческой общеобразовательной организации 

«Физтех-лицей» имени П.Л. Капицы (по согласованию) 

 

Золотарева Ольга 

Александровна 

– учитель физики и астрономии Государственного 

автономного общеобразовательного учреждения 

Московской области «Балашихинский лицей»  

(по согласованию) 

 

Игнатьев Вячеслав 

Борисович 

– учитель астрономии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения городского округа 

Долгопрудный физико-математического лицея № 5, 

городской округ Долгопрудный (по согласованию) 

 

Коробкова Лариса 

Юрьевна 

– учитель физики и астрономии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Пушкинского 

городского округа «Гимназия «Тарасовка», городской округ 

Пушкинский (по согласованию) 

 

Морозов Дмитрий 

Валерьевич 

– учитель физики государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Московской области 

«Сергиево-Посадский физико-математический лицей»  

(по согласованию) 

 

Пополитова Дарья 

Владленовна 

– младший научный сотрудник кафедры атомной физики, 

физики плазмы и микроэлектроники отделения ядерной 

физики физического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова»  

(по согласованию) 
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Пополитова Инна 

Вячеславовна 

– учитель физики и астрономии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Лицея № 13 г. Химки 

(Аэрокосмический лицей), городской округ Химки  

(по согласованию) 

 

Титенский Александр 

Ильич 

– учитель физики и астрономии муниципального 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов города Фрязино Московской области, 

городской округ Фрязино (по согласованию) 

 

Тищенко Людмила 

Викторовна 

– учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 5», городской 

округ Зарайск (по согласованию) 

 

Угольников Олег 

Станиславович 

– старший научный сотрудник Института космических 

исследований РАН (по согласованию) 

 

Биология: 

 

Ильева Алина 

Рамильевна 

– методист-куратор предмета регионального Центра 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи Московской области (в структуре 

автономной некоммерческой общеобразовательной 

организации «Областная гимназия им. Е.М. Примакова»), 

председатель комиссии (по согласованию) 

 

Беляева Наталия 

Валентиновна 

– старший научный сотрудник кафедры энтомологии 

биологического факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Быкова Екатерина 

Алексеевна 

– научный сотрудник кафедры физиологии растений 

биологического факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Жиганова Лариса 

Петровна 

– доцент кафедры зарубежного регионоведения Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института 

Соединенных Штатов Америки и Канады Российской 

академии наук (по согласованию) 

 

Лабунская Елена 

Алексеевна 

– старший преподаватель кафедры физиологии растений 

биологического факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова» (по согласованию) 
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География: 

 

Пестич Александр 

Сергеевич 

– методист-куратор предмета регионального Центра 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи Московской области (в структуре 

автономной некоммерческой общеобразовательной 

организации «Областная гимназия им. Е.М. Примакова»), 

председатель комиссии (по согласованию) 

 

Будникова Екатерина 

Тимуровна 

– учитель географии Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения городского округа 

Долгопрудный средней общеобразовательной школы № 9, 

городской округ Долгопрудный (по согласованию) 

 

Гангардт Надежда 

Александровна 

– учитель географии Автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Гимназия «Жуковка», 

Одинцовский городской округ (по согласованию) 

 

Исмаилова Мадина 

Шакулыевна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Развилковской средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов, Ленинский городской округ  

(по согласованию) 

 

Калиновская Марина 

Александровна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8», Сергиево-Посадский 

городской округ (по согласованию) 

 

Кленина Наталья 

Владимировна 

– учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия», городской 

округ Протвино (по согласованию) 

 

Константинова 

Гюльнара Халидовна 

– директор школы муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Видновской средней 

общеобразовательной школы № 9, Ленинский городской 

округ (по согласованию) 

 

Мухина Ольга 

Рудольфовна 

– учитель географии Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Наро-Фоминской 

средней общеобразовательной школы № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов, Наро-Фоминский 

городской округ (по согласованию) 

