
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В соответствии с порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным Министерством просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 года № 678   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав оргкомитета регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2021/2022учебном году. 

2. Утвердить составы предметно-методических комиссий, жюри и 

апелляционных комиссий регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 учебном году. 

 

 

 

Министр          О.В. Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

        Об утверждении составов оргкомитета, 

  предметно-методических комиссий и жюри 

         регионального этапа всероссийской  

                  олимпиады школьников 

                  в 2021/2022 учебном году 

 



УТВЕРЖДЁН 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от                     №          

 

Состав оргкомитета регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 учебном году 

 

Председатель оргкомитета: 
 

Петрова 

Ольга Викторовна 

- министр образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области. 
 

Заместители председателя оргкомитета: 
 

Банникова 

Маргарита Викторовна 

- заместитель министра образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области; 

 

Князев 

Александр Владимирович 

- проректор ННГУ им. Н. И. Лобачевского по 

учебной работе; 

 

Никонова  

Жанна Викторовна 

-  ректор НГЛУ им. Н.А. Добролюбова доктор 

филологических наук, профессор; 

 

Щеголев 

Дмитрий Львович 

- и.о. ректора ННГАСУ, кандидат технических наук, 

доцент; 

 

Седых 

Екатерина Павловна 

- заместитель первого проректора НГПУ им. К. 

Минина, кандидат педагогических наук, доцент. 

 
 

Члены оргкомитета: 
 

Павлова 

Оксана Михайловна 

- начальник управления дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области; 

 

Филиппова 

Екатерина Александровна 

- начальник отдела дошкольного и общего 

образования министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области; 

 

Никонова 

Елена Николаевна 

- заведующий сектором отдела дошкольного и 

общего образования министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской 

области; 



Голубин 

Роман Викторович 

- доцент, декан факультета социальных наук ННГУ; 

 

 

Ведунова 

Мария Валерьевна 

- профессор, директор Института биологии и 

биомедицины ННГУ; 

 

Золотых 

Николай Юрьевич 

- профессор, директор Института информационных 

технологий, математики и механики ННГУ; 

 

Грудзинский 

Александр Олегович 

- профессор, директор Института экономики и 

предпринимательства ННГУ; 

 

Долова 

Светлана Львовна 

- начальник отдела конкурсов и олимпиад со 

школами ННГУ; 

 

Князев 

Александр Владимирович 

- проректор ННГУ по учебной работе; 

 

 

Господчиков 

Егор Дмитриевич 

- декан факультета «Высшая школа общей и 

прикладной физики» ННГУ, доцент; 

 

Малышев 

Александр Игоревич 

- доцент, декан физического факультета ННГУ; 

 

 

Матросов 

Валерий Владимирович 

- профессор, декан радиофизического факультета 

ННГУ; 

 

Жуковская 

Лариса Игоревна 

- доцент, директор Института филологии и 

журналистики ННГУ; 

 

Маркин 

Алексей Владимирович 

- профессор, и. о. декана химического факультета 

ННГУ; 

 

Рыхтик 

Михаил Иванович 

- профессор, директор Института международных 

отношений и мировой истории ННГУ; 

 

Черных 

Евгения Евгеньевна 

 

- доцент, декан юридического факультета ННГУ; 

 

Кочергина 

Инна Савельевна 

- начальник управления по работе с абитуриентами 

ННГУ; 

 

Иванова 

Римма Анваровна 

- проректор по образовательной и 

профориентационной деятельности, кан. филол. 

наук, доцент; 

 



Лебедева  

Марина Владимировна 

- заведующий кафедрой английского языка Высшей 

школы перевода кан. пед. наук, доцент 

 

Лихачева 

Светлана Юрьевна 

- проректор по развитию и внешним связям 

ННГАСУ, кандидат физико-математических наук, 

доцент; 

 

Мартьянова 

Мария Владимировна 

- начальник управления довузовской подготовки и 

маркетинга образовательной деятельности 

ННГАСУ; 

 

Ракова 

Жанна Владимировна 

- руководитель центра профориентации и 

маркетинга образовательной деятельности 

ННГАСУ; 

 

Платонова 

Елена Александровна 

- проректор по образовательной деятельности ГБОУ 

ДПО НИРО; 

 

Куприяшкин 

Аким Евгеньевич 

- полковник, начальник управления гражданской 

обороны и защиты населения Главного управления 

МЧС России по Нижегородской области; 

 

Седых 

Екатерина Павловна 

- заместитель первого проректора, кандидат 

педагогических наук, доцент НГПУ; 

 

Зиновьева 

Ирина Юрьевна 

- директор ГБУ ДО РЦ «Вега»; 

 

 

Картавых 

Марина Анатольевна 

- доктор педагогических наук, и. о. декана 

факультета естественных, математических и 

компьютерных наук, заведующий кафедрой 

физиологии и безопасности жизнедеятельности 

человека НГПУ; 

 

Волков 

Александр Николаевич 

- кандидат педагогических наук, и. о. декана 

факультета физической культуры и спорта НГПУ; 

 

Семахин 

Евгений Александрович 

- кандидат экономических наук, и. о. декана 

факультет управления и социально-технических 

сервисов НГПУ; 

 

Захарова 

Мария Эдуардовна 

- ведущий специалист по сетевому сотрудничеству 

и социальному партнерству НГПУ; 

 

Тузикова 

Ирина Валерьевна 

- директор ГБОУ "Лицей-интернат "ЦОД"; 

 



 

Заворотная 

Мария Викторовна 

- заместитель директора по ИМР ГБОУ "Лицей-

интернат "ЦОД"; 

 

Грачева 

Лилия Николаевна 

- старший методист ИМЦ ГБОУ "Лицей-интернат 

"ЦОД"; 

 

Смирнова 

Жанна Валерьевна 

- методист ИМЦ по направлению олимпиадное 

движение ГБОУ "Лицей-интернат "ЦОД"; 

 

Семенова 

Елена Дмитриевна 

- методист ИМЦ по направлению олимпиадное 

движение ГБОУ "Лицей-интернат "ЦОД"; 

 

Рассказова 

Валентина Юрьевна 

- методист ИМЦ по направлению тьюторское 

сопровождение школьников ГБОУ "Лицей-

интернат "ЦОД"; 

 

Марова 

Екатерина Николаевна 

- главный специалист ИМЦ по направлению 

олимпиадное движение ГБОУ "Лицей-интернат 

"ЦОД"; 

 

Калиничев 

Егор Игоревич 

- педагог-организатор ГБУ ДО РЦ «Вега»; 

 

 

Родькина 

Зоя Павловна 

  - методист ГБУ ДО РЦ «Вега»; 

 

 

Родионов 

Александр Романович 

  - методист ГБУ ДО РЦ «Вега»; 

 

 

Шорикова 

Татьяна Александровна 

  - методист ГБУ ДО РЦ «Вега»; 

 

 

Мензелинцева 

Екатерина Александровна 

  - старший методист ГБУ ДО РЦ «Вега»; 

 

 

Рябчикова 

Валерия Владимировна 

- методист ГБУ ДО РЦ «Вега»; 

 

 

Плис 

Святослав Александрович 

- педагог дополнительного образования ГБУ ДО РЦ 

«Вега»; 

 

Левина 

Наталья Александровна 

- педагог дополнительного образования ГБУ ДО РЦ 

«Вега». 

 



                                                                            УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом министерства образования 

Нижегородской области 

от                      №  
 

          Составы предметно - методических комиссий, жюри и апелляционных 

комиссий регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021/2022 учебном году 
 

Английский язык 

Предметно-методическая комиссия: 

1. Лебедева М.В. – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой английского языка Высшей школы перевода НГЛУ (председатель); 

2. Голубева К.Г. – кандидат филологических наук, доцент, и.о. заведующего 

кафедрой иностранных языков Института русского языка НГЛУ; 

3. Дмитриева М.И. – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

английского языка НГЛУ; 

4. Миронова О.А. - заведующий кафедрой иностранных языков ГБОУ ДПО 

НИРО. 

Жюри: 

1. Лебедева М.В. – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой английского языка Высшей школы перевода НГЛУ (председатель); 

2. Бугаева А.А. – ассистент кафедры английского языка Высшей школы перевода 

НГЛУ (секретарь); 

3. Курмелев А.Ю. – кандидат филологических наук, доцент, декан Высшей 

школы лингвистики, педагогики и психологии НГЛУ; 

4. Борисов Д.А. – кандидат филологических наук, доцент, декан Высшей школы 

перевода НГЛУ; 

5. Беляева Е.И. – кандидат филологических наук, доцент кафедры английского 

языка Высшей школы перевода, НГЛУ; 

6. Ахмадуллина Е.Н. – ассистент кафедры английского языка Высшей школы 

перевода НГЛУ; 

7. Голубева К.Г.– кандидат филологических наук, доцент, и.о. заведующего 

кафедрой иностранных языков Института русского языка НГЛУ; 



8. Вилкова Л.В.–кандидат педагогических наук, доцент кафедры английской 

филологии НГЛУ; 

9. Уханова О.А.– ассистент кафедры английского языка НГЛУ; 

10.  Колосова Т.Ю.– кандидат филологических наук, доцент кафедры английского 

языка НГЛУ; 

11.  Дмитриева М.И.– кандидат филологических наук, доцент кафедры 

английского языка НГЛУ; 

12.  Кузьмин Р.А.– кандидат педагогических наук, доцент кафедры английского 

языка Высшей школы перевода НГЛУ; 

13.  Карпова А.В.– кандидат филологических наук, старший преподаватель 

кафедры английской филологии НГЛУ; 

14.  Шутова Т.И.– кандидат филологических наук, старший преподаватель 

кафедры английского языка и профессиональной коммуникации НГЛУ; 

15.  Родионова М.Ю.– кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и 

практики английского языка и перевода НГЛУ; 

16. Миронова О.А. - заведующий кафедрой иностранных языков ГБОУ ДПО 

НИРО. 

