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СОСТАВ ЖЮРИ 

Подмосковной олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

 
Английский язык: 

 

Драгайцев Дмитрий 

Владимирович 

– методист автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия 

Е.М. Примакова», председатель жюри (по согласованию) 

Дегтярёва Олеся 

Юрьевна  

 

_ учитель английского языка автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия 

Е.М. Примакова» (по согласованию) 

Калинычева Елена 

Валерьевна 

– учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11 с 

изучением иностранных языков», город Королёв (по 

согласованию)  

Костюкович Ирина 

Сергеевна 

– учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия», городской 

округ Протвино (по согласованию) 

Рязанцева Светлана 

Борисовна 

– учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Дмитровская гимназия 

«Логос», Дмитровский городской округ (по согласованию) 

Самохвалова Татьяна 

Михайловна 

– учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3», город 

Королёв (по согласованию) 

Шуйская Ирина 

Вячеславовна 

– учитель английского языка муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Видновский 

художественно-технический лицей», Ленинский городской 

округ (по согласованию) 

 

Астрономия: 

 

Кузнецов Михаил 

Владимирович 

– ведущий программист отдела изучения галактики и 

переменных звезд государственного астрономического 

института имени П.К. Штернберга федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова», 

председатель жюри (по согласованию) 
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Акиньщиков Алексей 

Николаевич 

– аспирант астрономического отделения физического 

факультета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет имени                      

М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

Афанасьев Антон 

Валерьевич 

– специалист UMR 8112 Лаборатории исследований 

радиации и материи в астрофизике и атмосферах, 

Франция                          (по согласованию) 

Белокопытова Светлана 

Игоревна 

– учитель физики и математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Лицей  

№ 13 г. Химки, городской округ Химки (по согласованию) 

Бойцов Евгений 

Георгиевич 

– педагог дополнительного образования автономного 

некоммерческого общеобразовательной организации 

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

Борисов Святослав 

Борисович 

– аспирант астрономического отделения физического 

факультета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет имени                     

М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

Валеева Лейсан 

Нурмухаметовна 

– педагог дополнительного образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Лицей  

№ 13 г. Химки, городской округ Химки (по согласованию) 

Гасымов Дамир Фариз 

оглы 

– лаборант отдела внегалактической астрономии 

государственного астрономического института имени                

П.К. Штернберга федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова (по согласованию) 

Голигузова Мария 

Вадимовна 

– учитель астрономии лицея Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Воробьёвы горы» (по согласованию) 

Горшков Алексей 

Борисович 

– научный сотрудник государственного астрономического 

института имени П.К. Штернберга федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова»  

(по согласованию) 

Желтоухов Сергей 

Геннадьевич 

– старший техник лаборатории КГО государственного 

астрономического института имени П.К. Штернберга 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет имени  

М.В. Ломоносова (по согласованию) 

Игнатьев Вячеслав – учитель астрономии автономного общеобразовательного 
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Борисович учреждения муниципального образования  

г. Долгопрудного физико-математический лицей № 5, 

городской округ Долгопрудный (по согласованию) 

Ковалева Светлана 

Яковлевна 

– доцент кафедры общих математических и 

естественнонаучных дисциплин и методик их 

преподавания государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Академия социального управления» 

(по согласованию) 

Михайлов Евгений 

Александрович 

– кандидат физико-математических наук, ассистент 

физического факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

Пополитова Инна 

Вячеславовна 

– учитель физики и астрономии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Лицей  

№ 13 г. Химки, городской округ Химки (по согласованию) 

Стрельцов Виталий 

Михайлович 

– учитель физики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Лицей № 13 г. Химки, 

городской округ Химки (по согласованию) 

Татарников Андрей 

Михайлович 

– кандидат физико-математических наук, старший научный 

сотрудник государственного астрономического института 

имени П.К. Штернберга федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

Титенский Александр 

Ильич 

– учитель физики и астрономии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 г.Фрязино (по 

согласованию) 

Ткачев Максим 

Сергеевич 

– педагог дополнительного образования автономной 

некоммерческой общеобразовательной организации 

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

Угольников Олег 

Станиславович 

– старший научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт космических исследований Российской 

академии наук  (по согласованию) 