 

Попова Евгения 

Петровна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Городского округа 

Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 15», 

Городской округ Балашиха (по согласованию) 
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Филиппова Анастасия 

Ильинична 

– учитель географии Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Городского округа 

Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 33», 

Городской округ Балашиха (по согласованию) 

 

Шилова Ольга 

Викторовна 

– учитель географии Муниципального общеобразовательного 

учреждения Лицея города Фрязино Московской области, 

городской округ Фрязино (по согласованию) 

 

Щербакова Светлана 

Викторова 

– учитель географии Муниципального общеобразовательного 

учреждения Дмитровской средней общеобразовательной 

школы № 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов, Дмитровский городской округ  

(по согласованию) 

 

Информатика: 

 

Шедов Сергей 

Валерьевич 

– старший преподаватель кафедры алгоритмов и технологий 

программирования федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет)», 

председатель комиссии (по согласованию) 

 

Архипов Иван 

Геннадьевич 

– техник учебно-методической лаборатории инноватики 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)» (по согласованию) 

 

Гапонов Максим 

Евгеньевич 

– студент Физтех-школы прикладной математики                                 

и информатики федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет)»                          

(по согласованию) 

 

Обухов Семён  

Павлович 

– методист-куратор предмета регионального Центра 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи Московской области (в структуре 

автономной некоммерческой общеобразовательной 

организации «Областная гимназия им. Е.М. Примакова») 

(по согласованию) 

 

Шатов Олег  

Викторович 

– студент факультета компьютерных наук федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (по согласованию) 
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Искусство (мировая художественная культура): 

 

Афанасьева Ольга 

Владимировна 

– старший преподаватель кафедры методики обучения 

изобразительному и декоративному искусству 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета, председатель 

комиссии (по согласованию) 

 

Горлов Михаил 

Иванович 

– старший преподаватель кафедры методики обучения 

изобразительному и декоративному искусству 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                                 

(по согласованию) 

 

Дядюнова Наталия 

Артуровна 

– старший преподаватель факультета гуманитарных наук 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» (по согласованию) 

 

Макарова Анна  

Львовна 

– старший преподаватель факультета гуманитарных наук 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» (по согласованию) 

 

Мусина Рената 

Ильдаровна 

– старший редактор открытого акционерного общества 

«Большая Российская энциклопедия» (по согласованию) 

 

Парфирьев Дмитрий 

Станиславович 

– методист-куратор предмета регионального Центра 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи Московской области (в структуре 

автономной некоммерческой общеобразовательной 

организации «Областная гимназия им. Е.М. Примакова») 

(по согласованию) 

 

Сычева Юлия  

Андреевна 

– научный сотрудник Межобластного научно-

реставрационного художественного управления, сотрудник 

отдела экскурсионной и лекционной работы федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры 

«Государственный музей изобразительных искусств  

имени А.С. Пушкина» (по согласованию) 

 

Тимина Мария 

Алексеевна 

– старший научный сотрудник отдела рукописей 

федерального государственного бюджетного учреждения 

культуры «Государственный музей изобразительных 

искусств имени А.С. Пушкина» (по согласованию) 
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Тихоненко Светлана 

Николаевна 

– преподаватель искусства высшей категории 

государственного автономного общеобразовательного 

учреждения Московской области «Королёвский лицей 

научно-инженерного профиля» (по согласованию) 

 

Испанский язык: 

 

Зайцева Екатерина 

Сергеевна 

– преподаватель кафедры испанского языка и перевода 

переводческого факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный 

лингвистический университет», председатель комиссии  

(по согласованию) 

 

Бибикова Ирина 

Витальевна 

– старший преподаватель кафедры второго иностранного 

языка Института иностранных языков имени Мориса Тореза 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный лингвистический 

университет» (по согласованию) 

 

Канди Кауана  

Вильегас  

– преподаватель кафедры переводческого и педагогического 

мастерства института непрерывного образования 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный лингвистический 