Апелляционная комиссия: 

1. Дмитриева М.И. – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

английского языка НГЛУ (председатель); 

2. Лебедева М.В. – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой английского языка Высшей школы перевода НГЛУ; 

3. Ахмадуллина Е.Н. – ассистент кафедры английского языка Высшей школы 

перевода НГЛУ. 

Астрономия 

Предметно-методическая комиссия: 

1. Малышев А.И. – к.ф.-м.н., декан физического факультета ННГУ 

(председатель); 

2. Пономарев С.М.- к.ф.-м.н., доцент кафедры КЭФ физического факультета 

ННГУ; 

3. Лапин Н.И. - к.ф.-м.н., доцент НГПУ. 



Жюри: 

1. Пономарев С.М. - к.ф.-м.н., доцент кафедры КЭФ физического факультета 

ННГУ (председатель); 

2. Малышев А.И.- к.ф.-м.н., декан физического факультета ННГУ (секретарь); 

3. Фаддеев М.А.- к.ф.-м.н., доцент кафедры КЭФ физического факультета 

ННГУ; 

4. Лапин Н.И.- к.ф.-м.н., доцент НГПУ; 

5. Беленов А.Ф.- к.ф.-м.н., доцент кафедры естественнонаучного образования 

НИРО; 

6. Широков Е.А.- к.ф.-м.н., научный сотрудник ИПФ РАН; 

7. Ревунов С.Е. -к.ф.-м.н., доцент НГПУ; 

8. Перминов А.О.- научный сотрудник ИПФ РАН; 

9. Киселев А.К. - ст. преподаватель НГПУ; 

10. Пичугина Л.Н. - преподаватель физики и астрономии МАОУ «Школа №103» 

г. Нижний Новгород; 

11. Тукова Н.Б. - преподаватель физики и астрономии МАОУ «Лицей №38» г. 

Нижний Новгород; 

12. Овсянникова А.А.- преподаватель МБОУ «Лицей №87 им.Л.И.Новиковой», г. 

Нижний Новгород; 

13. Дынкевич Г.И.  - преподаватель физики МБОУ «Гимназия №25», г. Нижний 

Новгород; 

14. Крайнов А.В. - преподаватель физики МАОУ №186 «Авторская 

академическая школа», г. Нижний Новгород; 

15. Дегтева М.Н. - преподаватель физики «Сосновская средняя школа»; 

16. Беленов А.Ф. - доцент кафедры естественнонаучного образования ГБОУ ДПО 

НИРО; 

17. Прозаровская Л. - старший преподаватель кафедры естественнонаучного 

образования ГБОУ ДПО НИРО. 

Апелляционная комиссия: 

1. Лапин Н.И.- к.ф.-м.н., доцент НГПУ (председатель); 

2. Пономарев С.М. - к.ф.-м.н., доцент кафедры КЭФ ННГУ; 



3. Беленов А.Ф.- к.ф.-м.н., доцент кафедры естественнонаучного образования 

ГБОУ ДПО НИРО. 

 

Биология 

Предметно-методическая комиссия: 

1. Дятлова К.Д. - д.п.н., профессор Центра исследований науки и развития 

аспирантского образования (на правах кафедры) Института аспирантуры и 

докторантуры ННГУ (председатель); 

2. Дерюгина А.В. - д.б.н., заведующий кафедрой физиологии и анатомии ИББМ 

ННГУ. 

Жюри: 

1. Дятлова К.Д. - д.п.н., профессор Центра исследований науки и развития 

аспирантского образования Института аспирантуры и докторантуры ННГУ 

(председатель); 

2. Синицына Ю.В. - к.б.н., доцент кафедры биохимии и биотехнологии ИББМ 

ННГУ (секретарь); 

3. Березина Е.В. - к.б.н., доцент кафедры биохимии и биотехнологии ИББМ 

ННГУ; 

4.  Бондарев О.О.– ст. преподаватель кафедры ботаники и зоологии ИББМ 

ННГУ;  

5. Борякова Е.Е. - к.б.н. доцент кафедры ботаники и зоологии ИББМ ННГУ;  

6. Веселова Т.А. - к.б.н. доцент    кафедры биохимии и биотехнологии ИББМ 

ННГУ; 

7. Дерюгина А.В. - д.б.н., заведующий кафедрой физиологии и анатомии ИББМ 

ННГУ;  

8. Ерофеева Е.А. - д.б.н. профессор кафедры экологии ИББМ ННГУ; 

9.  Кальясова Е.А. -к.б.н., доцент кафедры биохимии и биотехнологии ИББМ 

ННГУ; 

10. Муханов А.В. - ст. преподаватель кафедры ботаники и зоологии ИББМ ННГУ;  

11. Носкова О.С.– к.б.н., доцент кафедры ботаники и зоологии ИББМ ННГУ; 

12. Чечеткина У.Е. – ведущий инженер и ассистент кафедры молекулярной 



биологии и биомедицины ИББМ ННГУ; 

13. Шабалин М.А.- ассистент кафедры физиологии и анатомии ИББМ ННГУ; 

14. Шестакова А.А. – к.б.н., доцент кафедры ботаники и зоологии ИББМ ННГУ; 

15. Шилягина Н.Ю.– к.б.н., доцент кафедры биофизики ИББМ ННГУ; 

16. Яковлева М.А. -доцент кафедры физической культуры, ОБЖ и 

здоровьесбережения ГБОУ ДПО НИРО. 

 Апелляционная комиссия 

1. Синицына Ю.В.- к.б.н., доцент кафедры биохимии и биотехнологии ИББМ 

ННГУ (председатель); 

2. Березина Е.В.- к.б.н., доцент кафедры биохимии и биотехнологии ИББМ 

ННГУ; 

3. Борякова Е.Е. - к.б.н., доцент кафедры ботаники и зоологии ИББМ ННГУ;  

4. Носкова О.С.– к.б.н., доцент кафедры ботаники и зоологии ИББМ ННГУ; 

5. Шестакова А.А. – к.б.н., доцент кафедры ботаники и зоологии ИББМ ННГУ. 

 

География 

Предметно-методическая комиссия: 

1. Мартилова Н.В.- канд.пед.наук, доцент, доцент кафедры ГГиГО НГПУ 

(председатель); 

2. Аракчеева О.В. -канд.геогр.наук, доцент кафедры ГГиГО НГПУ; 

3. Кривдина И.Ю.- канд.пед.наук, доцент, зав. кафедрой ГГиГО НГПУ. 

Жюри: 

1. Мартилова Н.В. -канд.пед.наук, доцент, доцент кафедры ГГиГО НГПУ 

(председатель); 

2. Аракчеева О. В.- канд.геор.наук, доцент кафедры ГГиГО НГПУ (секретарь); 

3. Асташин А.Е.- канд.геор.наук, доцент, доцент кафедры ГГиГО НГПУ; 

4. Бадьин М.М. -канд.пед.наук, доцент кафедры ГГиГО НГПУ;  

5. Винокурова Н. Ф.-докт.пед.наук, профессор, профессор кафедры ГГиГО 

НГПУ; 

6. Зулхарнаева А.В.-канд.пед.наук, доцент кафедры ГГиГО НГПУ; 

7. Копосова Н.Н.-канд.геор.наук, доцент, зав.кафедрой ЭОиРП НГПУ; 



8. Кривдина И.Ю. -канд.пед.наук, доцент, зав. кафедрой ГГиГО НГПУ; 

9. Соткина С.А.- канд.геор.наук, доцент, и.о. проректора по дополнительному 

образованию НГПУ; 

10. Шевченко И. А.-канд.пед.наук, доцент кафедры ГГиГО НГПУ; 

11. Арефьева С.В.-канд.геор.наук, доцент кафедры БЖД человека НГПУ; 

12. Кротова Е.А.-канд.пед.наук, доцент кафедры ЭОиРП НГПУ; 

13. Матвеева А.В. -канд.пед.наук, доцент кафедры ЭОиРП НГПУ; 

14. Пухова А.Г.-канд.геор.наук, доцент, зав. кафедрой общеобразовательных 

дисциплин Приволжского филиала ФГБОУ ВО Российский государственный 

университет правосудия НГПУ; 

15. Каклеев А.И. -магистрант гр.МГО-21-1 НГПУ; 

16. Королева А. А.- старший преподаватель кафедры естественнонаучного 

образования ГБОУ ДПО НИРО 

Апелляционная комиссия: 

1. Кривдина И.Ю. -канд.пед.наук, доцент, зав. кафедрой ГГиГО НГПУ 

(председатель); 

2. Аракчеева О. В.- канд.геор.наук, доцент кафедры ГГиГО НГПУ; 

3. Соткина С.А.-канд.геор.наук, доцент, и.о. проректора по дополнительному 

образованию НГПУ. 

