


 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от 27 сентября 2019 года   № 316-01-64-228 
 

Состав оргкомитета регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/2020 учебном году 

 

Председатель оргкомитета: 

 Родионова Е.Л. - заместитель министра образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области, 

кандидат педагогических наук 
 

Заместители председателя оргкомитета: 

Авралев Н.В. - проректор ННГУ им.Н.И.Лобачевского по связям с 

общественностью, кандидат политических наук 

Зиновьева И.Ю. 

 

-  первый проректор НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры 

теории и практики немецкого языка и перевода 

Соловьев М.Ю. - врио проректор НГПУ им. К.Минина по сетевому 

сотрудничеству и социальному партнерству, кандидат 

химических наук  

Лапшин А.А. - ректор ННГАСУ 

Павлова О.М. - начальник управления дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

Ответственный секретарь: 

Семенова Е.Н. - главный специалист отдела дошкольного и общего 

образования управления дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

Члены оргкомитета: 

1. Борисов Д.А. - Декан переводческого факультета НГЛУ им. 

Н.А.Добролюбова, кандидат филологических наук, 

заведующий кафедрой английского языка 

переводческого факультета 

2. Голубин Р. В. - декан факультета социальных наук ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, доцент 

3. Ведунова М.В. - директор Института биологии и биомедицины ННГУ 

им.Н.И. Лобачевского, профессор 

4. Воронин Д.И. - декан факультета физической культуры и спорта 



НГПУ им.К.Минина, кандидат педагогических наук, 

доцент, председатель 

5. Гергель В.П. - директор Института информационных технологий, 

математики и механики ННГУ                                                               

им.  Н.И. Лобачевского, профессор 

6. Грудзинский А.О. 

 

 

7. Довгопол Д.А. 

 

8. Долова С.Л. 

- директор Института экономики и 

предпринимательства ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

профессор 

- руководитель центра профориентации и маркетинга 

образовательной деятельности ННГАСУ 

-  начальник отдела профориентации и работы со 

школами ННГУ им. Н.И. Лобачевского        

9. Князев А.В. 

 

- декан химического факультета ННГУ                              

им.Н.И. Лобачевского, профессор 

10. Господчиков Е.Д. - декан факультета «Высшая школа общей и 

прикладной физики» ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

доцент 

11. Калинина А.Г. 

 

 

 

12. Леонова А.С.  

- декан факультета английского языка, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры методики 

преподавания иностранных языков, педагогики и 

психологии НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 

- заместитель декана факультета дополнительного 

образования и профессиональной переподготовки 

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры теории и 

практики немецкого языка и перевода 

13. Лихачева С.Ю. - начальник управления довузовской подготовки и 

маркетинга образовательной деятельности ННГАСУ, 

кандидат физико-математических наук 

14. Максимова С.А. - проректор по научно-исследовательской и проектной 

деятельности ГБОУ ДПО НИРО 

15. Малышев А.И. - декан физического факультета ННГУ                                                

им.Н.И. Лобачевского, доцент 

16.Матросов В.В. - декан радиофизического факультета ННГУ                                           

им.Н.И. Лобачевского, профессор 

17. Рдюков М.К. - заместитель начальника управления гражданской 

защиты ГУ МЧС России по Нижегородской области 

18. Жуковская Л.И. - директор Института филологии и журналистики 

ННГУ им.Н.И. Лобачевского, доцент 

19. Рыхтик М.И. - директор Института международных отношений и 

мировой истории ННГУ им.Н.И. Лобачевского, 

профессор 

20. Самерханова Э.К. - декан факультета естественных, математических и 

компьютерных наук НГПУ им. К. Минина, профессор 

21. Толстенева А.А. - декан факультета управления и социально-

технических сервисов НГПУ им. К. Минина, доктор 

педагогических наук, профессор 



22. Тузикова И.В. - директор ГБОУ "Лицей-интернат "Центр одаренных 

детей" 

23.Заворотная М.В. 

 

24. Цыганов В.И. 

 

- заместитель директора по ИМР ГБОУ "Лицей-

интернат "Центр одаренных детей" 

- декан юридического факультета ННГУ                         

им.Н.И. Лобачевского, доцент 

25. Филиппова Е.А. - и.о. начальника отдела дошкольного и общего 

образования министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области 



 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

приказом министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

                                                   от 27 сентября 2019 года № 316-01-64-228 
 

          Составы предметно - методических комиссий 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2019/2020 учебном году 

Состав предметно-методической комиссии по астрономии  
 

1. Малышев А.И. -  декан физического факультета ННГУ                                                

им. Н.И. Лобачевского, кандидат физико-

математических наук, председатель 

2. Пономарев С.М. - доцент кафедры кристаллографии и 

экспериментальной физики ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, кандидат физико-

математических наук 

Состав предметно-методической комиссии по английскому языку 
 

1. Дмитриева М.И. - доцент кафедры английского языка НГЛУ 

им.Н.А.Добролюбова, кандидат филологических 

наук, председатель 

2. Лебедева М.В. 

 

- доцент кафедры английского языка переводческого 

факультета НГЛУ им.Н.А.Добролюбова, кандидат 

филологических наук 

3. Унжаков А.В. - доцент кафедры  английской филологии НГЛУ 

им.Н.А.Добролюбова, кандидат филологических 

наук 

Состав предметно-методической комиссии по биологии 
 

1. Дятлова К.Д. -  профессор Центра исследования науки и развития 

аспирантского образования (на правах кафежры) 

Института аспирантуры и докторантуры ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, доктор педагогических 

наук, председатель  

2. Дерюгина А.В. - заведующая кафедры физиологии и анатомии 

Института биологии и биомедицины ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, доктор биологических наук 

Состав предметно-методической комиссии по географии 

1. Пияшова С.Н. - доцент кафедры географии, географического и 

геоэкологического образования НГПУ 

им.К.Минина, кандидат географических наук, 

председатель  

2. Аракчеева О.В. - доцент кафедры географии, географического и 



геоэкологического образования НГПУ 

им.К.Минина, кандидат географических наук 

3. Мартилова Н.В. - заведующий кафедры географии, географического 

и геоэкологического образования НГПУ 

им.К.Минина, кандидат педагогических наук, 

доцент 

Состав предметно-методической комиссии по информатике 
 

1. Борисов Н.А. - доцент кафедры Программной инженерии 

Института ИТММ ННГУ им.Н.И.Лобачевского,  

кандидат технических наук,  председатель  

2. Втюрин М.Ю. - заведующий кафедрой «Теории и методики 

обучения информатике» НИРО, кандидат физико-

математических наук 

Состав предметно-методической комиссии по испанскому языку 
 

1.Воронцова Т.Ю. - заведующий кафедрой восточных и европейских 

языков НГЛУ им.Н.А.Добролюбова, кандидат 

филологических наук, председатель 

2. Авдошина Е.Д. - старший преподаватель кафедры восточных и 

европейских языков НГЛУ им.Н.А.Добролюбова 

3. Кузнецова П.М. - ассистент кафедры восточных и европейских 

языков НГЛУ им.Н.А.Добролюбова 

Состав предметно-методической комиссии по истории 
 

1. Корнилов А.А. 