университет» (по согласованию) 

 

Подольская Екатерина 

Евгеньевна 

– старший преподаватель кафедры второго иностранного 

языка Института иностранных языков имени Мориса Тореза 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный лингвистический 

университет» (по согласованию) 

 

Пчелкин Александр 

Геннадьевич 

– старший преподаватель кафедры испанского языка                          

и перевода переводческого факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный лингвистический университет»  

(по согласованию) 

 

История: 

 

Парфирьев Дмитрий 

Станиславович 

– методист-куратор предмета регионального Центра 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи Московской области (в структуре 

автономной некоммерческой общеобразовательной 

организации «Областная гимназия им. Е.М. Примакова»), 

председатель комиссии (по согласованию) 
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Белоусова Ольга 

Владимировна 

– доцент кафедры истории России XIX – начала XX века 

исторического факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Жильцов Кузьма 

Александрович 

– специалист 1-й категории федерального казённого 

учреждения «Российский государственный архив древних 

актов» (по согласованию) 

 

Путятин Владимир 

Сергеевич 

– доцент кафедры истории южных и западных славян 

исторического факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Сенюхин Алексей 

Андреевич 

– сотрудник Центра изучения эго-документов «Прожито» 

автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования «Европейский университет                  

в Санкт-Петербурге» (по согласованию) 

 

Устьянцев Герман 

Юрьевич 

– ассистент кафедры этнологии исторического факультета 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Итальянский язык: 

 

Струкова Анастасия 

Андреевна 

– старший преподаватель кафедры итальянского языка 

переводческого факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный 

лингвистический университет», председатель комиссии  

(по согласованию) 

 

Денисова Анна 

Михайловна 

– учитель итальянского языка государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Московской области 

«Королёвский лицей научно-инженерного профиля»  

(по согласованию) 

 

Маркова Татьяна 

Михайловна 

– учитель итальянского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназии № 7, 

городской округ Лыткарино (по согласованию) 

 

Рейпольская Маргарита 

Юрьевна 

– преподаватель кафедры второго иностранного языка 

Института иностранных языков имени Мориса Тореза 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный лингвистический 

университет» (по согласованию) 
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Римская Алена Юрьевна – учитель английского и итальянского языков 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Пушкинского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 г. Пушкино», городской 

округ Пушкинский (по согласованию) 

 

Тюлькина Анастасия 

Анатольевна 

– старший преподаватель кафедры второго иностранного 

языка Института иностранных языков  

имени Мориса Тореза федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный 

лингвистический университет» (по согласованию) 

 

Китайский язык: 

 

Шахаева Александра 

Альбертовна 

– доцент кафедры лексикологии английского языка факультета 

английского языка федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный 

лингвистический университет», председатель комиссии  

(по согласованию) 

 

Красикова Елизавета 

Александровна 

– преподаватель кафедры лексикологии английского языка 

факультета английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

лингвистический университет» (по согласованию) 

 

Ляо Сянбин – преподаватель кафедры лексикологии английского языка 

факультета английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

лингвистический университет» (по согласованию) 

 

Стенькина Наталья 

Анатольевна 

– преподаватель кафедры лексикологии английского языка 

факультета английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

лингвистический университет» (по согласованию) 

 

Чирвоная Мария 

Олеговна 

– преподаватель кафедры лексикологии английского языка 

факультета английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

лингвистический университет» (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

Документ создан в электронной форме. № Р-561 от 24.08.2022. Исполнитель: Удалова Н.А.
Страница 10 из 24. Страница создана: 17.08.2022 16:00



10 

Литература: 

 

Лысова-Голомзина 

Елизавета Михайловна 

– методист-куратор предмета регионального Центра 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи Московской области (в структуре 

автономной некоммерческой общеобразовательной 

организации «Областная гимназия им. Е.М. Примакова»), 

председатель комиссии (по согласованию) 