Фадеев Евгений 

Николаевич 

– младший научный сотрудник Астрокосмического центра 

федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Физического института им. П.Н. Лебедева 

Российской академии наук (по согласованию) 

Хасаева Татьяна 

Тимуровна 

– учитель астрономии государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы 

«Романовская школа» (по согласованию) 
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Шепелев Алексей 

Сергеевич 

– старший инженер по разработке в ДИТ Риски Сбербанк 

(по согласованию) 

Шибалова Антонина 

Сергеевна 

– педагог дополнительного образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Лицей             

№ 13 г. Химки, городской округ Химки (по согласованию) 

 

 

 

Биология: 

 

Переверзева Алина 

Рамильевна 

– методист регионального Центра выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Московской области, учитель биологии автономной 

некоммерческой образовательной организации «Областная 

гимназия им. Е.М. Примакова», председатель жюри (по 

согласованию)  

 

Алкин Никита 

Александрович 

 

– магистрант кафедры физиологии растений биологического 

факультета Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет имени  

М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Быкова Екатерина 

Алексеевна 

– научный сотрудник кафедры физиологии растений 

биологического факультета Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

(по согласованию) 

 

Беляева Наталия 

Валентиновна 

– старший научный сотрудник кафедры энтомологии 

биологического факультета Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

 

Вагабов Магомед 

Абдулмуслимович  

 

– бакалавр биологического факультета Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

(по согласованию) 

 

Лабунская Елена 

Алексеевна 

– старший преподаватель кафедры физиологии растений 

биологического факультета Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова» 

(по согласованию) 

 

Мазурова Арина – преподаватель общества с ограниченной ответственностью 
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Сергеевна «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» (по 

согласованию) 

 

Молчанов Александр 

Юрьевич 

 

– учитель биологии автономной некоммерческой 

образовательной организации «Областная гимназия  

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

 

Прохоров Артем 

Андреевич 

 

– магистрант кафедры физиологии растений биологического 

факультета Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет имени  

М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Искусство (МХК): 

 

Афанасьева Ольга 

Владимировна 

– старший преподаватель кафедры методики обучения 

изобразительному и декоративному искусству 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета, председатель 

жюри (по согласованию) 

Витковский Алексей 

Николаевич 

– доцент кафедры рисунка Государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 

Горлов Михаил 

Иванович 

– старший преподаватель кафедры методики обучения 

изобразительному и декоративному искусству 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета (по 

согласованию) 

Коробанов Андрей 

Викторович 

– доцент кафедры графического дизайна Государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 

Любезнова Людмила 

Васильевна 

– методист муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

городского округа Королёв Московской области «Учебно-

методический образовательный центр», г.о. Королёв                   

(по согласованию) 

Моисеев Алексей 

Андреевич 

– доцент кафедры живописи Государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 

Пилипер Алексей 

Вячеславович 

– доцент кафедры рисунка Государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 
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областного университета (по согласованию) 

Рябчикова Ирина 

Петровна 

– учитель музыки и искусства (мировой художественной 

культуры) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа 

Королёв Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа № 12», г.о. Королёв (по 

согласованию) 

Тихоненко Светлана 

Николаевна 

– учитель музыки и искусства (мировой художественной 

культуры) Государственное автономное 

общеобразовательное учреждение Московской области 

«Королёвский лицей научно-инженерного профиля»,  

г.о. Королёв (по согласованию) 

Хабловский Виктор 

Владимирович 

– доцент кафедры рисунка Государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 

Черткова Александра 

Витальевна 

– специалист по учебно-методической работе 

координационного центра по работе с одаренными детьми и 

талантливой молодежью Государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 

 

Испанский язык: 

 

Ахренов Алексей 

Владимирович 

– доцент кафедры индоевропейских и восточных языков 

Института лингвистики и межкультурной коммуникации 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета, председатель 

жюри (по согласованию) 

Ермолаев Николай 

Валериевич 

– учитель испанского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения – Гимназии № 2  

г. Раменское, Раменский городской округ (по согласованию) 

Камачо Чаваррия Макс 

Донал 

– старший преподаватель кафедры индоевропейских и 

восточных языков Института лингвистики и межкультурной 

коммуникации государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета (по 

согласованию) 

Кошелева Елена 

Ивановна 

– старший преподаватель кафедры индоевропейских и 

восточных языков Института лингвистики и межкультурной 

коммуникации государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета (по 
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согласованию) 