 

- заведующий кафедрой Зарубежного 

регионоведения и локальной истории ИМОМИ 

ННГУ им.Н.И.Лобачевского, доктор исторических 

наук, председатель 

2. Белов М.В. 

 

 

- заведующий кафедрой Новой и новейшей истории 

ИМОМИ  ННГУ им.Н.И.Лобачевского, доктор 

исторических наук 

3. Рыхтик М.И. - заведующий кафедрой теории политики и 

коммуникаций, директор ИМОМИ  ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, доктор педагогических наук 

Состав предметно-методической комиссии по итальянскому языку 
 

1. Сергиенко Е.Е. - доцент кафедры восточных и европейских языков 

НГЛУ им.Н.А.Добролюбова, кандидат 

филологических наук, председатель 

2. Лукьянова А.А. - доцент кафедры английского языка НГЛУ 

им.Н.А.Добролюбова, кандидат филологических 

наук 

3. Панченко Ю.Ю. - ассистент кафедры восточных и европейских 

языков НГЛУ им.Н.А.Добролюбова 

Состав предметно-методической комиссии по литературе 
 

1. Юхнова И.С. - профессор кафедры русской литературы ННГУ 



 

 

им.Н.И.Лобачевского, доктор филологических 

наук, председатель 

2. Коровашко А.В.  - заведующий  кафедрой русской литературы 

ННГУ им.Н.И.Лобачевского, доктор 

филологических наук 

3.Фортунатов Н.М.. - профессор кафедры зарубежной литературы 

ННГУ им.Н.И.Лобачевского, доктор 

филологических наук 

 

Состав предметно-методической комиссии по мировой художественной 

культуре 
 

1.Кондрашкина А.А - заведующий кафедрой культурологии ННГАСУ, 

кандидат педагогических наук, председатель  

2. Вахитова Р.Р. 

 

- доцент кафедры культурологии ННГАСУ, кандидат 

педагогических наук 

3. Свирина Н.В.  - заведующая отделом зарубежного искусства 

НГХМ, старший преподаватель кафедры 

культурологи ННГАСУ 

 

Состав предметно-методической комиссии по математике 
 

1. Чекмарев Д.Т. 

 

 

- профессор кафедры ТКиЭМ института ИТММ  

ННГУ им.Н.И.Лобачевского, доктор физико-

математических наук,  председатель  

2. Малкин М.И. 

 

- доцент кафедры дифференциальных уравнений, 

математического и численного анализа института 

ИТММ ННГУ им.Н.И.Лобачевского, кандидат 

физико-математических наук 

Состав предметно-методической комиссии по немецкому языку 
 

1. Матвеева И.В. 

 

- доцент кафедры теории и практики немецкого 

языка НГЛУ им.Н.А.Добролюбова, кандидат 

филологических наук, председатель 

2. Жарёнова Н.В.  - доцент кафедры теории и практики немецкого 

языка НГЛУ им.Н.А.Добролюбова, кандидат 

филологических наук 

3. Чиков М.Б. - заведующий кафедрой теории и практики 

немецкого языка и перевода НГЛУ 

им.Н.А.Добролюбова, кандидат филологических 

наук 

Состав предметно-методической комиссии по обществознанию 
 

1. Орлова Ю.М. 

 

 

 

- заместитель декана юридического факультета,  

доцент кафедры европейского и международного 

права ННГУ им.Н.И.Лобачевского, кандидат 

юридических наук, председатель 



2. Федюшина А.И. 

 

- заместитель декана юридического факультета, 

ассистент кафедры теории и истории государства и 

права ННГУ им. Н.И. Лобачевского, кандидат 

юридических наук 

Состав предметно-методической комиссии по праву 

1. Киселева И.А. - заместитель декана юридического факультета, 

доцент кафедры уголовного права и процесса 

ННГУ им.Н.И.Лобачевского, кандидат 

юридических наук, председатель  

2. Назарова Н.Л. - заместитель декана юридического факультета, 

доцент кафедры уголовного права и процесса 

ННГУ им.Н.И.Лобачевского, кандидат 

юридических наук  

 

Состав предметно-методической комиссии по русскому языку 
 

1. Грехнева Л.В. - доцент кафедры преподавания русского языка в 

других языковых средах ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, кандидат филологических 

наук, председатель 

2. Переслегина Е.Р. - Доцент кафедры преподавания русского языка в 

других языковых средах ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского 

Состав предметно-методической комиссии по технологии 
 

1. Чайкина Ж.В. - доцент кафедры технологий сервиса и 

технологического образования НГПУ 

им.К.Минина, кандидат педагогических наук, 

председатель 

2. Голубева О.В. - доцент кафедры технологий сервиса и 

технологического образования НГПУ 

им.К.Минина, кандидат педагогических наук 

3. Мокеров Д.С.  - начальник комплекса учебно-производственных 

мастерских факультета управления и социально-

технических сервисов НГПУ им.К.Минина 

4. Ревунов С.Е. - доцент кафедры технологий сервиса и 

технологического образования НГПУ 

им.К.Минина, кандидат физико-математических  

наук 

Состав предметно-методической комиссии по физике 
 

1.Бакунов М.И. 

 

 

- заведующий кафедрой общей физики ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, доктор физико-

математических наук,  председатель 

2. Бирагов С.Б. - доцент кафедры общей физики ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, кандидат физико-

математических наук 



Состав предметно-методической комиссии по физической культуре  
 

1. Воробьёв Н.Б. - заведующий кафедрой теоретических основ 

физической культуры НГПУ им.К.Минина, 

кандидат психологических наук, доцент, 

председатель 

2. Жемчуг Ю.С. - доцент кафедры теоретических основ физической 

культуры НГПУ им.К.Минина, кандидат 

педагогических наук 

3. Лебедкина М.В. - ст.преподаватель кафедры теоретических основ 

физической культуры НГПУ им.К.Минина 

4. Мусин О.А. - Преподаватель кафедры теоретических основ 

физической культуры НГПУ им. К. Минина 

  

Состав предметно-методической комиссии по французскому языку 
 

1. Митина М.В. 

 

 

- доцент кафедры теории и практики французского 

языка НГЛУ им.Н.А.Добролюбова, кандидат 

педагогических наук, председатель  

2. Чайка К.В. 

 

 

3. Демешко О.В. 