 

Левитская Надежда 

Андреевна 

– доцент кафедры культуры речи и риторики 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета  

(по согласованию) 

 

Серебрякова Елена 

Викторовна 

– методист Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

городского округа Королёв Московской области «Учебно-

методический образовательный центр» (по согласованию) 

   

Силаева Марина 

Валерьевна 

– доцент кафедры русской литературы XX века 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета  

(по согласованию) 

 

Смирнова Татьяна 

Юрьевна 

– директор Частного общеобразовательного учреждения 

«Школа «Образ», городской округ Люберцы  

(по согласованию) 

 

Подъяблонская Татьяна 

Михайловна 

– учитель русского языка и литературы Частного 

общеобразовательного учреждения «Школа «Образ», 

городской округ Люберцы (по согласованию) 

 

Шаповалова Оксана 

Владимировна 

– учитель русского языка и литературы автономной 

некоммерческой общеобразовательной организации 

«Областная гимназия им. Е.М. Примакова»  

(по согласованию) 

 

Математика: 

 

Иванов-Погодаев  

Илья Анатольевич 

– преподаватель кафедры дискретной математики 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)», председатель комиссии 

(по согласованию) 
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Агаханов Назар 

Хангельдыевич 

– доцент кафедры высшей математики федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский физико-

технический институт (национальный исследовательский 

университет)» (по согласованию) 

 

Агаханова Ольга 

Олеговна 

– учитель Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы 

«Академическая школа № 1534» (по согласованию) 

 

Барышев Игорь 

Николаевич 

– заведующий учебной частью Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы  

«Школа № 2101» (по согласованию) 

 

Богданов Илья  

Игоревич 

– доцент кафедры высшей математики федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский физико-

технический институт (национальный исследовательский 

университет)» (по согласованию) 

 

Голафшан 

Мохаммадмехди 

– преподаватель федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)» (по согласованию) 

 

Головко Лариса 

Николаевна 

– педагог дополнительного образования Муниципального 

учреждения дополнительного образования Центра 

дополнительного образования «Малая академия наук 

Импульс» (по согласованию) 

 

Кузьменко Юрий 

Владимирович 

– преподаватель федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)» (по согласованию) 

 

Купавский Алексей 

Борисович 

– учитель математики Автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Ломоносовский лицей», 

Богородский городской округ (по согласованию) 

 

Максимов Дмитрий 

Васильевич 

– доцент физико-технического факультета федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет ИТМО», методист-

консультант Общества с ограниченной ответственностью 

«Центр технологии тестирования «Кенгуру-плюс»» 

(по согласованию) 
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Молчанов Евгений 

Геннадьевич 

– преподаватель кафедры высшей математики и кафедры 

математических основ управления федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский физико-

технический институт (национальный исследовательский 

университет)» (по согласованию) 

 

Молчанова Вероника 

Геннадьевна 

– учитель математики Автономной некоммерческой 

организации общеобразовательная школа «Новогорск», 

городской округ Химки (по согласованию) 

 

Подлипский Олег 

Константинович 

– доцент кафедры высшей математики федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский физико-

технический институт (национальный исследовательский 

университет)» (по согласованию) 

 

Попеленский Фёдор 

Юрьевич 

– доцент кафедры дифференциальной геометрии механико-

математического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова»    

(по согласованию) 

 

Решетников Иван 

Андреевич 

– учитель Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа 

на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова»  

(по согласованию) 

 

Ткаченко Мария 

Николаевна 

– учитель математики муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 23», Городской округ Подольск  

(по согласованию) 

 

Тюрина Татьяна 

Владимировна 

– педагог дополнительного образования Автономной 

некоммерческой общеобразовательной организации 

«Ломоносовский лицей», Богородский городской округ  

(по согласованию) 

 

Шарич Владимир 

Златкович 

– академический директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Цифровое образование», старший 

преподаватель факультета математики федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (по согласованию) 