 

Информатика 

Предметно-методическая комиссия: 

1. Борисов Н.А. – к.т.н., доцент кафедры программной инженерии Института 

ИТММ ННГУ (председатель); 

2. Втюрин М.Ю.– к.ф.-м.н., заведующий кафедрой теории и методики обучения 

информатике ГБОУ ДПО НИРО, кандидат физико-математических; 

3. Старостин Н.В.- д.т.н., доцент кафедры информатики и автоматизации научных 

исследований Института ИТММ ННГУ; 

Жюри: 

1. Борисов Н.А.– к.т.н., доцент кафедры программной инженерии Института 

ИТММ ННГУ (председатель); 



2. Втюрин М.Ю.– к.ф.-м.н., заведующий кафедрой теории и методики обучения 

информатике ГБОУ ДПО НИРО, кандидат физико-математических 

(секретарь); 

3. Городецкий С.Ю. – к.ф.-м.н., доцент кафедры теории управления и динамики 

систем Института ИТММ ННГУ; 

4. Мееров И.Б. – к.ф-м.н., доцент кафедры математического обеспечения и 

суперкомпьютерных технологий Института ИТММ ННГУ; 

5. Карпенко С.Н. – к.т.н., доцент кафедры программной инженерии Института 

ИТММ ННГУ; 

6. Баркалов К.А. - к.ф-м.н., доцент кафедры математического обеспечения и 

суперкомпьютерных технологий Института ИТММ ННГУ; 

7. Гришагин В.А.- к.ф-м.н., доцент кафедры математического обеспечения и 

суперкомпьютерных технологий Института ИТММ ННГУ; 

8. Кустикова В.Д.- к.т.н., доцент кафедры математического обеспечения и 

суперкомпьютерных технологий Института ИТММ ННГУ; 

9. Сорочан С.В.- к.ф-м.н., доцент кафедры АГДМ Института ИТММ ННГУ; 

10. Бирюков Р.С.– к.ф-м.наук, старший преподаватель кафедры теории 

управления и динамики систем Института ИТММ ННГУ; 

11. Леванова Т.А.- к.ф-м.наук, старший преподаватель кафедры теории 

управления и динамики систем Института ИТММ ННГУ; 

12. Кузнецов А.И.– инженер-программист Института ИТММ; 

13. Сысоев А.В.– доцент кафедры математического обеспечения и 

суперкомпьютерных технологий Института ИТММ ННГУ; 

14. Шевчук Е.А.- ассистент кафедры алгебры, геометрии и дискретной 

математики Института ИТММ ННГУ; 

15. Линев А.В.– заведующий лабораторией межкафедральной учебной 

лаборатории вычислительной техники кафедры программной инженерии 

Института ИТММ ННГУ; 

16. Капитанов Д.В. - к.ф-м.н., старший преподаватель кафедры теоретической, 

компьютерной и экспериментальной механики Института ИТММ ННГУ; 

Апелляционная комиссия: 



1. Турлапов В.Е.- д.ф-м.н., профессор кафедры математического обеспечения и 

суперкомпьютерных технологий Института ИТММ ННГУ (председатель); 

2. Борисов Н.А.– к.т.н., доцент кафедры программной инженерии Института 

ИТММ ННГУ; 

3. Кузнецов А.И.– инженер-программист Института ИТММ ННГУ. 

 

Мировая художественная культура (МХК) 

Предметно-методическая комиссия: 

1. Кондрашкина А.А.- к. п. н. зав. кафедрой культурологии ННГАСУ 

(председатель); 

2. Вахитова Р.Р.-к. п. н. доцент кафедры культурологии ННГАСУ; 

3. Ефимова С.Г.-к. ф. н. доцент кафедры культурологии ННГАСУ; 

4. Свирина Н.В.- заведующая отделом зарубежного искусства НГХМ, старший 

преподаватель кафедры культурологии ННГАСУ; 

5. Пепеляева С.В.- к. ф. н. доцент кафедры культурологи ННГАСУ. 

Жюри: 

1.Кондрашкина А.А. - к.п.н. зав.кафедрой культурологии ННГАСУ 

(председатель);  

2. Вахитова Р.Р. - к. п. н. доцент кафедры культурологии ННГАСУ (секретарь); 

3. Ефимова С.Г. - к.ф.н. доцент кафедры культурологии ННГАСУ; 

4. Свирина Н.В.- заведующая отделом зарубежного искусства НГХМ, старший 

преподаватель кафедры культурологии ННГАСУ; 

5. Пепеляева С.В. - к. ф. н. доцент кафедры культурологи ННГАСУ; 

6. Герасимова Е.Ю.- студент группы М.КЛ-11 ННГАСУ; 

7. Круглова П.А. - студент группы М.КЛ-11 ННГАСУ; 

8. Куричьев А.С. - студент группы М.КЛ-11 ННГАСУ; 

9. Никуличева А.А. - студент группы М.КЛ-11 ННГАСУ; 

10. Тумаева А.Б. - студент группы М.КЛ-11 ННГАСУ; 

11. Балаболкин А.С. - к.ф.н. доцент кафедры дизайн-проектирования и 

изобразительных искусств ННГАСУ; 



12. Жемчужникова И.М.- доцент кафедры дизайн-проектирования и 

изобразительных искусств ННГАСУ; 

13. Шумилкин М.С. - кандидат архитектуры доцент кафедры истории 

архитектуры и основ архитектурного проектирования ННГАСУ; 

14. Замураева М.А.- к.п.н. проректор по воспитательной работе ННГАСУ; 

15. Дуцев М.В.- доктор архитектуры зав. кафедрой дизайна архитектурной среды 

ННГАСУ. 

Апелляционная комиссия: 

1.Ефимова С.Г. - к. ф. н. доцент кафедры культурологии, председатель 

апелляционной комиссии ННГАСУ (председатель);  

2.Кондрашкина А.А.- к. п. н. зав. кафедрой культурологии ННГАСУ; 

3.Вахитова Р.Р. - к. п. н. доцент кафедры культурологии ННГАСУ. 

 

Испанский язык 

Предметно-методической комиссия: 

1. Калинина А.Г. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики 

преподавания иностранных языков, педагогики и психологии НГЛУ 

(председатель); 

2. Авдошина Е.Д. – старший преподаватель кафедры теории и практики 

французского, испанского и итальянского языков НГЛУ; 

3. Кузнецова П.М. – ассистент кафедры теории и практики французского, 

испанского и итальянского языков НГЛУ. 

Жюри: 

1. Калинина А.Г. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики 

преподавания иностранных языков, педагогики и психологии НГЛУ 

(председатель); 

2. Авдошина Е.Д. – старший преподаватель кафедры теории и практики 

французского, испанского и итальянского языков НГЛУ (секретарь); 

3. Кузнецова П.М. – ассистент кафедры теории и практики французского, 

испанского и итальянского языков НГЛУ; 



4. Сиприан Э. - ассистент кафедры теории и практики французского, испанского 

и итальянского языков НГЛУ; 

5. Панченко Ю.Ю. – старший преподаватель кафедры теории и практики 

французского, испанского и итальянского языков НГЛУ; 

6. Баранова М.И. - старший преподаватель кафедры теории и практики 

французского, испанского и итальянского языков НГЛУ; 

7. Сафина М.Р. - старший преподаватель кафедры теории и практики 

французского, испанского и итальянского языков НГЛУ; 

8. Дрожбина А.И. - ассистент кафедры теории и практики французского, 

испанского и итальянского языков НГЛУ; 

9. Соловьева О.Б. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры ИЯ и КП 

ВГУВТ; 

10. Куклина А.С. – преподаватель иностранных языков и лингвокультурологии 

ННГУ; 

11. Баранова А.С. – студентка 4 курса группы Б404ЛИтим НГЛУ; 

12. Варела-Савела Е.А. – студентка 4 курса группы Б404ЛИтим НГЛУ; 

13. Васильева Е.С. – студентка 4 курса группы Б404ЛИтим НГЛУ; 

14. Лабутина Д.А. – студентка 4 курса группы Б404ЛИтим НГЛУ; 

15. Оленева А.А. – студентка 4 курса группы Б404ЛИтим НГЛУ. 

Апелляционная комиссия: 

1. Панченко Ю.Ю. – старший преподаватель кафедры теории и практики 

французского, испанского и итальянского языков НГЛУ (председатель); 

2. Авдошина Е.Д. – старший преподаватель кафедры теории и практики 

французского, испанского и итальянского языков НГЛУ; 

3. Кузнецова П.М. – ассистент кафедры теории и практики французского, 

испанского и итальянского языков НГЛУ. 

 

История 

Предметно-методическая комиссия: 

1. Корнилов А.А. – д.и.н., заведующий кафедрой зарубежного регионоведения и 

локальной истории ИМОМИ ННГУ (председатель); 



2. Белов М.В. – д.и.н., заведующий кафедрой новой и новейшей истории ИМОМИ 

ННГУ; 

3. Рыхтик М.И. – д.п.н., профессор кафедры истории и теории международных 

отношений, директор ИМОМИ ННГУ. 