- доцент кафедры теории и практики французского 

языка НГЛУ им.Н.А.Добролюбова, кандидат 

филологических наук 

- старший преподаватель кафедры теории и 

практики французского языка и перевода НГЛУ 

им. Н.А. Добролюбова 

Состав предметно-методической комиссии по химии 
 

1. Сибиркин А.А. - доцент кафедры неорганической химии ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, кандидат химических наук, 

председатель  

2. Маркин А.В. - заведующий кафедрой физической химии ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, доктор химических наук 

3. Забурдаева Е.А. - доцент кафедры органической химии ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, кандидат химических наук 

4. Тихонова Е.Л. - доцент кафедры неорганической химии ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского, кандидат химических наук 

Состав предметно-методической комиссии по экологии 
 

1. Макеев И.С. - доцент кафедры экологии ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, кандидат биологических 

наук, председатель 

2. Романова Е.Б. - профессор кафедры экологии ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, доктор биологических наук 

Состав предметно-методической комиссии по экономике 
 

1. Логинова Т.П.   - доцент кафедры экономической теории  и 

методологии ИЭП ННГУ им.Н.И.Лобачевского, 



кандидат экономических наук, председатель 

2. Титова Н.Г. - доцент кафедры экономической теории и 

методологии ИЭП ННГУ им.Н.И.Лобачевского, 

кандидат экономических наук 

3. Удалов А.С. - доцент кафедры экономики фирмы ИЭП ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, кандидат экономических 

наук 

 
 

Состав предметно-методической комиссии по основам безопасности 

жизнедеятельности 
 

1. Гордеева И.А. - доцент  кафедры физиологии и безопасности 

жизнедеятельности человека НГПУ им.К.Минина, 

кандидат биологических наук, председатель   

2. Неделяева А.В. - доцент кафедры физиологии и безопасности 

жизнедеятельности человека НГПУ им.К.Минина, 

кандидат биологических наук 

3. Рубан Е.М. - преподаватель кафедры физиологии и 

безопасности жизнедеятельности человека НГПУ 

им.К.Минина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

                                                     от 27 сентября 2019 года № 316-01-64-228 

Составы жюри 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2019/2020 учебном году 

Состав жюри по астрономии  

1. Пономарев С.М. - доцент кафедры кристаллографии и 

экспериментальной физики ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, кандидат физико-

математических наук, председатель  

2. Лапин Н.И. - доцент кафедры информатики и информационных 

технологий в образовании факультета 

естественных, математических и компьютерных 

наук НГПУ им.К.Минина, кандидат физико-

математических наук 

3. Беленов А.Ф. 

 

 

4. Прозаровская Л.А.  

- доцент кафедры естественнонаучного образования 

ГБОУ ДПО НИРО, кандидат физико-

математических наук 

- старший преподователь кафедры 

естественнонаучного образования ГБОУ ДПО 

НИРО 

5. Перминов А.О. - научный сотрудник ИПФ РАН 

6. Киселев А.К. 

 

- старший преподаватель кафедры информатики и 

информационных технологий в образовании 

факультета естественных, математических и 

компьютерных наук НГПУ им.К.Минина 

7. Пичугина Л.Н. - преподаватель физики и астрономии МАОУ 

"Школа  № 103" г.Н.Новгорода 

8. Тукова Н.Б. -преподаватель физики и астрономии МАОУ «Лицей 

№ 38» г. Н.Новгорода 

 

Состав жюри по английскому языку 

1. Дмитриева М.И. - доцент кафедры английского языка НГЛУ 

им.Н.А.Добролюбова, кандидат филологических 

наук, председатель 

2. Кудряшова Л.Н. - старший преподаватель кафедры  английской 

филологии НГЛУ им.Н.А.Добролюбова 

3. Ахмадуллина Е.Н. 

 

 

4. Бурмистрова В.И. 

- ассистент кафедры английского языка 

переводческого факультета НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова 

- доцент кафедры английской филологии НГЛУ 

им.Н.А.Добролюбова, кандидат филологических 

наук 



5. Вилкова Л.В. 

 

 

6. Грибова П.Н. 

- доцент кафедры английской филологии НГЛУ 

им.Н.А.Добролюбова, кандидат педагогических 

наук 

-доцент кафедры английской филологии НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, кандидат филологических 

наук 

7. Дубровская В.В. - доцент кафедры английской филологии НГЛУ 

им.Н.А.Добролюбова, кандидат филологических 

наук 

8. Калинина А.Г. 

 

 

 

- декан факультета английского языка, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры методики 

преподавания иностранных языков, педагогики и 

психологии НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 

9. Максименко Е.А. 

 

 

10. Морозкова А.Н. 

- доцент кафедры английской филологии  

им.Н.А.Добролюбова 

- ассистент кафедры английского языка НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова 

11. Поспелова Ю.Ю. - доцент кафедры методики преподавания 

иностранных языков, педагогики и психологии 

НГЛУ им.Н.А.Добролюбова, кандидат 

филологических наук 

12. Соловьева М.С. - ассистент кафедры  английской филологии НГЛУ 

им.Н.А.Добролюбова 

13. Сухарева Т.В. - заведующий кафедрой английского языка НГЛУ 

им.Н.А.Добролюбова, кандидат филологических 

наук 

14. Голубева К.Г. - доцент кафедры английского языка 

им.Н.А.Добролюбова, кандидат филологических 

наук 

15. Унжаков А.В. - доцент  кафедры английской филологии НГЛУ 

им.Н.А.Добролюбова, кандидат исторических 

наук 

16. Юрлова Н.А. 

 

17. Фатуева С.А. 

- заведующая кафедрой иностранных языков ГБОУ 

ДПО НИРО, кандидат педагогических наук 

- доцент кафедры английского языка НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, кандидат педагогических наук 

 

 

Состав жюри по биологии 
 

1. Дятлова К.Д. - профессор Центра исследования науки и развития 

аспирантского образования Института 

аспирантуры и докторантуры ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, доктор педагогических 

наук, председатель 

2. Дерюгина А.В. - заведующий кафедры физиологии и анатомии 



Института биологии и биомедицины ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, доктор биологических наук 

3.Борякова Е.Е. 

 

 

 

4. Алексеева Е.В. 

- доцент кафедры ботаники и зоологии Института 

биологии и биомедицины ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, кандидат биологических 

наук 

- заведующий кафедрой естественнонаучного 

образования ГБОУ ДПО НИРО, кандидат 

педагогических наук 

4.Веселова Т.А. - доцент кафедры молекулярной биологии и 

иммунологии Института биологии и 

биомедицины ННГУ им.Н.И.Лобачевского, 

кандидат биологических наук 

5. Копылова Г.Е. - доцент кафедры молекулярной биологии и 

биомедицины Института биологии и 

биомедицины ННГУ им.Н.И.Лобачевского, 

кандидат биологических наук 

6. Носкова О.С. - доцент кафедры ботаники и зоологии Института 

биологии и биомедицины ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, кандидат биологических 

наук 

7. Синицына Ю.В. - доцент кафедры биохимии и биотехнологии 

Института биологии и биомедицины ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, кандидат биологических 

наук 

8. Таламанова М.Н. - начальник отдела учебно-воспитательной работы 

Института биологии и биомедицины ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского, кандидат биологических наук 

9. Шестакова А.А. - доцент кафедры ботаники и зоологии Института 

биологии и биомедицины ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского,  кандидат биологических 

наук 

 

Состав жюри по географии 

1. Пияшова С.Н. 