 

Шастин Владимир 

Алексеевич 

– младший научный сотрудник механико-математического 

факультета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова» (по согласованию) 
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Немецкий язык: 

 

Демина Дарья 

Аркадьевна 

– заведующий кафедрой второго иностранного языка 

Института иностранных языков имени Мориса Тореза 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный лингвистический 

университет», председатель комиссии (по согласованию) 

 

Воронина Галина 

Борисовна 

– профессор кафедры лексикологии и стилистики немецкого 

языка факультета немецкого языка Института иностранных 

языков имени Мориса Тореза федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный лингвистический университет» 

(по согласованию) 

 

Казанцева Юлия 

Михайловна 

– заведующий кафедрой грамматики и истории немецкого 

языка факультета немецкого языка Института иностранных 

языков имени Мориса Тореза федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный лингвистический университет»  

(по согласованию) 

 

Калашникова Елена 

Александровна 

– заведующий кафедрой фонетики немецкого языка 

факультета немецкого языка Института иностранных 

языков имени Мориса Тореза федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный лингвистический университет» 

(по согласованию) 

 

Томская Мария 

Викторовна 

– доцент кафедры лингвистики и профессиональной 

коммуникации в области права Института международного 

права и правосудия федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный 

лингвистический университет» (по согласованию) 

 

Санжарова Ирина 

Эдуардовна 

– старший преподаватель кафедры лексикологии                              

и стилистики немецкого языка факультета немецкого языка 

Института иностранных языков имени Мориса Тореза 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный лингвистический 

университет» (по согласованию) 
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Обществознание: 

 

Герасимов Дмитрий 

Игоревич 

– методист-куратор предмета регионального Центра 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи Московской области (в структуре 

автономной некоммерческой общеобразовательной 

организации «Областная гимназия им. Е.М. Примакова»), 

председатель комиссии (по согласованию) 

 

Быкова Светлана 

Геннадьевна 

– учитель истории и обществознания Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

города Москвы «Школа № 491» (по согласованию) 

 

Гребень Дарья 

Евгеньевна 

– стажер-исследователь Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Ордена Дружбы народов 

Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-

Маклая Российской академии наук (по согласованию) 

 

Желнова Александра 

Марковна 

– доцент кафедры философии и методологии науки 

философского факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Страхов Александр 

Борисович 

– специалист по учебно-методической работе, аспирант 

кафедры истории социально-политических учений 

факультета политологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

 

Ковалев Денис 

Валерьевич 

– доцент кафедры социальной безопасности 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета, Президент 

Ассоциации педагогов Московской области «Учителя основ 

безопасности жизнедеятельности», председатель комиссии 

(по согласованию) 

 

Галдин Илья  

Романович 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 15», городской округ Мытищи  

(по согласованию) 

 

Жуланова Алёна 

Андреевна 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения 

Быковской средней общеобразовательной школы, 

Городской округ Подольск (по согласованию) 
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Леонов Владимир 

Владимирович 

– декан факультета безопасности жизнедеятельности, доцент 

кафедры социальной безопасности Государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 

 

Лукошников Евгений 

Олегович 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения 

Быковской средней общеобразовательной школы, 

Городской округ Подольск (по согласованию) 

 

Малов Алексей 

Николаевич 

– заместитель директора Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Дмитровский техникум», заместитель 

директора муниципального казенного учреждения «Единая 

Дежурно-Диспетчерская и Аварийно-Спасательная 

Служба», Дмитровский городской округ (по согласованию) 

 

Сухарев Андрей 

Васильевич 

– член президиума Ассоциации педагогов Московской 

области «Учителя основ безопасности жизнедеятельности» 

(по согласованию) 

 

Тетюхин Сергей 

Витальевич 

– заместитель Председателя Центрального совета 

Всероссийского детско-юношеского общественного 

движения «Школа Безопасности» (по согласованию) 

 

Право: 

