
 

 

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 приказом Министерства просвещения Российской 

федерации от 27 ноября 2020 года № 678  

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Внести следующие изменения в приказ министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области от 27 октября 2021 № 

316-01-23-155/21 «Об утверждении составов оргкомитета, предметно-

методических комиссий и жюри регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 учебном году» (далее – Приказ): 

 1.1. Приложение 1 к Приказу «Состав оргкомитета регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году» дополнить 

пунктами согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

 1.2. Исключить из Приложения 1 к Приказу «Состав оргкомитета 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 

учебном году» слова: 

«Максимов Андрей Геннадьевич -к.ф.-м.н, профессор, заведующий 

кафедрой экономической теории и 

эконометрики факультета экономики 

НИУ ВШЭ - Нижний Новгород; 

Серова Наталья Александровна -к.п.н., заместитель директора НИУ 

ВШЭ - Нижний Новгород;» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О внесении изменений в приказ 

министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области от 27 октября 2021 года  

№ 316-01-23-155/21 
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 1.3. Приложение 2 к Приказу «Составы предметно - методических 

комиссий, жюри и апелляционных комиссий регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников» в части составов жюри по математике и экономике 

дополнить пунктами согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области                

М.В.Банникову. 

 

 

Министр                                                                                                      О.В.Петрова 
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Приложение 1 к приказу 

министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от _________ № ______________ 

 

«Агрба Павел Дмитриевич -ответственный секретарь приемной 

комиссии ННГУ; 

Ефимова Ирина Николаевна -заместитель начальника отдела 

проведения конкурсов и олимпиад со 

школами ННГУ; 

Жарков Максим Анатольевич -заведующий сектором по работе с 

талантливыми школьниками ННГУ; 

Ильичева Владислава Алексеевна -специалист по организационным 

вопросам отдела проведения конкурсов 

и олимпиад со школами ННГУ; 

Сосенков Федор Сергеевич -доцент кафедры конституционного и 

муниципального права юридического 

факультета ННГУ; 

Солодкин Анатолий Сергеевич -заместитель начальника отдела 

развития образования НИУ ВШЭ; 

Степанова Ирина Вячеславовна -заместитель начальника отдела по 

организации приема студентов в 

бакалавриат и магистратуру НИУ 

ВШЭ.» 
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Приложение 2 к приказу 

министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от _________ № ______________ 

 

«Экономика 

       Жюри: 

 24. Максимов А.Г. - -к.ф.-м.н, профессор, заведующий кафедрой 

экономической теории и эконометрики факультета экономики НИУ ВШЭ - 

Нижний Новгород.» 

«Математика 

Жюри: 

 24. Серова Н.А. - -к.п.н., заместитель директора НИУ ВШЭ - Нижний 

Новгород.» 

 