 

 

 

2. Аракчеева О.В. 

- доцент кафедры географии, географического и 

геоэкологического образования НГПУ 

им.К.Минина, кандидат географических наук, 

председатель  

- доцент кафедры географии, географического и 

геоэкологического образования НГПУ им. К. 

Минина, кандидат географических наук 

2. Бадьин М.М. - доцент кафедры географии, географического и 

геоэкологического образования НГПУ им. К. 

Минина, кандидат педагогических наук 

3.Королёва А.А. 

 

- старший преподаватель кафедры 

естественнонаучного образования ГБОУ ДПО 



НИРО 

4. Кривдина И.Ю. 

 

- доцент кафедры географии, географического и 

геоэкологического образования НГПУ 

им.К.Минина, кандидат педагогических наук 

5. Мартилова Н.В. - доцент кафедры географии, географического и 

геоэкологического образования НГПУ 

им.К.Минина, кандидат педагогических наук  

6. Соткина С.А. - заведующий кафедрой географии, 

географического и геоэкологического 

образования НГПУ им.К.Минина, кандидат 

географических наук, доцент 

 

Состав жюри по информатике 
 

1. Борисов Н.А. - доцент кафедры Программной инженерии                        

Института ИТММ ННГУ им.Н.И.Лобачевского,  

кандидат технических наук,  председатель 

2. Втюрин М.Ю. - доцент кафедры «Теории и методики обучения 

информатике» ГБОУ ДПО НИРО, кандидат 

физико-математических наук 

3. Городецкий С.Ю. - доцент кафедры теории управления и динамики 

систем Института ИТММ ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, кандидат физико-

математических наук 

4.Карпенко С.Н. - доцент кафедры Программной инженерии 

Института ИТММ ННГУ им.Н.И.Лобачевского,  

кандидат технических наук 

5.Кузнецов А.И. - инженер-программист Института ИТММ ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского 

6.Линев А.В. - заведующий лабораторией "Межкафедральная 

учебная лаборатория вычислительной техники" 

кафедры Программной инженерии Института 

ИТММ ННГУ им.Н.И.Лобачевского 

7.Мееров И.Б. - доцент кафедры математического обеспечения и 

суперкомпьютерных технологий Института ИТММ 

ННГУ им.Н.И.Лобачевского,  кандидат физико-

математических наук 

8.Сысоев А.В. - доцент кафедры математического обеспечения и 

суперкомпьютерных технологий Института ИТММ 

ННГУ им.Н.И.Лобачевского 

9. Шевчук Е.А. - ассистент кафедры Алгебры, геометрии и 

дискретной математики Института ИТММ ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского 

Состав жюри по испанскому языку 

1.Воронцова Т.Ю. - заведующий кафедрой восточных и европейских 

языков НГЛУ им.Н.А.Добролюбова, кандидат 



филологических наук, председатель 

2. Авдошина Е.Д. - старший преподаватель кафедры восточных и 

европейских языков НГЛУ им.Н.А.Добролюбова 

3. Кузнецова П.М. - ассистент кафедры восточных и европейских 

языков НГЛУ им.Н.А.Добролюбова 

Состав жюри по истории 

1. Марков К.В. - доцент кафедры истории Древнего мира и 

классических языков ИМОМИ  ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, кандидат исторических наук, 

председатель 

2. Григорьева С.В. - доцент кафедры Новой и новейшей истории 

ИМОМИ ННГУ им.Н.И.Лобачевского, кандидат 

исторических наук 

3. Дорофеев Ф.А. - доцент кафедры истории средневековых 

цивилизаций ИМОМИ ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, кандидат исторических наук 

4. Дроздов Ф.Б. - старший преподаватель кафедры Новой и 

новейшей истории ИМОМИ ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, кандидат исторических наук 

5. Егоров Г.В. - доцент кафедры истории и политики России 

ИМОМИ ННГУ, кандидат исторических наук 

6. Медоваров М.В. - доцент кафедры информационных технологий в 

гуманитарных исследованиях ИМОМИ  ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, кандидат исторических наук 

7. Николаев Д.А. 

 

 

8. Романовский В.К. 

- доцент кафедры Новой и новейшей истории 

ИМОМИ ННГУ им.Н.И.Лобачевского, кандидат 

исторических наук 

- заведующий кафедрой истории и 

обществоведческих дисциплин ГБОУ ДПО НИРО, 

доктор исторических наук 

9. Сорокин А.А. - ассистент  кафедры зарубежного регионоведения и 

локальной истории ИМОМИ ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, кандидат исторических наук 

10.Селиверстова 

Ю.А. 

- доцент кафедры прикладного политического 

анализа и моделирования ИМОМИ  ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, кандидат педагогических 

наук 

11. Щавелева М.Б. - доцент кафедры теории политики и коммуникаций  

ИМОМИ  ННГУ им.Н.И.Лобачевского, кандидат 

исторических наук 

Состав жюри по итальянскому языку 
 

2. Сергиенко Е.Е. - доцент кафедры восточных и европейских языков 

НГЛУ им.Н.А.Добролюбова, кандидат 

филологических наук, председатель 

2. Панченко Ю.Ю. - ассистент кафедры восточных и европейских 



языков НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 

3. Лукьянова А.А. - доцент кафедры английского языка, кандидат 

филологических наук 

Состав жюри по литературе 
 

1. Юхнова И.С. 

 

 

- профессор кафедры русской литературы Института 

филологии и журналистики ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, доктор филологических 

наук, председатель 

2. Изумрудов Ю.А. 

 

 

 

3. Борщевская М.Ю.  