Молчанова Мария 

Александровна 

– ассистент кафедры индоевропейских и восточных языков 

Института лингвистики и межкультурной коммуникации 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета (по 

согласованию) 

Петрова Наталья 

Борисовна 

– учитель английского и испанского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения Гимназии № 1, 

городской округ Жуковский (по согласованию) 

Родригес-Ковалёва 

Елена 

– учитель испанского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназии № 7, 

городской округ Лыткарино (по согласованию) 

История и музеи Великой Отечественной войны: 

 

Парфирьев Дмитрий 

Станиславович 

 

– методист-куратор предмета регионального Центра 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Московской области 

автономной некоммерческой общеобразовательной 

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

председатель жюри (по согласованию) 

 

Белова Наталья 

Руслановна 

– магистрант исторического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет имени  

М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Герасимов Дмитрий 

Игоревич 

– методист-куратор предмета регионального Центра 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Московской области 

автономной некоммерческой общеобразовательной 

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

(по согласованию) 

 

Гребень Дарья 

Евгеньевна 

– стажёр-исследователь федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Ордена Дружбы народов 

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

Маклая Российской академии наук (по согласованию) 

 

Клопков Кирилл 

Сергеевич 

 

– методист федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры «Государственный исторический 

музей» (по согласованию) 

 

Ксенофонтов Игорь 

Алексеевич 

 

– аспирант исторического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет имени  

М.В. Ломоносова» (по согласованию) 
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Кузин Денис 

Михайлович 

– аспирант исторического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет имени  

М. В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Лазарева Анастасия 

Михайловна 

 

– аспирант исторического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет имени  

М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Меркин Дмитрий 

Борисович 

 

– аспирант федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт всеобщей истории 

Российской академии наук (по согласованию) 

 

Тюрина Алёна 

Данииловна 

– младший научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт научной информации по общественным наукам 

Российской академии наук (по согласованию) 

 

Устьянцев Герман 

Юрьевич 

– ассистент кафедры «Общественные процессы, СМИ и 

рекламные технологии» факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и управления  

им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» (по согласованию) 

 

Шатнова Анастасия 

Валерьевна 

– ассистент кафедры «Общественные процессы, СМИ  

и рекламные технологии» факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и управления 

им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» (по согласованию) 

 

Яловега Вячеслав 

Игоревич 

– учитель истории и обществознания государственного 

бюджетного образовательного учреждения города Москвы 

«Школа «Содружество» (по согласованию) 

 

Итальянский язык: 

 

Образцова Юлия 

Николаевна 

– кандидат филологических наук, учитель иностранных 

языков Автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Гимназия Святителя 

Василия Великого», Одинцовский городской округ, 

председатель жюри (по согласованию) 

Тимофеев Иван 

Сергеевич 

– преподаватель латинского языка кафедры классической 

филологии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет имени                                  
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М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

Кистенева Елена 

Анатольевна 

– учитель итальянского языка муниципальной 

общеобразовательной организации – средней 

общеобразовательной школы с углублённым изучением 

отдельных предметов № 7, городской округ Клин (по 

согласованию) 

Немченко Валентина 

Александровна 

– учитель иностранного языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Старогородковской 

средней общеобразовательной школы, Одинцовский 

городской округ (по согласованию) 

 

 

Китайский язык: 

 

Михеева Ирина 

Михайловна 

– старший преподаватель кафедры лексикологии английского 

языка факультета английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Московского 

государственного лингвистического университета, 

председатель жюри (по согласованию) 

 

Ляо Сянбин – преподаватель кафедры лексикологии английского языка 

факультета английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Московского 

государственного лингвистического университета (по 

согласованию) 

 

Стенькина Наталья 

Анатольевна 

– преподаватель кафедры лексикологии английского языка 

факультета английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Московского 

государственного лингвистического университета (по 

согласованию) 

 

Хуан Шаоин – преподаватель кафедры лексикологии английского языка 

факультета английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Московского 

государственного лингвистического университета (по 

согласованию) 

 

Шахаева Александра 

Альбертовна 

– доцент кафедры лексикологии английского языка 

факультета английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Московского 

государственного лингвистического университета (по 

согласованию) 