 

Любимов Сергей 

Евгеньевич 

– преподаватель факультета гуманитарных наук и факультета 

довузовской подготовки федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный университет «Высшая школа 

экономики», методист-куратор предмета регионального 

Центра выявления, поддержки и развития способностей                 

и талантов у детей и молодежи Московской Области                           

(в некоммерческой общеобразовательной «Областная 

гимназия им. Е.М. Примакова»), учитель социальных наук 

автономной общеобразовательной организации «Областная 

гимназия им. Е.М. Примакова», председатель комиссии  

(по согласованию) 

 

Анисимова Наталья 

Николаевна 

– старший преподаватель факультета права и факультета 

довузовской подготовки федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» (по согласованию) 

 

Денисова Наталия 

Андреевна 

– ведущий юрист-консультант государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы «Центральная 

универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова» 

(по согласованию) 
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Чухарев Матвей 

Дмитриевич 

– учитель права автономной общеобразовательной 

организации «Областная гимназия им. Е.М. Примакова»  

(по согласованию) 

 

Шепелева Анастасия 

Руслановна 

– учитель права автономной общеобразовательной 

организации «Областная гимназия им. Е.М. Примакова»  

(по согласованию) 

 

Русский язык: 

 

Алексеева Ольга 

Максимовна 

– директор ресурсного центра по русскому языку 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

«Академия социального управления», председатель 

комиссии (по согласованию) 

 

Будылкина Нина 

Васильевна 

– заместитель директора ресурсного центра по русскому 

языку Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

«Академия социального управления» (по согласованию) 

 

Гринева Ирина 

Николаевна 

– ведущий специалист ресурсного центра по русскому языку 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

«Академия социального управления» (по согласованию) 

 

Левитская Надежда 

Андреевна 

– доцент кафедры культуры речи и риторики 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета  

(по согласованию) 

 

Шаповалова Татьяна 

Егоровна 

– заведующий кафедрой истории русского языка и общего 

языкознания Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета  

(по согласованию) 

 

Технология: 

 

Лавров Николай 

Николаевич 

– профессор кафедры основ производства и машиноведения 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета, председатель 

комиссии номинаций «Информационная безопасность», 

«Робототехника», «Техника, технологии и техническое 

творчество» (по согласованию) 

 

 

 

 

 

Документ создан в электронной форме. № Р-561 от 24.08.2022. Исполнитель: Удалова Н.А.
Страница 17 из 24. Страница создана: 17.08.2022 16:00



17 

Анисимова Людмила 

Николаевна 

– заведующий кафедрой теории и методики 

профессионального образования Государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета, председатель комиссии 

номинации «Культура дома, дизайн и технологии»  

(по согласованию) 

 

Ахтямов Андрей 

Андреевич 

– мастер производственного обучения кафедры 

общетехнических дисциплин теории и методики 

профессионального образования государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Государственный социально-

гуманитарный университет» (по согласованию) 

 

Воронов Алексей 

Алексеевич 

– учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения гимназии № 16 «Интерес» муниципального 

образования городской округ Люберцы Московской 

области, городской округ Люберцы (по согласованию) 

 

Воронов Виктор 

Алексеевич 

– учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 20 

имени Н.З. Бирюкова, Орехово-Зуевский городской округ 

(по согласованию) 

 

Гуляев Александр 

Александрович 

– профессор кафедры основ производства и машиноведения 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                                  

(по согласованию) 

 

Дикова Татьяна 

Владимировна 

– доцент кафедры общетехнических дисциплин теории                     

и методики профессионального образования 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Государственный 

социально-гуманитарный университет» (по согласованию) 

 

Евсеев Евгений 

Юрьевич 

– мастер производственного обучения кафедры 

общетехнических дисциплин теории и методики 

профессионального образования государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Государственный социально-

гуманитарный университет» (по согласованию) 

 