- доцент кафедры русской литературы Института 

филологии и журналистики ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, кандидат филологических 

наук 

-доцент кафедры словестности и культорологии ГБОУ 

ДПО НИРО, кандидат педагогических наук 

3. Канарская Е.И. - инженер-лаборант кафедры русской литературы 

Института филологии и журналистики ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского 

4. Колесников А.Ю. - ассистент кафедры зарубежной литературы 

Института филологии и журналистики ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского 

5. Куликова В.А. - инженер-лаборант кафедры современного русского 

языка Института филологии и журналистики ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского 

6. Куликов Е.А. - ассистент кафедры зарубежной литературы 

Института филологии  и журналистики ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского, кандидат филологических наук 

7. Курочкина А.А. - - доцент кафедры русской литературы Института 

филологии и журналистики ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского 

8. Меньщикова М.К. - доцент кафедры зарубежной литературы Института 

филологии и журналистики ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, кандидат филологических 

наук 

9. Наумчик О.С.  - доцент кафедры зарубежной литературы Института 

филологии и журналистики ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, кандидат филологических 

наук 

10. Нефедова Е.Г. - доцент кафедры зарубежной литературы Института 

филологии и журналистики ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, кандидат филологических 

наук 

11. Прощин Е.Е. - доцент кафедры русской литературы Института 

филологии и журналистики ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, кандидат филологических 

наук 



12. Сухих О.С. - доцент кафедры русской литературы Института 

филологии и журналистики ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, доктор филологических наук 

13. Храмова Н.Б. - ассистент кафедры русской литературы Института 

филологии и журналистики ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского 

14.Шеваренкова Ю.М - доцент кафедры русской литературы Института 

филологии и журналистики ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, кандидат филологических 

наук 

 

Состав жюри по мировой художественной культуре 
 

1.Кондрашкина А.А - заведующий кафедрой культурологии ННГАСУ, 

кандидат педагогических наук, председатель  

2. Вахитова Р.Р.  - доцент кафедры культурологии ННГАСУ, кандидат 

педагогических наук 

3.Гусева С.Г.  - доцент кафедры культурологии ННГАСУ, кандидат 

философских наук 

4. Свирина Н.В. 

 

- заведующая отделом зарубежного искусства НГХМ, 

старший преподаватель кафедры культурологии 

5. Пепеляева С.В. 

 

- доцент кафедры культурологи ННГАСУ, кандидат 

филологических наук 

Состав жюри по математике 
 

1. Малкин М.И. 

 

 

 

- доцент кафедры дифференциальных уравнений, 

математического и численного анализа института 

ИТММ ННГУ им.Н.И.Лобачевского, кандидат 

физико-математических наук, председатель 

2. Денисов В.В. - заведующий лабораторией кафедры теоретической, 

компьютерной и экспериментальной механики 

института ИТММ ННГУ им. Н.И. Лобачевского  

3. Калинин А.В. 

 

 

-заведующий кафедры дифференциальных уравнений, 

математического и численного анализа института 

ИТММ ННГУ им.Н.И.Лобачевского, доктор 

физико-математических наук 

4. Кротов Н.В.  - доцент кафедры дифференциальных уравнений, 

математического и численного анализа института 

ИТММ ННГУ им.Н.И.Лобачевского, кандидат 

физико-математических наук 

5. Малышев Д.С.  -профессор кафедры алгебры, геометрии и 

дискретной математики института ИТММ ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, доктор физико-

математических наук 

6.Малышев И.Г.  - заведующий кафедрой теории и методики обучения 

математике ГБОУ ДПО НИРО, кандидат 



технических наук 

7. Митрякова Т.М. 

 

- доцент кафедры прикладной математики института 

ИТММ ННГУ им.Н.И.Лобачевского, кандидат 

физико-математических наук 

8. Мокеев Д.Б. - преподаватель кафедры алгебры, геометрии и 

дискретной математики института ИТММ ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского 

9.Павлючонок З.Г. - преподаватель подготовительных курсов ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, кандидат физико-

математических наук 

10.Перевезенцев Е.А. - младший научный сотрудник ИПФ РАН 

 

11. Сафонов К.А. -аспирант кафедры дифференциальных уравнений, 

математического и численного анализа института 

ИТММ ННГУ им.Н.И.Лобачевского 

12.Тюхтина А.А. -доцент кафедры дифференциальных уравнений, 

математического и численного анализа института 

ИТММ ННГУ им.Н.И.Лобачевского, кандидат 

физико-математических наук  

13.Хозин М.А. - младший научный сотрудник ИПФ РАН 

 

14.Чекмарев Д.Т. 

 

- профессор кафедры теоретической, компьютерной 

и экспериментальной механики института ИТММ 

ННГУ им.Н.И.Лобачевского, доктор физико-

математических наук 

15. Чубаров Г.В.  -ассистент кафедры дифференциальных уравнений, 

математического и численного анализа института 

ИТММ ННГУ им.Н.И.Лобачевского, кандидат 

физико-математических наук 

16.Ястребова И.Ю. - доцент кафедры прикладной математики 

института ИТММ ННГУ им.Н.И.Лобачевского, 

кандидат физико-математических наук 

Состав жюри по немецкому языку 
 

1.Саможенов С.Н. 

 

 

- декан факультета романо-германских языков, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры 

теории и практики немецкого языка НГЛУ 

им.Н.А.Добролюбова, председатель 

2. Глумова Е.П. - заведующий кафедрой методики преподавания 

иностранных языков, педагогики и психологии 

НГЛУ им.Н.А.Добролюбова, кандидат 

педагогических наук 

3. Жарёнова Н.В. - доцент кафедры теории и практики немецкого языка 

НГЛУ им.Н.А.Добролюбова, кандидат 

филологических наук 

4. Аверкина Л.А.  - доцент кафедры теории и практики немецкого языка 



 НГЛУ им.Н.А.Добролюбова, кандидат 

филологических наук 

5. Леонова А.С. - заместитель декана факультета дополнительного 

образования и профессиональной переподготовки 

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, кандидат 

педагогических наук 

6.Матвеева И.В. - доцент кафедры иностранных языков ГБОУ ДПО 

НИРО, доцент кафедры теории и практики 

немецкого языка НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 

кандидат филологических наук  

Состав жюри по обществознанию 
 

1. Орлова Ю.М. 

 

 

- заместитель декана юридического факультета,  

доцент кафедры европейского и международного 

права ННГУ им.Н.И.Лобачевского,  кандидат 

юридических наук, председатель 

2. Федюшина А.И. - заместитель декана юридического факультета, 

ассистент кафедры теории и истории государства и 

права, кандидат юридических наук 

3. Жданов П.С. 

 

- доцент кафедры теории и истории государства и 

права ННГУ им.Н.И.Лобачевского, кандидат 

юридических наук  

3. Курамшев А.В. - ассистент кафедры общей социологии и социальной 

работы ННГУ им.Н.И.Лобачевского 

4. Курносова Л.С. - старший преподаватель кафедры общей социологии 

и социальной работы ННГУ им.Н.И.Лобачевского 

5. Кутявина Е.Е. - доцент кафедры общей социологии и социальной 

работы ННГУ им.Н.И.Лобачевского, кандидат 

социологических наук 

6. Логинова Т.П. - доцент кафедры экономической теории и 

методологии ИЭП ННГУ им.Н.И.Лобачевского, 

кандидат экономических наук 

8. Полушина И.Н. - доцент кафедры экономической теории и 

методологии ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

кандидат экономических наук 

9.Лядова Е.В. - Доцент кафедры экономической теории и 

методологии ННГУ им.Н.И.Лобачевского, 

кандидат экономических наук 

10. Применко Ю.В. 