Жюри: 

1. Марков К.В.– к.и.н., доцент кафедры истории древнего мира и Средних веков 

ИМОМИ ННГУ (председатель); 

2. Григорьева С.В. – к.и.н., доцент кафедры новой и новейшей истории ИМОМИ 

ННГУ (секретарь); 

3. Дорофеев Ф.А. – к.и.н., доцент кафедры новой и новейшей истории ИМОМИ 

ННГУ; 

4. Дроздов Ф.Б. – к.и.н., старший преподаватель кафедры новой и новейшей 

истории ИМОМИ ННГУ; 

5. Егоров Г.В.– к.и.н., доцент кафедры истории и политики России ИМОМИ 

ННГУ; 

6. Медоваров М.В. – к.и.н., доцент кафедры информационных технологий в 

гуманитарных исследованиях ИМОМИ ННГУ; 

7. Николаев Д. А. – к.и.н., доцент кафедры Новой и новейшей истории ИМОМИ 

ННГУ; 

8. Селиверстова Ю.А. – к.п.н., доцент кафедры социально-политических 

коммуникаций, заместитель директора ИМОМИ ННГУ; 

9. Сорокин А.А. – к.и.н. старший преподаватель кафедры зарубежного 

регионоведения и локальной истории ИМОМИ ННГУ; 

10. Щавелева М.Б.– к.и.н., доцент кафедры социально-политических 

коммуникаций ИМОМИ ННГУ; 

11. Негин А.Е. – д.и.н., доцент кафедры истории древнего мира и Средних веков 

ИМОМИ ННГУ; 

12. Маслов А.Н. – к.и.н., доцент кафедры истории древнего мира и Средних веков 

ИМОМИ ННГУ; 

13. Обидина Ю.С.– д.и.н., профессор кафедры истории древнего мира и Средних 

веков ИМОМИ ННГУ; 



14. Сивкина Н.Ю.– д.и.н., профессор кафедры истории древнего мира и Средних 

веков ИМОМИ ННГУ; 

15. Морохин А.В. – к.и.н., доцент кафедры истории и политики России ИМОМИ 

ННГУ; 

16. Гинзбург Б.Л. - доцент кафедры историко-филологических дисциплин ГБОУ 

ДПО НИРО. 

Апелляционная комиссия: 

1. Дорофеев Ф.А. – к.и.н., доцент кафедры новой и новейшей истории ИМОМИ 

ННГУ (председатель); 

2. Григорьева С.В. – к.и.н., доцент кафедры новой и новейшей истории ИМОМИ 

ННГУ; 

3. Егоров Г.В. – к.и.н., доцент кафедры истории и политики России ИМОМИ 

ННГУ. 

Итальянский язык 

Предметно-методической комиссия: 

1. Сергиенко Е.Е. – кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и 

практики французского, испанского и итальянского языков НГЛУ 

(председатель); 

2. Валери М. – старший преподаватель кафедры теории и практики французского, 

испанского и итальянского языков НГЛУ; 

3. Панченко Ю.Ю. – старший преподаватель кафедры теории и практики 

французского, испанского и итальянского языков НГЛУ. 

Жюри: 

1. Сергиенко Е.Е. – кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и 

практики французского, испанского и итальянского языков НГЛУ 

(председатель); 

2. Валери М. – старший преподаватель кафедры теории и практики 

французского, испанского и итальянского языков НГЛУ (секретарь); 

3. Панченко Ю.Ю. – старший преподаватель кафедры теории и практики 

французского, испанского и итальянского языков НГЛУ; 



4. Хорошилова Н.В. - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО «НГК им.М.И.Глинки»;  

5. Алмейда А.- студент группы Б502ПО аяит. НГЛУ; 

6. Бронникова К.- студентка группы Б502ПО аяит. НГЛУ; 

7. Горошанская Т.- студентка группы Б502ПО аяит. НГЛУ; 

8. Денисова М.- студентка группы Б502ПО аяит. НГЛУ; 

9. Егорушкина Е.- студентка группы Б502ПО аяит. НГЛУ; 

10. Кудрявцева А.- студентка группы Б502ПО аяит. НГЛУ; 

11. Моргун В.- студентка группы Б502ПО аяит. НГЛУ; 

12. Натальченко В.- студентка группы Б502ПО аяит. НГЛУ; 

13. Садовникова Н.- студентка группы Б502ПО аяит. НГЛУ; 

14. Саунина К.- студентка группы Б502ПО аяит. НГЛУ; 

15. Смирнова А.- студентка группы Б502ПО аяит. НГЛУ. 

Апелляционная комиссия: 

1. Панченко Ю.Ю. – старший преподаватель кафедры теории и практики 

французского, испанского и итальянского языков НГЛУ (председатель);  

2. Сергиенко Е.Е. – кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и 

практики французского, испанского и итальянского языков НГЛУ; 

3. Валери М. – старший преподаватель кафедры теории и практики 

французского, испанского и итальянского языков НГЛУ. 

 

Китайский язык 

Предметно-методическая комиссия: 

1. Провоторова А.С. - директор Российско-китайского научно-образовательного 

центра "Институт Конфуция при НГЛУ" с российской стороны 

(председатель); 

2. Жань Лина- ассистент кафедры иностранных языков ВШМОМП НГЛУ; 

3. Чэнь Июнь -ассистент кафедры иностранных языков ВШМОМП НГЛУ; 

4. Се Юйвэй- ассистент кафедры иностранных языков ВШМОМП НГЛУ; 

5. Митцева М. В.- ассистент кафедры иностранных языков ВШМОМП НГЛУ. 

Жюри: 



1. Провоторова А. С.- директор Российско-китайского научно-образовательного 

центра "Институт Конфуция при НГЛУ" с российской стороны 

(председатель); 

2. Костенюк Н. В. доцент кафедры иностранных языков ВШМОМП НГЛУ 

(секретарь); 

3. Жань Лина-ассистент кафедры иностранных языков ВШМОМП НГЛУ; 

4. Чэнь Июнь-ассистент кафедры иностранных языков ВШМОМП НГЛУ; 

5. Се Юйвэй-ассистент кафедры иностранных языков ВШМОМП НГЛУ; 

6. Митцева М. В.- ассистент кафедры иностранных языков ВШМОМП НГЛУ; 

7. Смирнова А. С. -ассистент кафедры иностранных языков ВШМОМП НГЛУ; 

8. Бутримова А. А.- ассистент кафедры иностранных языков ВШМОМП НГЛУ; 

9. Солодовникова А. Н. -ассистент кафедры иностранных языков ВШМОМП 

НГЛУ; 

10. Перепелкина А. А. -ассистент кафедры иностранных языков ВШМОМП 

НГЛУ; 

11. У Лихуа -ассистент кафедры иностранных языков ВШМОМП НГЛУ; 

12. Цинь Хао -ассистент кафедры иностранных языков ВШМОМП НГЛУ; 

13. Шихмагомедова Т. Ж. -магистрант направления «Китайский язык и методика 

его преподавания» НГЛУ; 

14. Щемерова А. И.- магистрант направления «Китайский язык и методика его 

преподавания» НГЛУ; 

15. Тесная А.Ю.- специалист по учебно- методической работе Института русского 

языка.  

Апелляционная комиссия: 

1. Костенюк Н. В. доцент кафедры иностранных языков ВШМОМП НГЛУ 

(председатель); 

2. Жань Лина- ассистент кафедры иностранных языков ВШМОМП НГЛУ; 

3. Чэнь Июнь -ассистент кафедры иностранных языков ВШМОМП НГЛУ; 

4. Се Юйвэй- ассистент кафедры иностранных языков ВШМОМП НГЛУ; 

5. Митцева М. В.- ассистент кафедры иностранных языков ВШМОМП НГЛУ. 

 



Литература 

Предметно-методическая комиссия: 

1. Юхнова И.С. – д.ф.н., профессор кафедры русской литературы ИФиЖ ННГУ 

(председатель); 

2. Коровашко А.В. – д.ф.н., заведующий кафедрой русской литературы ИФиЖ 

ННГУ; 

3. Сухих О.С. – д.ф.н., профессор кафедры русской литературы ИФиЖ ННГУ. 

Жюри: 

1. Юхнова И.С.– д.ф.н., профессор кафедры русской литературы ИФиЖ ННГУ 

(председатель); 

2. Болнова Е.В. - к.ф.н., инженер-лаборант кафедры русской литературы ИФиЖ 

ННГУ (секретарь); 

3. Бусарева С.Гадир-Кызы – документовед кафедры современного русского 

языка и общего языкознания ИФиЖ ННГУ; 

4. Деменюк В.М. – инженер-лаборант кафедры зарубежной литературы ИФиЖ 

ННГУ; 

5. Дерюгина К.С. – магистрант ИФиЖ ННГУ; 

6. Изумрудов Ю.А. – к.ф.н., доцент кафедры русской литературы ИФиЖ ННГУ; 

7. Колесников А. Ю.– к.ф.н., доцент кафедры зарубежной литературы ИФиЖ 

ННГУ; 

8. Корнилов З.А. – магистрант ИФиЖ ННГУ; 

9. Куликов Е.А. – к.ф.н., ассистент кафедры зарубежной литературы ИФиЖ 

ННГУ; 

10. Курочкина А.А. – ведущий филолог кафедры русской литературы ИФиЖ 

ННГУ; 

11. Меньщикова М.К.– к.ф.н., профессор кафедры зарубежной литературы ИФиЖ 

ННГУ; 

12. Наумчик О.С.- к.ф.н., доцент кафедры зарубежной литературы ИФиЖ ННГУ; 

13. Нефедова Е.Г. – к.ф.н., доцент кафедры зарубежной литературы ИФиЖ ННГУ; 

14. Прощин Е.Е. – к.ф.н., доцент кафедры русской литературы ИФиЖ ННГУ; 

15. Сухих О.С. – д.ф.н., доцент кафедры русской литературы ИФиЖ ННГУ; 



16. Храмова Н.Б. – ассистент кафедры русской литературы ИФиЖ ННГУ; 

17. Шеваренкова Ю.М. – к.ф.н., доцент кафедры русской литературы ИФиЖ 

ННГУ; 

18. Борщевская М.Ю. - доцент кафедры историко-филологических дисциплин 

ГБОУ ДПО НИРО. 