Ершова Елена 

Станиславовна 

– доцент кафедры теории и методики профессионального 

образования Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета                      

(по согласованию) 
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Зверев Дмитрий 

Сергеевич 

– доцент кафедры технических систем, теории и методики 

образовательных процессов государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Государственный социально-

гуманитарный университет» (по согласованию) 

 

Игнатьева Инна 

Юрьевна 

– учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Дороховская средняя 

общеобразовательная школа», Рузский городской округ  

(по согласованию) 

 

Мусатова Марина 

Александровна 

– доцент кафедры теории и методики профессионального 

образования Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета                        

(по согласованию) 

 

Орешин Дмитрий 

Николаевич 

– доцент кафедры технических систем, теории и методики 

образовательных процессов государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Государственный социально-

гуманитарный университет» (по согласованию) 

 

Рычагова Валентина 

Ивановна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа 

Королёв «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина»,  

город Королёв (по согласованию) 

 

Сахаров Андрей 

Александрович 

– учитель технологии Муниципального 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 16, Орехово-Зуевский 

городской округ (по согласованию) 

 

Свистунова Елена 

Леонидовна 

– доцент кафедры основ производства и машиноведения 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                               

(по согласованию) 

 

Хапаева Светлана 

Сергеевна 

– доцент кафедры теории и методики профессионального 

образования Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета                      

(по согласованию) 

 

Хасаншина Нафиса 

Закиевна 

– учитель информатики, технологии, робототехники 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения городского округа Королёв Московской 

области «Гимназия № 11 с изучением иностранных 

предметов», город Королёв (по согласованию) 
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Шпаков Николай 

Павлович 

– доцент кафедры основ производства и машиноведения 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                                    

(по согласованию) 

 

Физика: 

 

Слободянин Валерий 

Павлович 

– доцент кафедры общей физики федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский физико-

технический институт (национальный исследовательский 

университет)», заведующий учебно-методической 

лабораторией по работе с одарёнными детьми, председатель 

комиссии (по согласованию) 

 

Вергунов Антон 

Юрьевич 

– преподаватель физики автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Физтех-лицей» 

имени П.Л. Капицы (по согласованию) 

 

Кармазин Сергей 

Владимирович 

– тьютор учебно-методической лабораторией по работе                     

с одарёнными детьми федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет)»  

(по согласованию) 

 

Киреев Александр 

Анатольевич 

– преподаватель физики автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Физтех-лицей» 

имени П.Л. Капицы (по согласованию) 

 

Клепиков Максим 

Сергеевич 

– заведующий лабораторией экспериментальной физики, 

преподаватель физики автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Физтех-лицей» 

имени П.Л. Капицы (по согласованию) 

 

Кутелев Константин 

Александрович 

– ассистент кафедры общей физики федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский физико-

технический институт (национальный исследовательский 

университет)» (по согласованию) 

 

Юдин Иван Сергеевич – старший преподаватель кафедры общей физики 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)» (по согласованию) 
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Физическая культура: 

 

Коржукова Татьяна 

Юрьевна 

– доцент факультета физической культуры Государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета, председатель комиссии  

(по согласованию) 

 

Андрейченко Сергей 

Михайлович 

– учитель физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения Октябрьской средней 

общеобразовательной школы № 54 муниципального 

образования городского округа Люберцы Московской 

области, городской округ Люберцы (по согласованию) 

 

Богомякова Надежда 

Ивановна 

– учитель физической культуры Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

Повадинской средней общеобразовательной школы, 

городской округ Домодедово (по согласованию) 

 

Мартынов Вячеслав 

Валерьевич 

– учитель физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения городского 

округа Королёв Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», город Королёв  

(по согласованию) 

 

Терешонок Елена 

Анатольевна 

– заведующий отделом муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы», городской округ Серпухов  

(по согласованию) 

 

Французский язык: 

 

Сдобнова Юлия 

Николаевна 

– декан факультета французского языка Института 

иностранных языков имени Мориса Тореза федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный лингвистический университет», 