 

 

11. Гинзбург Б.Л. 

- доцент кафедры гражданского права и процесса 

юридического факультета ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, кандидат юридических наук 

- доцент кафедры истории и обществоведческих 

дисциплин ГБОУ ДПО НИРО, кандидат 

исторических наук 



 

Состав жюри по праву 
 

1. Киселева И.А. -заместитель декана юридического факультета, доцент 

кафедры уголовного права и процесса 

юридического факультета ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, кандидат юридических наук, 

председатель 

2. Назарова Н.Л. - заместитель декана юридического факультета, 

доцент кафедры уголовного права и процесса 

ННГУ им.Н.И.Лобачевского, кандидат 

юридических наук 

3. Моштылева Е.С.  - заместитель декана юридического факультета, 

ассистент кафедры судебной экспертизы ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского 

3. Безносова Я.В. 

 

- ассистент кафедры теории и истории государства и 

права ННГУ им.Н.И.Лобачевского 

4. Евдеева Н. В. - доцент кафедры теории и истории государства и 

права ННГУ им.Н.И.Лобачевского, кандидат 

юридических наук 

5. Пужаев В.В. - ассистент кафедры гражданского права и процесса 

ННГУ им.Н.И.Лобачевского 

7. Соловьева  С.В. 

 

-доцент кафедры трудового и экологического права 

ННГУ им.Н.И.Лобачевского, кандидат 

юридических наук 

Состав жюри по русскому языку 
 

1. Грехнева Л.В.  -доцент кафедры преподавания русского языка в 

других языковых средах Института филологии и 

журналистики ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

кандидат филологических наук, председатель 

2. Переслегина Е.Р. - доцент кафедры преподавания русского языка в 

других языковых средах Института филологии и 

журналистики ННГУ им.Н.И.Лобачевского, 

кандидат педагогических наук 

3. Абрамова И.Ю. - доцент кафедры славянской филологии и культуры 

Института филологии и журналистики ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, кандидат филологических 

наук 

4. Анисимова Е.В. 

 

 

5. Бакич Н.А. 

-доцент кафедры преподавания русского языка в 

других языковых средах Института филологии и 

журналистики ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

кандидат филологических наук 

-доцент кафедры современного русского языка и 

общего языкознания Института филологии и 

журналистики ННГУ им. Н.И. Лобаческого, 



кандидат филологических наук 

6. Большаков А.Д. 

 

 

7. Виноградов С.Н. 

 

 - ассистент кафедры славянской филологии и 

культуры Института филологии и журналистики 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

- профессор кафедры современного русского языка и 

общего языкознания Института филологии и 

журналистики ННГУ им.Н.И. Лобачевского, доктор 

филологических наук 

8. Жданова Е.А.  - старший преподаватель  кафедры современного 

русского языка и общего языкознания Института 

филологии и журналистики ННГУ им.Н.И. 

Лобачевского 

9. Милашевская И.В.  - ассистент кафедры преподавания русского языка в 

других языковых средах Института филологии и 

журналистики ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

10. Синелева А.В.  - доцент кафедры преподавания русского языка в 

других языковых средах Института филологии и 

журналистики ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

доктор филологических наук 

11. Сафарова С. 

 

- лаборант кафедры современного русского языка и 

общего языкознания Института филологии и 

журналистики ННГУ им.Н.И. Лобачевского 

12. Шавлюк В.Б. 

 

 

 

 

13. Шутан М.И.           

- старший преподаватель кафедры современного 

русского языка и общего языкознания Института 

филологии и журналистики ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, кандидат филологических 

наук 

-заведующий кафедрой словесности и культурологи 

ГБОУ ДПО НИРО, доктор педагогических наук 

Состав жюри  по технологии 

1. Груздева М.Л. - заведующий кафедрой технологий сервиса и 

технологического образования НГПУ 

им.К.Минина, доктор педагогических наук, 

председатель 

2. Толстенева А.А. 

 

 

3. Быкова Н.С. 

 - декан факультета управления и социально-

технических сервисов НГПУ им.К.Минина, 

доктор педагогических наук 

-педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«ЦДТ Автозаводского района» 

4. Голубева О.В. 

 

 

5. Зотова В.А. 

- доцент кафедры технологий сервиса и 

технологического образования НГПУ 

им.К.Минина, кандидат педагогических наук 

- доцент кафедры технологий сервиса и 

технологического образования НГПУ им. К. 

Минина, кандидат педагогических наук 

6. Каткова О.В. - доцент кафедры технологий сервиса и 



 

 

7. Кузнецова С.Н. 

технологического образования НГПУ 

им.К.Минина, кандидат педагогических наук 

- доцент кафедры экономики предприятия НГПУ 

им. К. Минина, кандидат экономических наук 

8. Кутепова Л.И. 

 

 

9. Лапин Н.И. 

- доцент кафедры технологий сервиса и 

технологического образования НГПУ 

им.К.Минина, кандидат педагогических наук 

- доцент кафедры прикладной информатики и 

информационныхтехнологий в образовании 

НГПУ им. К. Минина, кандидат физико-

математических наук 

10. Лебедева Т.Е. - доцент кафедры инновационных технологий 

менеджмента НГПУ им.К.Минина, кандидат 

педагогических наук 

11. Мокеров Д.С. - Начальник комплекса учебно-производственных 

мастерских факультета управления и социально-

технических сервисов  НГПУ им.К.Минина 

12. Мухина М.В. - доцент кафедры технологий сервиса и 

технологического образования НГПУ 

им.К.Минина, кандидат педагогических наук 

13. Пермовский А.А. - старший преподаватель кафедры технологий 

транспортных процессов и систем НГПУ 

им.К.Минина 

14. Сироткин А.А. - доцент кафедры технологий транспортных 

процессов и систем НГПУ им.К.Минина, 

кандидат экономических наук 

15. Ревунов С.Е. - доцент кафедры технологий сервиса и 

технологического образования НГПУ 

им.К.Минина, кандидат физико-математических 

наук 

16. Самойленко Л.В. - заведующая лабораторным комплексом 

факультета управления и социально-технических 

сервисов НГПУ им.К.Минина 

17. Семахин Е.А. - доцент кафедры технологий транспортных 

процессов и систем НГПУ им.К.Минина, 

кандидат экономических наук 

18. Смирнова Ж.В. - доцент кафедры технологий сервиса и 

технологического образования НГПУ 

им.К.Минина, кандидат педагогических наук 

19. Тужилкин А.Ю. - заведующий кафедрой теории и методики 

обучения технологии и экономике ГБОУ ДПО 

НИРО, кандидат педагогических наук 

20. Ханжина Е.В. - доцент кафедры технологий сервиса и 

технологического образования НГПУ 

им.К.Минина, кандидат педагогических наук 

21. Чайкина Ж.В. - доцент кафедры технологий сервиса и 



технологического образования НГПУ 

им.К.Минина, кандидат педагогических наук 

22. Шондин Ю.Г. - доцент кафедры технологий сервиса и 

технологического образования НГПУ 

им.К.Минина, кандидат физико-математических 

наук 

23. Черней О.Т. - доцент кафедры технологий сервиса и 

технологического образования НГПУ 

им.К.Минина, кандидат педагогических наук 

 

Состав жюри по физике 

1.Бакунов М.И. 