Апелляционная комиссия: 

1. Коровашко А.В. – д.ф.н., заведующий кафедрой русской литературы ИФиЖ 

ННГУ (председатель); 

2. Юхнова И.С. – д.ф.н., профессор кафедры русской литературы ИФиЖ ННГУ; 

3. Куликов Е.А. – к.ф.н, ассистент кафедры зарубежной литературы ИФиЖ ННГУ. 

 

Математика 

Предметно-методическая комиссия: 

1. Чекмарев Д.Т. – д.ф.-м.н., профессор кафедры теоретической, компьютерной и 

экспериментальной механики Института ИТММ ННГУ (председатель); 

2. Малкин М.И. – к.ф.-м.н., доцент кафедры дифференциальных уравнений, 

математического и численного анализа Института ИТММ ННГУ.  

Жюри: 

1. Малкин М.И.– к.ф.-м.н., доцент кафедры дифференциальных уравнений, 

математического и численного анализа Института ИТММ ННГУ 

(председатель);  

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

компьютерной и экспериментальной механики Института ИТММ ННГУ 

(секретарь); 

3. Калинин А.В. – д.ф.-м.н., заведующий кафедрой дифференциальных 

уравнений, математического и численного анализа Института ИТММ ННГУ; 

4. Малышев Д.С. - д.ф.-м.н., профессор кафедры алгебры, геометрии и дискретной 

математики Института ИТММ ННГУ; 

5. Малышев И.Г.– к.т.н., заведующий кафедрой теории и методики обучения 

математике ГБОУ ДПО НИРО; 

6. Митрякова Т.М. – к.ф.-м.н., доцент кафедры прикладной математики Института 



ИТММ ННГУ; 

7. Мокеев Д.Б. – преподаватель кафедры алгебры, геометрии и дискретной 

математики Института ИТММ ННГУ; 

8. Перевезенцев Е.А. - к.ф.-м.н., научный сотрудник ИПФ РАН; 

9. Сафонов К.А. – аспирант кафедры дифференциальных уравнений, 

математического и численного анализа Института ИТММ ННГУ; 

10. Талецкий Д.С. – к.ф.-м.н., ассистент кафедры алгебры, геометрии и дискретной 

математики Института ИТММ ННГУ; 

11. Тюхтина А.А.– к.ф.-м.н., доцент кафедры дифференциальных уравнений, 

математического и численного анализа Института ИТММ ННГУ; 

12. Хозин М.А.– аналитик компании Х-5; 

13. Чекмарев Д.Т.– д.ф.-м.н., профессор кафедры теоретической, компьютерной и 

экспериментальной механики Института ИТММ ННГУ; 

14. Чубаров Г.В. – к.ф.-м.н., ассистент кафедры дифференциальных уравнений, 

математического и численного анализа Института ИТММ ННГУ; 

15. Ястребова И.Ю.– к.ф.-м.н., доцент кафедры прикладной математики Института 

ИТММ ННГУ; 

16. Махрова Е.Н.- к.ф.-м.н., доцент кафедры дифференциальных уравнений, 

математического и численного анализа Института ИТММ ННГУ; 

Апелляционная комиссия: 

1. Ястребова И.Ю. - к.ф.-м.н., доцент кафедры прикладной математики Института 

ИТММ ННГУ (председатель); 

2. Мокеев Д.Б. – преподаватель кафедры алгебры, геометрии и дискретной 

математики Института ИТММ ННГУ; 

3. Митрякова Т.М. – к.ф.-м.н., доцент кафедры прикладной математики 

Института ИТММ ННГУ. 

 

Немецкий язык 

Предметно-методическая комиссия: 

1. Матвеева И.В.- к.ф.н., доцент НГЛУ (председатель); 

2. Зинцова Ю.Н.- к.ф.н., доцент НГЛУ; 



3. Жаренова Н.В.- к.ф.н., доцент НГЛУ. 

Жюри: 

1. Матвеева И.В.- к.ф.н., доцент НГЛУ (председатель); 

2. Глумова Е.П. - к.п.н., доцент НГЛУ (секретарь); 

3. Жаренова Н.В.-к.ф.н., доцент НГЛУ; 

4. Зинцова Ю.Н. -к.ф.н., доцент НГЛУ; 

5. Иванова Т.В. -к.ф.н.. ст. преподаватель НГЛУ; 

6. Леонова А.С.-к.п.н., и.о. зав. кафедрой теории и практики немецкого языка и 

перевода НГЛУ; 

7. Лобановская Е.В. -к.ф.н., доцент НГЛУ; 

8. Парина И.С.-к.ф.н., доцент НГЛУ; 

9. Сакулина Е.А. - к.ф.н., и.о. зав. кафедрой литературы, народов мира и 

межкультурной коммуникации НГЛУ; 

10. Саможенов С.Н. - к.ф.н., доцент НГЛУ; 

11. Чиков М.Б.- к.ф.н., доцент НГЛУ; 

12. Ястремская И.Г. - ст. преподаватель НГЛУ; 

13. Оладышкина А.А. -к.ф.н., доцент НГПУ; 

14. Шестопал А.Ю.-ассистент кафедры теории и практики немецкого языка и 

перевода; 

15. Матвеева И.В.-доцент кафедры иностранных языков ГБОУ ДПО НИРО. 

Апелляционная комиссия: 

1. Зинцова Ю.Н.-к.ф.н., доцент НГЛУ (председатель); 

2. Матвеева И.В.-к.ф.н., доцент НГЛУ; 

3. Ястремская И.Г. - ст. преподаватель НГЛУ. 

 

Обществознание 

Предметно-методическая комиссия: 

1. Орлова Ю.М. - к.ю.н., заведующий кафедрой европейского и международного 

права юридического факультета ННГУ (председатель); 

2. Федюшкина А.И. – к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и 

права, зам. декана юридического факультета ННГУ. 



Жюри: 

1. Орлова Ю.М. - к.ю.н., заведующий кафедрой европейского и международного 

права юридического факультета ННГУ (председатель); 

2. Федюшкина А.И. – к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и 

права, зам. декана юридического факультета ННГУ (секретарь); 

3. Жданов П.С. – к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и права 

юридического факультета ННГУ; 

4. Курамшев А.В. – старший преподаватель кафедры общей социологии и 

социальной работы факультета социальных наук ННГУ; 

5. Курносова Л.С. – старший преподаватель кафедры общей социологии и 

социальной работы факультета социальных наук ННГУ; 

6. Кутявина Е.Е. – к.с.н., доцент кафедры общей социологии и социальной работы 

факультета социальных наук ННГУ; 

7. Логинова Т.П.– к.э.н., доцент кафедры экономической теории и методологии 

ИЭП ННГУ; 

8. Полушкина И.Н. – к.э.н., доцент кафедры экономической теории и методологии 

ИЭП ННГУ; 

9. Лядова Е.В. - к.э.н., доцент кафедры экономической теории и методологии ИЭП 

ННГУ; 

10. Демичева Т.Н. - к.э.н., доцент кафедры экономической теории и методологии 

ИЭП ННГУ; 

11. Применко Ю.В. – к.ю.н., доцент кафедры трудового и экологического права 

юридического факультета ННГУ; 

12. Саунина Е.В. – к.ю.н, доцент кафедры европейского и международного права 

юридического факультета ННГУ; 

13. Судьин С.А. – д.с.н., заведующий кафедрой общей социологии и социальной 

работы факультета социальных наук ННГУ; 

14. Ермилова А.В. - к.с.н., доцент кафедры общей социологии и социальной 

работы факультета социальных наук ННГУ; 

15. Голубева Т.М. – преподаватель отделения средне-профессионального 

образования юридического факультета ННГУ; 



16. Гришин В.В.- доцент кафедры историко-филологических дисциплин ГБОУ 

ДПО НИРО. 

Апелляционная комиссия: 

1. Логинова Т.П. – к.э.н., доцент кафедры экономической теории и методологии 

ИЭП ННГУ (председатель); 

2. Федюшкина А.И. – к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и 

права юридического факультета ННГУ; 

3. Кутявина Е.Е. – к.с.н., доцент кафедры общей социологии и социальной работы 

факультета социальных наук ННГУ. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Предметно-методическая комиссия: 

1. Картавых М.А. - д.п.н., и.о. декана факультета естественных, математических 

и компьютерных наук, зав. кафедрой физиологии и безопасности 

жизнедеятельности человека НГПУ (председатель); 

2. Агеева Е.Л. - к.б.н., доцент кафедры физиологии и безопасности 

жизнедеятельности человека НГПУ. 