Литература: 
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Мищерина Марина 

Алексеевна 

– директор ресурсного центра русского языка, доцент     

кафедры культуры речи и риторики факультета русской 

филологии государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московский государственный областной университет, 

председатель жюри (по согласованию) 

Бакирова Надежда 

Павловна 

– заместитель директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа № 18 г.о. Химки, учитель 

русского языка и литературы (по согласованию) 

Боброва Светлана 

Владимировна 

– доцент кафедры культуры речи и риторики факультета 

русской филологии государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московский государственный областной университет (по 

согласованию)  

Валькова Елена 

Анатольевна 

– доцент кафедры культуры речи и риторики факультета 

русской филологии государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московский государственный областной университет (по 

согласованию) 

Конова Валентина 

Михайловна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного образовательного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа № 18 г.о. Химки (по 

согласованию) 

Левитская Надежда 

Андреевна 

– методист-куратор предмета регионального Центра 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Московской области (в 

структуре автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия 

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

Мартиросова Мария 

Альбертовна 

– научный сотрудник ресурсного центра русского языка 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московский 

государственный областной университет (по 

согласованию) 

Мищерина Наталия 

Михайловна  

– аспирант кафедры методики преподавания русского языка 

и литературы факультета русской филологии 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московский 

государственный областной университет (по 

согласованию) 

Ширмина Анна 

Олеговна  

– специалист ресурсного центра русского языка 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московский 

государственный областной университет (по 
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согласованию) 

 

Немецкий язык: 

 

Мохова Валентина 

Ивановна 

– кандидат филологических наук, доцент кафедры 

германской филологии государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета, председатель жюри (по 

согласованию)  

Елистратова Ирина 

Викторовна  

– доцент кафедры индоевропейских и восточных языков 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета, (по 

согласованию) 

Захарова Мария 

Юрьевна  

– доцент кафедры индоевропейских и восточных языков 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета (по 

согласованию) 

Изгаршева Анастасия 

Владимировна 

– ассистент кафедры германской филологии 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета (по 

согласованию) 

Сапранова Ирина 

Леонидовна 

– кандидат филологических наук, доцент кафедры 

романистики и германистики государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 

 

Обществознание: 

 

Герасимов Дмитрий 

Игоревич 

– методист-куратор предмета регионального Центра 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи Московской области автономной 

некоммерческой общеобразовательной организации 

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

жюри (по согласованию) 

 

Аникин Даниил 

Александрович 

– доцент кафедры истории и теории политики факультета 

политологии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Болдин Владимир 

Алексеевич 

– ассистент кафедры истории социально-политических 

учений факультета политологии федерального 
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государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет имени  

М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

   

Гребень Дарья 

Евгеньевна 

– стажёр-исследователь федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Ордена Дружбы народов 

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

Маклая Российской академии наук (по согласованию) 

 

Денисова Наталия 

Андреевна 

– магистрант юридического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет имени  

М.В. Ломоносова» (по согласованию), ведущий 

юрисконсульт Центральной библиотеки им Н. А. 

Некрасова. 

 

Желнова Александра 

Марковна 

– доцент кафедры философии и методологии науки 

философского факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова». 

 

Зорин Лев Андреевич – методист-куратор предмета регионального Центра 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи Московской области автономной 

некоммерческой общеобразовательной организации 

«Областная гимназия им. Е.М. Примакова» (по 

согласованию) 

 

Парфирьев Дмитрий 

Станиславович 

 

– методист-куратор предмета региональный Центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи Московской области автономной 

некоммерческой общеобразовательной организации 

«Областная гимназия им. Е.М. Примакова» (по 

согласованию) 

 

Страхов Александр 

Борисович 

– специалист по учебно-методической работе кафедры 

истории социально-политических учений факультета 

политологии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Устьянцев Герман 

Юрьевич 

– ассистент кафедры «Общественные процессы, СМИ и 

рекламные технологии» факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и управления  

им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» (по согласованию) 
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Филиппов Илья 

Игоревич 

– аспирант юридического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет имени  

М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Хорошева Анна 

Владимировна 

– доцент кафедры истории России XX-XXI вв. исторического 

факультета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

 

Технология (проектная деятельность): 

 