 

 

- заведующий кафедрой общей физики ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, доктор физико-

математических наук, председатель 

2. Агрба П.Д. -доцент кафедры общей физики, ответственный 

секретарь приемной комиссии ННГУ им.Н.И. 

Лобачевского, кандидат физико-математических 

наук  

3. Анисимов Е.И. 

 

4. Беленов А.Ф. 

- ассистент кафедры общей физики ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского 

-доцент кафедры естественнонаучного 

образования ГБОУ ДПО НИРО, кандидат физико-

математических наук 

5. Бирагов С.Б. - доцент кафедры общей физики ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, кандидат физико-

математических наук 

6. Богатов Д.В. - заведующий  лабораторией кафедры общей 

физики ННГУ им.Н.И.Лобачевского (Центр 

физических демонстраций) 

7. Бодров С.Б. - научный сотрудник ИПФ РАН, кандидат 

физико-математических наук 

8. Вьюгин П.Н. - инженер кафедры акустики ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского 

9. Жуков С.Н. - доцент кафедры общей физики ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, кандидат физико-

математических наук 

10. Казарин П.В. - старший преподаватель кафедры общей физики 

ННГУ им.Н.И.Лобачевского, кандидат 

педагогических наук 

11. Климова А.В. -ведущий электроник кафедры радиотехники  

12. Курин В.В. -старший преподаватель кафедры акустики ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского 

13. Мешков О.В. - ассистент кафедры общей физики ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского  

14. Новоковская А.Л. - ассистент кафедры общей физики ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского 



15. Сатинов А.Н. 

 

- инженер кафедры общей физики ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского (Центр физических 

демонстраций) 

16. Сычугин С.А. - ассистент кафедры общей физики ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского 

17. Услугин Н.Ф. - доцент кафедры общей физики ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, кандидат физико-

математических наук 

18. Шохнин В.В. - электроник кафедры общей физики ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского 

19. Шугуров А.И. - ассистент кафедры общей физики ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского 

 

Состав жюри по физической культуре  

1. Воронин Д.И. - декан факультета физической культуры и спорта 

НГПУ им.К.Минина, кандидат педагогических 

наук, председатель 

2. Иванова С.С. - старший преподаватель кафедры теоретических 

основ физической культуры НГПУ им.К.Минина 

3.Воробьёв Н.Б. - заведующий кафедрой теоретических основ 

физической культуры НГПУ им.К.Минина, 

кандидат психологических наук, доцент 

4.Жемчуг Ю.С. - доцент кафедры теоретических основ физической 

культуры НГПУ им.К.Минина, кандидат 

педагогических наук 

5. Кузнецов В.А.  - доцент кафедры  физической культуры НГПУ 

им.К.Минина, кандидат педагогических наук 

6. Лебедкина М.В. 

 

7. Мусин О.А. 

 

8. Седов И.А. 

- старший преподаватель кафедры теоретических 

основ физической культуры НГПУ им.К.Минина 

- преподаватель кафедры теоретических основ 

физической культуры НГПУ им. К. Минина 

- старший преподаватель кафедры физической 

культуры НГПУ им. К. Минина 

9. Скитневский В.Л. - доцент кафедры теоретических основ физической 

культуры НГПУ им.К.Минина, кандидат 

психологических наук 

10. Соколов В.В. - старший преподаватель кафедры теоретических 

основ физической культуры НГПУ им.К.Минина 

11. Фомичева Е.Н. - заведующая кафедрой теории и методики 

физвоспитания и ОБЖ ГБОУ ДПО НИРО, кандидат 

педагогических наук 

 

Состав жюри по французскому языку 
 

1.Митина М.В. 

 

- доцент кафедры теории и практики французского 

языка НГЛУ им.Н.А. Добролюбова, кандидат 



 педагогических наук, председатель  

2. Васенева Е.В. - заведующий кафедрой теории и практики 

французского языка НГЛУ, кандидат 

филологических наук 

3. Воскобойникова 

Л.П. 

- доцент кафедры теории и практики французского 

языка НГЛУ им.Н.А. Добролюбова, кандидат 

филологических наук 

4. Лясков П.Ю. - ассистент кафедры теории и практики 

французского языка НГЛУ им.Н.А. Добролюбова 

5.Чайка К.В. - доцент кафедры теории и практики французского 

языка НГЛУ им.Н.А. Добролюбова, кандидат 

филологических наук 

6. Чичерина Ю.В. 

 

 

 

7. Бубнова А.С. 

- доцент кафедры методики преподавания 

иностранных языков, педагогики и психологии 

НГЛУ им.Н.А. Добролюбова, кандидат 

педагогических наук  

-доцент кафедры теории и практики французского 

языка и перевода НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 

кандидат филологических наук 

Состав жюри по химии 
 

1. Сибиркин А.А. - доцент кафедры неорганической химии ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, кандидат химических наук, 

председатель  

2. Асабина Е.А. 

 

3. Асанова Л.И. 

- доцент кафедры химии твердого тела ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, кандидат химических наук 

-доцент кафедры естественнонаучного образования 

ГБОУ ДПО НИРО, кандидат педагогических наук 

4.Апрятина К.В. 

 

- ассистент кафедры ВМС и КХ ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, кандидат химических наук 

5. Гришина Л.Е. - ведущий инженер кафедры физической химии ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского 

6. Жерненкова Г.Н. - заведующий лабораторией кафедры неорганической 

химии ННГУ им.Н.И.Лобачевского 

7. Зайцев С.Д. -  и.о. зав.кафедрой кафедры высокомолекулярных 

соединений и коллоидной химии ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, доктор химических наук 

8. Забурдаева Е.А. - доцент кафедры органической химии ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, кандидат химических наук 

9. Иванова М.Г. - ведущий инженер кафедры неорганической химии 

ННГУ им.Н.И.Лобачевского 

10. Климова М.Н. 

 

- доцент кафедры физической химии ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, кандидат химических наук 

11. Капустина А.Н. 