Жюри: 

1. Картавых М.А. - д.п.н., и.о. декана факультета естественных, математических 

и компьютерных наук, зав. кафедрой физиологии и безопасности 

жизнедеятельности человека НГПУ (председатель); 

2. Агеева Е.Л.- к.б.н., доцент кафедры физиологии и безопасности 

жизнедеятельности человека НГПУ (секретарь); 

3. Губарева М.А. – к.п.н., доцент кафедры физиологии и безопасности 

жизнедеятельности человека НГПУ; 

4. Гордеева И.А. - к.б.н., доцент кафедры физиологии и безопасности 

жизнедеятельности человека НГПУ; 

5. Камерилова Г.С.- д.п.н., профессор кафедры физиологии и безопасности 

жизнедеятельности человека НГПУ; 

6. Маясова Т.В.- к.б.н., доцент кафедры физиологии и безопасности 

жизнедеятельности человека НГПУ; 



7. Неделяева А.В. - к.б.н., доцент кафедры физиологии и безопасности 

жизнедеятельности человека НГПУ; 

8. Арефьева С.В.– к.г.н., доцент кафедры физиологии и безопасности 

жизнедеятельности человека НГПУ; 

9. Рдюков М.К. - руководитель структурного подразделения ГБУ ДО РЦ "Вега" 

Центр гражданско- патриотического воспитания; 

10. Лазов В.С. - инструктор-методист структурного подразделения ГБУ ДО РЦ 

"Вега" Центр гражданско- патриотического воспитания; 

11. Родионов А. Р. – методист ГБУ ДО РЦ "Вега"; 

12. Сентюрина М.А.- преподаватель основ безопасности жизнедеятельности и 

безопасности жизнедеятельности Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Нижегородский техникум 

городского хозяйства и предпринимательства»; 

13. Шелаумов А.В. - старший преподаватель кафедры «Техническое 

обслуживание, организация перевозок и управления на транспорте» института 

транспорта, сервиса и туризма Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский 

государственный инженерно-экономический университет»; 

14. Лекомцева А.А.- доцент кафедрой физической культуры, ОБЖ и 

здоровьесбережения ГБОУ ДПО НИРО; 

15. Кулагин А.С. -спасатель 2 класса ФГКУ Приволжский региональный 

поисково-спасательный отряд МЧС России;  

16. Сухов Г.В. -спасатель 1 класса ФГКУ Приволжский региональный поисково-

спасательный отряд МЧС России. 

Апелляционная комиссия: 

1. Губарева М.А. – к.п.н., доцент кафедры физиологии и безопасности 

жизнедеятельности человека НГПУ (председатель);  

2. Гордеева И.А. - к.б.н., доцент кафедры физиологии и безопасности 

жизнедеятельности человека НГПУ; 

3. Камерилова Г.С.- д.п.н., профессор кафедры физиологии и безопасности 

жизнедеятельности человека НГПУ. 



 

Право 

Предметно- методическая комиссия: 

1. Сэруа В.С. – к.ю.н., доцент кафедры теории истории государства и права, зам. 

декана юридического факультета ННГУ (председатель); 

2. Киселева И.А.– к.ю.н., доцент кафедры уголовного права юридического 

факультета ННГУ.  

Жюри: 

1. Сэруа В.С.– к.ю.н., доцент кафедры теории истории государства и права, зам. 

декана юридического факультета ННГУ (председатель); 

2. Безносова Я.В. - к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и права 

юридического факультета ННГУ (секретарь); 

3. Киселева И.А. – к.ю.н., доцент кафедры уголовного права юридического 

факультета ННГУ;  

4. Горбунов М.Д.- ассистент кафедры теории и истории государства и права 

юридического факультета ННГУ; 

5. Соловьева С.В. – к.ю.н., доцент кафедры трудового и экологического права 

юридического факультета ННГУ; 

6. Евдеева Н.В. – к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и права 

юридического факультета ННГУ; 

7. Моштылева Е.С. – ассистент кафедры судебной экспертизы юридического 

факультета ННГУ; 

8. Пужаев В.В. – ассистент кафедры гражданского права и процесса 

юридического факультета ННГУ; 

9. Соколова М.А.- к.ю.н., доцент кафедры конституционного и муниципального 

права юридического факультета ННГУ; 

10. Ширеева Е.В. -   к.ю.н., старший преподаватель кафедры административного и 

финансового права юридического факультета ННГУ; 

11. Смирнова Е.Н. – преподаватель кафедры административного и финансового 

права юридического факультета ННГУ; 

12. Споршев А.М. – ассистент кафедры европейского и административного права 



юридического факультета ННГУ; 

13. Кобылин П.О. – ассистент кафедры уголовного права и процесса юридического 

факультета ННГУ; 

14.  Щерова Н.С. – ассистент кафедры теории и истории государства и права 

юридического факультета ННГУ; 

15.  Завурбеков Ф.З. - ассистент кафедры теории и истории государства и права 

юридического факультета ННГУ. 

Апелляционная комиссия: 

1. Прилуков М.Д. - к.ю.н., доцент кафедры административного и финансового 

права юридического факультета ННГУ (председатель); 

2. Безносова Яна Викторовна - к.ю.н., доцент кафедры теории и истории 

государства и права юридического факультета ННГУ; 

3. Щерова Наталья Сергеевна – ассистент кафедры теории и истории государства 

и права юридического факультета ННГУ. 

 

Русский язык 

Предметно-методическая комиссия: 

1. Грехнева Л.В. – к.ф.н., доцент кафедры преподавания русского языка в других 

языковых средах ИФиЖ ННГУ (председатель); 

2. Переслегина Е.Р.– к.п.н., доцент кафедры преподавания русского языка в 

других языковых средах ИФиЖ ННГУ. 

Жюри: 

1. Грехнева Л.В.– к.ф.н., доцент кафедры преподавания русского языка в других 

языковых средах ИФиЖ ННГУ (председатель); 

2. Переслегина Е.Р. – к.п.н., доцент кафедры преподавания русского языка в 

других языковых средах ИФиЖ ННГУ (секретарь); 

3. Абрамова И.Ю. – к.ф.н., доцент кафедры славянской филологии и культуры 

ИФиЖ ННГУ; 

4. Анисимова Е.В. – к.ф.н., доцент кафедры преподавания русского языка в 

других языковых средах ИФиЖ ННГУ; 

5. Горшкова Т.М. – к.ф.н., доцент кафедры преподавания русского языка в 



других языковых средах ИФиЖ ННГУ; 

6. Самыличева Н.А. – к.ф.н., доцент кафедры современного русского языка и 

общего языкознания ИФиЖ ННГУ; 

7. Большаков А.Д. – к.ф.н., документовед 1 категории кафедры славянской 

филологии и культуры ИФиЖ ННГУ; 

8. Виноградов С.Н. – д.ф.н., профессор кафедры современного русского языка и 

общего языкознания ИФиЖ ННГУ; 

9. Жданова Е.А. – преподаватель кафедры современного русского языка и 

общего языкознания ИФиЖ ННГУ; 

10.  Милашевская И.В. – к.ф.н., доцент кафедры преподавания русского языка в 

других языковых средах ИФиЖ ННГУ; 

11. Синелева А.В.– д.ф.н., профессор кафедры преподавания русского языка в 

других языковых средах ИФиЖ ННГУ; 

12. Бусарева С.Гадир-Кызы – документовед кафедры современного русского 

языка и общего языкознания ИФиЖ ННГУ; 

13.  Шавлюк В.Б. – к.ф.н., доцент кафедры современного русского языка и общего 

языкознания ИФиЖ ННГУ; 

14. Толкачева И.В.– к.ф.н., доцент кафедры славянской филологии и культуры 

ИФиЖ ННГУ; 

15.  Нгома А.Д. – к.ф.н., доцент кафедры преподавания русского языка в других 

языковых средах ИФиЖ ННГУ; 

16. Щеникова Е.В. – к.ф.н., доцент кафедры современного русского языка и 

общего языкознания ИФиЖ ННГУ; 

17. Шутан М.И. - заведующий кафедры доцент историко-филологических 

дисциплин ГБОУ ДПО НИРО. 

Апелляционная комиссия:  

1. Переслегина Е.Р. – к.п.н., доцент кафедры преподавания русского языка в 

других языковых средах ИФиЖ ННГУ (председатель); 

2. Абрамова И.Ю.– к.ф.н., доцент кафедры славянской филологии и культуры 

ИФиЖ ННГУ; 

3. Грехнева Л.В. – к.ф.н., доцент кафедры преподавания русского языка в других 



языковых средах ИФиЖ ННГУ. 

 

Технология 

Предметно-методическая комиссия: 

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

технологического образования НГПУ им.К.Минина, доктор 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. Смирнова Ж.В. - доцент кафедры технологий сервиса и технологического 

образования НГПУ им.К.Минина, кандидат педагогических наук; 

5. Чайкина Ж.В. - доцент кафедры технологий сервиса и технологического 

образования НГПУ им.К.Минина, кандидат педагогических наук; 

6. Черней О.Т. - доцент кафедры технологий сервиса и технологического 

образования НГПУ им.К.Минина, кандидат педагогических наук. 