председатель комиссии (по согласованию) 

 

Бондаренко Александра 

Олеговна 

– старший преподаватель кафедры лексикологии                                

и стилистики французского языка факультета французского 

языка Института иностранных языков имени Мориса Тореза 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный лингвистический 

университет» (по согласованию) 
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Дедюрина Екатерина 

Юрьевна 

– старший преподаватель кафедры фонетики и грамматики 

факультета французского языка Института иностранных 

языков имени Мориса Тореза федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный лингвистический университет»  

(по согласованию) 

 

Кириллина Наталья 

Юрьевна 

– доцент кафедры лексикологии и стилистики французского 

языка факультета французского языка Института 

иностранных языков имени Мориса Тореза федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный лингвистический университет»  

(по согласованию) 

 

Мельник Ирина 

Кузьминична 

– доцент кафедры лингвистики и профессиональной 

коммуникации в области права института международного 

права и правосудия федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный 

лингвистический университет» (по согласованию) 

 

Химия: 

 

Шалыбкова Анна 

Андреевна 

– методист-куратор предмета регионального Центра 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи Московской области (в структуре 

автономной некоммерческой общеобразовательной 

организации «Областная гимназия им. Е.М. Примакова»), 

председатель комиссии (по согласованию) 

 

Богородская Марина 

Анатольевна 

– учитель химии автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Физтех-лицей»                

имени П.Л. Капицы (по согласованию) 

 

Крысанов Никита 

Сергеевич 

– заведующий кафедрой химии Региональной общественной 

организации «Ассоциация Победителей Олимпиад»  

(по согласованию) 

 

Петренко Дмитрий 

Борисович 

– доцент кафедры теоретической и прикладной химии 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                                  

(по согласованию) 

 

Радугина Ольга 

Георгиевна 

– доцент кафедры теоретической и прикладной химии 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                                   

(по согласованию) 
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Свердлова Наталья 

Дмитриевна 

– профессор кафедры теоретической и прикладной химии 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета  

(по согласованию) 

 

Экология: 

 

Жиганова Лариса 

Петровна 

– доцент кафедры зарубежного регионоведения Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института 

Соединенных Штатов Америки и Канады Российской 

академии наук, председатель комиссии (по согласованию) 

 

Быкова Екатерина 

Алексеевна 

– научный сотрудник кафедры физиологии растений 

биологического факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова»  

(по согласованию) 

 

Дудова Ксения 

Вячеславовна 

– младший научный сотрудник кафедры экологии                               

и географии растений биологического факультета 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова»  

(по согласованию) 

 

Ильева Алина 

Рамильевна 

– методист-куратор предмета регионального Центра 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи Московской области (в структуре 

автономной некоммерческой общеобразовательной 

организации «Областная гимназия им. Е.М. Примакова») 

(по согласованию) 

 

Плахина Дарья 

Александровна 

– учитель биологии и экологии Частного учреждения 

общеобразовательной организации «Европейская гимназия» 

(по согласованию) 

 

Экономика: 

 

Лебедева Виктория 

Евгеньевна 

– учитель экономики Общеобразовательной автономной 

некоммерческой организации «Школа «ЛЕТОВО», 

председатель комиссии (по согласованию) 

 

Грехов Алексей 

Михайлович 

– сертифицированный эксперт WorldSkills по компетенции 

«Технологическое предпринимательство»  

(по согласованию) 

 

Дичева Ольга 

Викторовна 

– старший преподаватель факультета экономических наук 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» (по согласованию) 
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Найденова Ксения 

Викторовна 

– доцент отделения социально-экономических наук 

Обнинского института атомной энергетики – филиала 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ» (по согласованию) 

 

Чаруйская Марианна 

Александровна 

– доцент кафедры финансового менеджмента Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный технологический университет 

«СТАНКИН» (по согласованию) 
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