 

- ведущий инженер кафедры физической химии ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского 

12.  Маркин А.В. - заведующий кафедрой физической химии ННГУ 



им.Н.И.Лобачевского, доктор химических наук 

13.Мосягин П.В. - заведующий кафедры физической химии ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, жоктор химических наук 

14. Сологубов С.С. - ассистент кафедры физической химии ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского 

15.Тихонова Е.Л. - доцент кафедры неорганической химии ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, кандидат химических наук 

16. Федотова И.Г. - ассистент кафедры неорганической химии ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского 

17.Чистякова И.В. 

 

18. Щегравина Е.С. 

- ведущий инженер кафедры физической химии 

ННГУ им.Н.И.Лобачевского 

- ассистент кафедры органической химии ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского 

 

Состав жюри по экологии 
 

1. Макеев И.С. - доцент кафедры экологии Института биологии и 

биомедицины ННГУ им.Н.И.Лобачевского, 

кандидат биологических наук, председатель 

2. Басуров В.А. - доцент кафедры экологии Института биологии и 

биомедицины ННГУ им.Н.И.Лобачевского, 

кандидат биологических наук 

3. Гаврилко Д.Е. 

 

 

4. Горбенко Н.В. 

- аспирант, инженер кафедры экологии Института 

биологии и биомедицины ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского 

-доцент кафедры естественнонаучного образования 

ГБОУ ДПО НИРО, кандидат педагогических наук 

5. Ерофеева Е.А. - доцент кафедры экологии Института биологии и 

биомедицины ННГУ им.Н.И.Лобачевского, 

кандидат биологических наук 

6. Зазнобина Н.И. - старший преподаватель кафедры экологии 

Института биологии и биомедицины ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, кандидат биологических 

наук 

7. Кудрин И.А. - старший преподаватель кафедры экологии 

Института биологии и биомедицины ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, кандидат биологических 

наук 

8.Нижегородцев А.А. - доцент кафедры экологии Института биологии и 

биомедицины ННГУ им.Н.И.Лобачевского, 

кандидат биологических наук 

9. Пестов М.В. - ведущий специалист Общественной экологической 

организации "Экологический центр "Дронт", 

кандидат биологических наук 

10. Романова Е.Б. - профессор кафедры экологии Института биологии 

и биомедицины ННГУ им.Н.И.Лобачевского, 



доктор биологических наук 

11. Савинов А.Б. - доцент кафедры экологии Института биологии и 

биомедицины ННГУ им.Н.И.Лобачевского, 

кандидат биологических наук 

12. Сидоренко М.В. -   доцент кафедры экологии Института биологии и 

биомедицины ННГУ им.Н.И.Лобачевского, 

кандидат биологических наук 

13. Швец И.М. 

 

 

- профессор кафедры биофизики Института биологии 

и биомедицины ННГУ им.Н.И.Лобачевского, 

доктор педагогических наук 

14. Шурганова Г.В. - профессор кафедры экологии Института биологии 

и биомедицины ННГУ им.Н.И.Лобачевского, 

доктор биологических наук 

15. Юнина В.П. - старший преподаватель кафедры экологии 

Института биологии и биомедицины ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского 

16. Якимов В.Н. - доцент кафедры экологии Института биологии и 

биомедицины ННГУ им.Н.И.Лобачевского, 

кандидат биологических наук 

 

Состав жюри по экономике 
 

1. Логинова Т.П.   - доцент кафедры экономической теории  и 

методологии ИЭП ННГУ им.Н.И.Лобачевского, 

кандидат экономических наук, председатель 

2. Глушич Н.Г. - доцент кафедры экономической теории и 

методологии ИЭП ННГУ им.Н.И.Лобачевского, 

кандидат экономических наук 

3. Бузмакова М.В. - доцент кафедры экономической теории  и 

методологии ИЭП ННГУ им.Н.И. Лобачевского, 

кандидат экономических наук 

4. Самочадин А.М. - ассистент кафедры экономической теории  и 

методологии ИЭП ННГУ им.Н.И.Лобачевского 

5. Лядова Е.В. - доцент кафедры экономической теории и 

методологии ИЭП ННГУ им. Н.И. Лобачевского  

6.Щулепникова Е.А. 

 

- документовед 1-й категории кафедры 

экономической теории и методологии ИЭП ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского 

7. Титова Н.Г. - доцент кафедры экономической теории и 

методологии ИЭП ННГУ им.Н.И.Лобачевского, 

кандидат экономических наук 

8. Удалов А.С. - доцент кафедры экономики фирмы ИЭП ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, кандидат экономических 

наук 

9. Удалова М.В. 

 

- учебный мастер I категории кафедры 

экономической теории и методологии ИЭП ННГУ 



 

10.Симонов И.А. 

им.Н.И.Лобачевского 

- старший преподаватель кафедры теории и 

методики обучения технологии и экономике ГБОУ 

ДПО НИРО 

Состав жюри по основам безопасности жизнедеятельности 
 

1. Картавых М.А. 

 

 

- заведующий кафедрой физиологии и безопасности 

жизнедеятельности человека НГПУ им.К.Минина, 

доктор педагогических наук, председатель  

2. Агеева Е.Л. - доцент кафедры физиологии и безопасности 

жизнедеятельности человека НГПУ им.К.Минина, 

кандидат биологических наук 

3. Веряскина М.А. - старший преподаватель кафедры физиологии и 

безопасности жизнедеятельности человека НГПУ 

им.К.Минина 

4. Гордеева И.А. - доцент кафедры физиологии и безопасности 

жизнедеятельности человека НГПУ им.К.Минина, 

кандидат биологических наук 

5. Камерилова Г.С. - профессор кафедры физиологии и безопасности 

жизнедеятельности человека НГПУ им.К.Минина, 

доктор педагогических  наук 

6. Маясова Т.В. - доцент кафедры физиологии и безопасности 

жизнедеятельности человека НГПУ им.К.Минина, 

кандидат биологических наук 

7. Неделяева А.В. - доцент кафедры физиологии и безопасности 

жизнедеятельности человека НГПУ им.К.Минина, 

кандидат биологических наук 

8. Пичененко В.Г. 

 

 

9. Рдюков М.К. 

- профессор кафедры теории и методики физического 

воспитания и ОБЖ ГБОУ ДПО НИРО, кандидат 

военных наук 

-заместитель начальника управления гражданской 

защиты ГУ МЧС России по Нижегородской области 

10. Рубан Е.М. - преподаватель кафедры физиологии и безопасности 

жизнедеятельности человека НГПУ им.К.Минина 

 

 

Принятые в приказе сокращения: 
 

ННГУ им.Н.И.Лобачевского – федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования "Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет                             

им. Н.И. Лобачевского"; 
 

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова"; 
 



НГПУ им.К.Минина – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина"; 
 

ГБОУ ДПО НИРО – государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

"Нижегородский институт развития образования" 

 

ИПФ РАН –  Учреждение Российской Академии наук институт прикладной 

физики Российской академии наук 

 

ГУ МЧС – Главное Управление МЧС России по Нижегородской области 

 