Жюри: 

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

технологического образования НГПУ им.К.Минина, доктор педагогических 

наук (председатель); 

2. Семахин Е.А.– и.о. декана факультета управления и социально-технических 

сервисов НГПУ им.К.Минина, кандидат экономических наук (секретарь); 

3. Гарин А.П. - доцент кафедры технологий сервиса и технологического 

образования НГПУ им.К.Минина, кандидат экономических наук; 

4. Голубева О.В. - доцент кафедры технологий сервиса и технологического 

образования НГПУ им.К.Минина, кандидат педагогических наук; 

5. Зотова В.А. - доцент кафедры технологий сервиса и технологического 

образования НГПУ им.К.Минина, кандидат технических наук; 

6. Киселев А.К. – старший преподаватель кафедры прикладной информатики и 



информационных технологий в образовании НГПУ им.К.Минина; 

7. Кутепова Л.И. - доцент кафедры технологий сервиса и технологического 

образования НГПУ им.К.Минина, кандидат педагогических наук; 

8. Лапин Н.И.– заведующий кафедрой математики и математического 

образования НГПУ им.К.Минина, доцент, кандидат физико-математических 

наук; 

9. Лебедева Т.Е. - доцент кафедры инновационных технологий менеджмента 

НГПУ им.К.Минина, кандидат педагогических наук; 

10. Мокеров Д.С. - начальник комплекса учебно-производственных мастерских 

факультета управления и социально-технических сервисов НГПУ 

им.К.Минина; 

11. Мухина М.В.- доцент кафедры технологий сервиса и технологического 

образования НГПУ им.К.Минина, кандидат педагогических наук; 

12. Неумоина Е.Г. – доцент кафедры прикладной информатики и 

информационных технологий в образовании НГПУ им.К.Минина, кандидат 

педагогических наук; 

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

процессов и систем НГПУ им.К.Минина; 

14. Ревунов С.Е. – доцент кафедры математики и математического образования 

НГПУ им.К.Минина, кандидат физико-математических наук; 

15. Самойленко Л.В. - заведующая лабораторным комплексом факультета 

управления и социально-технических сервисов НГПУ им.К.Минина; 

16. Смирнова Ж.В. - доцент кафедры технологий сервиса и технологического 

образования НГПУ им.К.Минина, кандидат педагогических наук; 

17. Каткова О.В.- доцент кафедры технологий сервиса и технологического 

образования НГПУ им.К.Минина, кандидат педагогических наук; 

18. Ханжина Е.В.- доцент кафедры технологий сервиса и технологического 

образования НГПУ им.К.Минина, кандидат педагогических наук; 

19. Чайкина Ж.В. - доцент кафедры технологий сервиса и технологического 

образования НГПУ им.К.Минина, кандидат педагогических наук; 

20. Черней О.Т. - доцент кафедры технологий сервиса и технологического 



образования НГПУ им.К.Минина, кандидат педагогических наук; 

21. Тужилкин А.Ю. - заведующий кафедрой теории и методике обучения 

технологии и экономике ГБОУ ДПО НИРО; 

22. Бармина В.Я. - доцент кафедры теории и методики обучения технологии и 

экономике ГБОУ ДПО НИРО. 

Апелляционная комиссия: 

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

образования НГПУ им.К.Минина, кандидат педагогических наук 

(председатель); 

2. Груздева М.Л. – заведующий кафедрой технологий сервиса и 

технологического образования НГПУ им.К.Минина, доктор педагогических 

наук; 

3. Голубева О.В. - доцент кафедры технологий сервиса и технологического 

образования НГПУ им.К.Минина, кандидат педагогических наук;  

4. Черней О.Т. - доцент кафедры технологий сервиса и технологического 

образования НГПУ им.К.Минина, кандидат педагогических наук; 

5. Мокеров Д.С. - начальник комплекса учебно-производственных мастерских 

факультета управления и социально-технических сервисов НГПУ 

им.К.Минина. 

 

Физика 

Предметно-методическая комиссия: 

1. Бакунов М.И.- д.ф.-м.н., заведующая кафедрой общей физики РФФ ННГУ 

(председатель); 

2. Жуков С.Н.- к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики РФФ ННГУ. 

Жюри: 

1. Бакунов М.И.- д.ф.-м.н., заведующая кафедры общей физики РФФ ННГУ 

(председатель); 

2. Жуков С.Н. - к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики РФФ ННГУ (секретарь); 

3. Услугин Н.Ф. - к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики РФФ ННГУ; 

4. Агрба П.Д. - к.ф.-м.н., ответственный секретарь приемной комиссии ННГУ, 



доцент кафедры общей физики РФФ ННГУ; 

5. Казарин П.В. – к.пед.н., старший преподаватель кафедры общей физики РФФ 

ННГУ; 

6. Бодров С.Б. - к.ф.-м.н., старший научный сотрудник ИПФ РАН; 

7. Мешков О.В. – ассистент кафедры общей физики РФФ ННГУ; 

8. Курин В.В. - доцент кафедры акустики РФФ ННГУ; 

9. Анисимов Е.И. - ассистент кафедры общей физики РФФ ННГУ; 

10. Новоковская А.Л. – старший преподаватель кафедры общей физики РФФ 

ННГУ; 

11. Сычугин С.А. – старший преподаватель кафедры общей физики РФФ ННГУ; 

12. Шугуров А.И. – ассистент кафедры общей физики РФФ ННГУ; 

13. Шохнин В.В. - электроник кафедры общей физики РФФ ННГУ; 

14. Вьюгин П.Н.- инженер кафедры акустики РФФ ННГУ; 

15. Богатов Д.В. - заведующий лабораторией кафедры общей физики РФФ ННГУ 

(Центр физических демонстраций); 

16. Сатинов А.Н. - инженер кафедры общей физики РФФ ННГУ (Центр 

физических демонстраций); 

17. Беленов А. Ф. - доцент кафедры естественнонаучного образования ГБОУ ДПО 

НИРО. 

Апелляционная комиссия: 

1. Жуков С.Н. - к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики РФФ ННГУ 

(председатель); 

2. Бакунов М.И. - д.ф.-м.н., заведующий кафедрой общей физики РФФ ННГУ; 

3. Анисимов Е.И. - ассистент кафедры общей физики РФФ ННГУ. 

 

Физическая культура 

Предметно-методическая комиссия: 

1. Воробьев Н.Б. - канд.психол.наук, доцент кафедры ТОФК НГПУ 

(председатель); 

2. Лебедкина М.В.- ст.преподаватель кафедры ТОФК НГПУ; 

3. Мусин О.А.- преподаватель кафедры ТОФК НГПУ. 



Жюри: 

1. Воробьев Н.Б. - канд.психол.наук, доцент кафедры ТОФК, НГПУ 

председатель; 

2. Скитневский В.Л.- канд.психол.наук, профессор кафедры ТОФК НГПУ-

секретарь; 

3. Стафеева А.В.- канд.пед.наук, доцент кафедры ТОФК НГПУ; 

4. Соколов В.В.- ст.преподаватель кафедры ТОФК НГПУ; 

5. Лебедкина М.В.- ст.преподаватель кафедры ТОФК НГПУ; 

6. Иванова С.С.- канд.пед.наук, доцент, кафедры ТОФК НГПУ; 

7. Кузнецов В.А.- канд.пед.наук, доцент кафедры ФВиС НГЛПУ; 

8. Седов И.А.- ст.преподаватель кафедры ФВиС НГПУ; 

9. Мусин О.А.- преподаватель кафедры ТОФК НГПУ; 

10. Бурханова И.Ю.- канд.пед.наук, доцент, кафедры ТОФК НГПУ; 

11. Засухина Л.В.- преподаватель кафедры ФВиС НГПУ; 

12. Степанов Р.А.- преподаватель кафедры ФВиС НГПУ; 

13. Жемчуг Ю.С.- к.п.н, доцент кафедры ТОФК НГПУ; 

14. Грязнов И.Ю.- ст. преподаватель кафедры ТОФК НГПУ; 

15. Фомичева Е.Н.- заведующий кафедрой физической культуры, ОБЖ и 

здоровьесбережения ГБОУ ДПО НИРО. 

Апелляционная комиссия: 

1. Скитневский В.Л. - канд.психол.наук, профессор кафедры ТОФК НГПУ 

(председатель); 

2. Воробьев Н.Б. - канд.психол.наук, доцент кафедры ТОФК НГПУ; 

3. Мусин О.А. - преподаватель кафедры ТОФК НГПУ. 

 

Французский язык 

Предметно-методической комиссия: 

1. Митина М.В. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

практики французского, испанского и итальянского языков НГЛУ 

(председатель). 



2. Васенева Е.В. – кандидат филологических наук, заведующий кафедрой теории 

и практики французского, испанского и итальянского языков НГЛУ; 

3. Чайка К.В. - кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и 

практики французского, испанского и итальянского языков НГЛУ. 

Жюри: 

1. Митина М.В. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

практики французского, испанского и итальянского языков НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова (председатель); 

2. Бубнова А.С. – кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и 

практики французского языка и перевода НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 

(секретарь); 

3. Ванчикова Е.А. - кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и 

практики французского, испанского и итальянского языков НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова; 

4. Васенева Е.В. – кандидат филологических наук, заведующий кафедрой теории 

и практики французского, испанского и итальянского языков НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова; 

5. Воскобойникова Л.П. - кандидат филологических наук, доцент кафедры 

теории и практики французского, испанского и итальянского языков НГЛУ 

им. Н.А. Добролюбова; 

6. Демешко О.В. – старший преподаватель кафедры теории и практики 

французского языка и перевода НГЛУ им. Н.А. Добролюбова; 

7. Жукова Л.С. - кандидат педагогических наук, заместитель директора 

Института непрерывного образования НГЛУ им. Н.А. Добролюбова; 

8. Краснова М.А. - кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

практики французского языка и перевода НГЛУ им. Н.А. Добролюбова; 

9. Круговец В.С.– кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных 

языков ННГК им. М.И. Глинки; 

10. Оберемко О.Г. – доктор педагогических наук, профессор кафедры методики 

преподавания иностранных языков, педагогики и психологии НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова; 



11. Панченко Ю.Ю. – старший преподаватель кафедры иностранных языков 

ВШМОиМП НГЛУ им. Н.А. Добролюбова; 

12. Фогель Д.А. – ассистент кафедры теории и практики французского, 

испанского и итальянского языков НГЛУ им. Н.А. Добролюбова; 

13. Чайка К.В. - кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и 

практики французского, испанского и итальянского языков НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова; 

14. Чичерина Ю.В. - кандидат педагогических наук, директор Института 

непрерывного образования НГЛУ им. Н.А. Добролюбова; 

15. Шимичев А.С. - кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник 

научно-исследовательской лаборатории инновационной лингводидактики 

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. 