Лавров Николай 

Николаевич 

– доктор педагогических наук, профессор кафедры основ 

производства и машиноведения государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета, председатель жюри номинации 

«Техника, технологии и техническое творчество», 

председатель жюри (по согласованию) 

 

Анисимова Людмила 

Николаевна 

– доктор педагогических наук, профессор, заведующий 

кафедрой теории и методики профессионального 

образования государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета, 

председатель жюри номинации «Культура дома, дизайн и 

технологии», сопредседатель жюри (по согласованию) 

Воронов Алексей 

Алексеевич 

– учитель технологии муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназии № 16 

«Интерес» муниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области (по согласованию) 

 

Ганин Роман 

Алексеевич 

– победитель регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии, 

делопроизводитель кафедры основ производства и 

машиноведения государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета 

(по согласованию) 

 

Ершова Елена 

Станиславовна  

– кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики профессионального образования 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета (по 

согласованию) 
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Игнатьева Инна 

Юрьевна 

– кандидат педагогических наук, замдиректора по 

воспитательной работе, учитель технологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Дороховская СОШ» Рузского г.о. (по 

согласованию) 

 

Капустина Елена 

Васильевна 

– заместитель директора по учебной работе, учитель 

технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г.о. Балашиха 

«Гимназия № 5» (по согласованию) 

Комлев Даниил 

Павлович 

– победитель заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по технологии, 

делопроизводитель кафедры основ производства и 

машиноведения государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета 

(по согласованию) 

 

Корецкий Максим 

Григорьевич 

– кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой основ производства и машиноведения 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета, председатель 

жюри номинации «Техника, технологии и техническое 

творчество» (по согласованию) 

 

Купреева Диана 

Владимировна 

– мастер производственного обучения кафедры теории и 

методики профессионального образования 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета (по 

согласованию) 

 

Лисевский Александр 

Андреевич 

– призер заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по технологии, делопроизводитель кафедры 

основ производства и машиноведения государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 

 

Мазниченко Александр 

Иванович 

– учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Одинцовской средней 

общеобразовательной школы № 5 (по согласованию) 

 

Меркулов Юрий 

Юрьевич 

– учитель технологии муниципального 

общеобразовательного учреждения Дергаевская средняя 

общеобразовательная школа № 23 Раменского г.о. (по 

согласованию) 
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Мосолов Андрей 

Викторович 

– учитель технологии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением иностранного языка», городской округ 

Электросталь (по согласованию) 

 

Мусатова Марина 

Александровна 

– кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики профессионального образования 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета (по 

согласованию) 

 

Никульшина Екатерина 

Евгеньевна 

– призер заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по технологии, педагог группы продленного 

дня муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 3 (по 

согласованию) 

 

Павлусик Елена 

Николаевна 

– учитель технологии, информатики и физики 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Пушкинского муниципального района 

«Правдинская средняя общеобразовательная школа  

№ 1» (по согласованию) 

 

Сахаров Андрей 

Александрович 

– учитель технологии муниципального 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 16 г.о. Орехово-Зуево (по 

согласованию) 

 

Середа Елена 

Борисовна 

– учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г.о. Мытищи средней 

общеобразовательной школы № 8 (по согласованию) 

 

Скворцова Дарья 

Александровна 

– специалист по учебно-методической работе факультета 

технологии и предпринимательства государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 

 

Стародубцева Елена 

Ивановна 

– учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №10 с углубленным 

изучением отдельных предметов городского округа 

Щёлково (по согласованию) 

 

Филиппова Ольга 

Николаевна  

– кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики профессионального образования 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета (по 

согласованию) 
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Хапаева Светлана 

Сергеевна  

– кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики профессионального образования 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета (по 

согласованию) 

 

Шапчиц Сергей 

Сергеевич 

– учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Одинцовская 

Лингвистическая гимназия (по согласованию) 

Шпаков Николай 

Павлович 

– кандидат педагогических наук, доцент кафедры основ 

производства и машиноведения государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 

 

Русский язык: 

 

Мищерина Марина 

Алексеевна 

– директор ресурсного центра русского языка, доцент      

кафедры культуры речи и риторики факультета русской 

филологии государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московский государственный областной университет, 

председатель жюри (по согласованию) 