Апелляционная комиссия: 

1. Васенева Е.В. – кандидат филологических наук, заведующий кафедрой теории 

и практики французского, испанского и итальянского языков НГЛУ 

(председатель); 

2. Митина М.В. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

практики французского, испанского и итальянского языков НГЛУ;  

3. Чайка К.В. - кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и 

практики французского, испанского и итальянского языков НГЛУ. 

 

Химия 

Предметно- методическая комиссия: 

1. Мосягин П.В. - к.х.н., доцент кафедры аналитической и медицинской химии 

химического факультета ННГУ (председатель); 

2. Маркин А. В. - д.х.н., и.о. декана химического факультета ННГУ; 

3. Забурдаева Е.А. - к.х.н., доцент кафедры органической химии химического 

факультета ННГУ; 

4. Замятин О.А. - к.х.н., доцент кафедры неорганической химии химического 

факультета ННГУ. 

 



Жюри: 

1. Мосягин П.В. - к.х.н., доцент кафедры аналитической и медицинской химии 

химического факультета ННГУ (председатель); 

2. Забурдаева Е.А. - к.х.н., доцент кафедры органической химии химического 

факультета ННГУ (секретарь); 

3. Зайцев С.Д. - д.х.н., заведующий кафедрой ВМС и КХ химического факультета 

ННГУ; 

4. Щегравина Е.С.- к.х.н., доцент кафедры органической химии химического 

факультета ННГУ; 

5. Апрятина К.В.- к.х.н., доцент кафедры ВМС и КХ химического факультета 

ННГУ; 

6. Замятин О.А. - к.х.н., доцент кафедры неорганической химии химического 

факультета ННГУ; 

7. Елипашева Е.В.- к.х.н., доцент кафедры аналитической и медицинской химии 

химического факультета ННГУ; 

8. Горюнова П.Е. - ассистент кафедры физической химии химического 

факультета ННГУ; 

9. Асабина Е.А. - к.х.н., доцент кафедры химии твердого тела химического 

факультета ННГУ; 

10. Сологубов С.С. - доцент кафедры физической химии химического факультета 

ННГУ; 

11. Тихонова Е.Л. - к.х.н., доцент кафедры неорганической химии химического 

факультета ННГУ; 

12. Кузьмина Н.С. - ассистент кафедры органической химии химического 

факультета ННГУ; 

13. Федотова И.Г.- преподаватель кафедры неорганической химии химического 

факультета ННГУ; 

14. Гришина Л.Е. - ведущий инженер кафедры физической химии химического 

факультета ННГУ; 

15. Чистякова И.В. - ведущий инженер кафедры физической химии химического 

факультета ННГУ; 



16. Капустина А.Н. - ведущий инженер кафедры физической химии химического 

факультета ННГУ; 

17. Косюга Е.А. - заведующий лабораторией кафедры аналитической и 

медицинской химии химического факультета ННГУ; 

18. Кочеткова Т.С. - лаборант кафедры аналитической и медицинской химии 

химического факультета ННГУ;  

19. Горбенко Н.В. -доцент кафедры естественнонаучного образования ГБОУ ДПО 

НИРО. 

Апелляционная комиссия: 

1. Замятин О.А. - к.х.н., доцент кафедры неорганической химии химического 

факультета ННГУ (председатель); 

2. Мосягин П.В. - к.х.н., доцент кафедры аналитической и медицинской химии 

химического факультета ННГУ; 

3. Сологубов С.С. - доцент кафедры физической химии химического факультета 

ННГУ. 

 

Экология 

Предметно-методическая комиссия: 

1. Макеев И.С. - к.б.н., доцент кафедры экологии ИББМ ННГУ (председатель); 

2. Романова Е.Б. - д.б.н., профессор кафедры экологии ИББМ ННГУ. 

Жюри: 

1. Макеев И.С.- к.б.н., доцент кафедры экологии ИББМ ННГУ (председатель); 

2. Романова Е.Б. - д.б.н., профессор кафедры экологии ИББМ ННГУ (секретарь); 

3. Якимов В.Н. - д.б.н., заведующий кафедрой экологии ИББМ ННГУ; 

4. Пестов М.В. - к.б.н., ведущий специалист Общественной экологической 

организации «Экологический центр «Дронт»; 

5. Ерофеева Е.А. - д.б.н., профессор кафедры экологии ИББМ ННГУ; 

6. Швец И.М. - д.п.н., профессор кафедры биофизики ИББМ ННГУ; 

7. Шурганова Г.В. - д.б.н., профессор кафедры экологии ИББМ ННГУ; 

8. Басуров В.А. - к.б.н., доцент кафедры экологии ИББМ ННГУ; 

9. Варичев А.Н. - к.б.н., старший преподаватель кафедры экологии ИББМ ННГУ; 



10. Зазнобина Н.И. - к.б.н., доцент кафедры экологии ИББМ ННГУ; 

11. Нижегородцев А.А. – к.б.н., доцент кафедры экологии ИББМ ННГУ; 

12. Савинов А.Б. - к.б.н., доцент кафедры экологии ИББМ ННГУ; 

13. Сидоренко М.В. - к.б.н., доцент кафедры экологии ИББМ ННГУ; 

14. Юнина В.П. - старший преподаватель кафедры экологии ИББМ ННГУ; 

15. Кудрин И.А. – к.б.н., доцент кафедры экологии ИББМ ННГУ; 

16. Гаврилко Д.Е. – к.б.н., преподаватель кафедры экологии ИББМ ННГУ; 

17. Горбенко Н.В., доцент кафедры естественнонаучного образования ГБОУ ДПО 

НИРО. 

Апелляционная комиссия: 

1. Сидоренко М.В. - к.б.н., доцент кафедры экологии ИББМ ННГУ 

(председатель); 

2. Нижегородцев А.А. – к.б.н., доцент кафедры экологии ИББМ ННГУ; 

3. Гаврилко Д.Е.– к.б.н., преподаватель кафедры экологии ИББМ ННГУ; 

4. Макеев И.С.- к.б.н., доцент кафедры экологии ИББМ ННГУ; 

5. Юнина В.П. - старший преподаватель кафедры экологии ИББМ ННГУ. 

 

Экономика 

Предметно-методическая комиссия: 

1. Логинова Т.П. – к.э.н., доцент кафедры экономической теории методологии 

ИЭП ННГУ (председатель); 

2. Титова Н.Г. – к.э.н., доцент кафедры экономической теории и методологии 

ИЭП ННГУ; 

3. Удалов А.С. – к.э.н., доцент кафедры экономики фирмы ИЭП ННГУ. 

Жюри: 

1. Логинова Т.П. – к.э.н., доцент кафедры экономической теории методологии 

ИЭП ННГУ (председатель); 

2. Золотов А.В. - д.э.н., профессор кафедры экономической теории и 

методологии ИЭП ННГУ (секретарь); 

3. Бузмакова М.В. – к.э.н., доцент кафедры экономической теории и методологии 

ИЭП ННГУ; 



4. Глушич Н.Г. – к.э.н., доцент кафедры экономической теории и методологии 

ИЭП ННГУ; 

5. Демичева Т.Н. - к.э.н., доцент кафедры экономической теории и методологии 

ИЭП ННГУ; 

6. Колесник И.В. - к.э.н., доцент кафедры экономической теории и методологии 

ИЭП ННГУ; 

7. Лядова Е.В. – к.э.н., доцент кафедры экономической теории и методологии 

ИЭП ННГУ; 

8. Полушкина И.Н. - к.э.н., доцент кафедры экономической теории и 

методологии ИЭП ННГУ; 

9. Самочадин А.М. – ассистент кафедры экономической теории и методологии 

ИЭП ННГУ; 

10. Титова Н.Г. – к.э.н., доцент кафедры экономической теории и методологии 

ИЭП ННГУ; 

11. Удалов А.С. – к.э.н., доцент кафедры экономики фирмы ИЭП ННГУ; 

12. Удалова Н.А. - к.э.н., доцент кафедры экономической теории и методологии 

ИЭП ННГУ; 

13. Шилов М.Л. - к.э.н., доцент кафедры экономической теории и методологии 

ИЭП ННГУ; 

14. Удалова М.В. – учебный мастер 1 категории кафедры экономической теории 

и методологии ИЭП ННГУ; 

15. Щулепникова Е.А. – документовед 1 категории кафедры экономической 

теории и методологии ИЭП ННГУ; 

16. Симонов И.А. - старший преподаватель кафедры теории и методики обучения 

технологии и экономике ГБОУ ДПО НИРО. 

Апелляционная комиссия: 

1. Титова Н.Г. – к.э.н., доцент кафедры экономической теории методологии ИЭП 

ННГУ (председатель); 

2. Логинова Т.П. – к.э.н., доцент кафедры экономической теории и методологии 

ИЭП ННГУ; 

3. Лядова Е.В. – к.э.н., доцент кафедры экономической теории и методологии 



ИЭП ННГУ; 

4. Самочадин А.М. – ассистент кафедры экономической теории и методологии 

ИЭП ННГУ; 

5. Удалов А.С. – к.э.н., доцент кафедры экономики фирмы ИЭП ННГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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"; 

ННГАСУ – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет»; 

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; 

ГБУ ДО РЦ «Вега» - Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» 

ГБОУ «Лицей- интернат «ЦОД» - Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей- интернат «Центр одаренных детей» 

 

 