Алексеева Ольга 

Максимовна 

– заместитель директора ресурсного центра русского языка, 

ассистент кафедры современного русского языка 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московский 

государственный областной университет (по 

согласованию) 

Бакирова Надежда 

Павловна 

– заместитель директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа № 18 г.о. Химки, учитель 

русского языка и литературы (по согласованию) 

Будылкина Нина 

Васильевна 

– научный сотрудник ресурсного центра русского языка 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московский 

государственный областной университет (по 

согласованию) 

Гринева Ирина 

Николаевна 

– научный сотрудник ресурсного центра русского языка 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московский 

государственный областной университет (по 
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согласованию) 

Забиран Раиса 

Владимировна 

– научный сотрудник ресурсного центра русского языка 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московский 

государственный областной университет (по 

согласованию) 

Конова Валентина 

Михайловна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного образовательного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа № 18 г.о. Химки (по 

согласованию) 

Кустова Татьяна 

Николаевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного образовательного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа № 18 г.о. Химки (по 

согласованию) 

Осипова Ирина 

Викторовна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Лицей № 

10 г.о. Химки (по согласованию) 

Сморгунова Ольга 

Владимировна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного образовательного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа № 18 г.о. Химки (по 

согласованию) 

Физика: 

 

Слободянин Валерий 

Павлович 

– доцент кафедры общей физики федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский физико-

технический институт (национальный исследовательский 

университет)», председатель жюри (по согласованию) 

 

Виноградов Станислав 

Владиленович 

– заместитель заведующего кафедрой общей физики 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет)» (по 

согласованию) 

 

Воронов Артем 

Анатольевич 

– доцент кафедры общей физики федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский физико-

технический институт (национальный исследовательский 

университет)» (по согласованию) 

 

Кармазин Сергей 

Владимирович 

– доцент кафедры общей физики федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский физико-

технический институт (национальный исследовательский 

университет)» (по согласованию) 
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Клепиков Максим 

Сергеевич 

– заведующий лабораторией экспериментальной физики, 

преподаватель физики автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Физтех-лицей» имени 

П.Л. Капицы (по согласованию) 

 

Колдунов Леонид 

Модестович 

– ассистент кафедры общей физики федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский физико-

технический институт (национальный исследовательский 

университет)» (по согласованию) 

 

Курносов Валерий 

Михайлович 

– заведующий кафедрой физики автономной 

некоммерческой общеобразовательной организации 

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

 

Кутелев Константин 

Александрович 

– ассистент кафедры общей физики федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский физико-

технический институт (национальный исследовательский 

университет) (по согласованию) 

 

Французский язык: 

 

Назаревская Татьяна 

Юрьевна  

– старший преподаватель кафедры романской филологии 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета, председатель 

жюри (по согласованию) 

Крюкова Анастасия 

Игоревна 

– старший преподаватель кафедры романской 

филологии государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета, 

председатель жюри (по согласованию) 

Яковлева Анна 

Михайловна 

– кандидат филологических наук, доцент кафедры 

романской филологии государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета 

(по согласованию) 

Химия: 

 

Свердлова Наталья 

Дмитриевна 

– профессор кафедры теоретической и прикладной химии 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета, председатель 

жюри (по согласованию) 

Байкова Оксана 

Игоревна 

– учитель химии муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16», 

Городской округ Подольск (по согласованию) 



19 

 

Дроганова Татьяна 

Сергеевна 

– старший преподаватель кафедры теоретической и 

прикладной химии Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета 

(по согласованию) 

Петренко Дмитрий 

Борисович 

– доцент кафедры теоретической и прикладной химии 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета (по 

согласованию) 

Поликарпова Людмила 

Викторовна 

– научный сотрудник Научно Исследовательской 

лаборатории «Экологическая биохимии» 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета (по 

согласованию) 

Радугина Ольга 

Георгиевна 

– доцент кафедры теоретической и прикладной химии 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                                       

(по согласованию) 

Самарин Андрей 

Львович 

– заместитель директора, учитель химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа Королёв Московской области 

«Гимназия № 18 им. И.Я. Илюшина», город Королёв (по 

согласованию) 

Титкина Светлана 

Николаевна 

 

– кандидат биологических наук, директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей  

№ 34», городской округ Мытищи (по согласованию) 

 


