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СОСТАВ 

предметно–методических комиссий 

Подмосковной олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

 

Английский язык: 

 

Драгайцев Дмитрий 

Владимирович 

– методист автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия 

Е.М. Примакова», председатель комиссии (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 

 

Рязанцева Светлана 

Борисовна 

– 

 

– 

учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия», городской 

округ Протвино (по согласованию) 

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: 
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Кузнецов Михаил 

Владимирович 

– ведущий программист отдела изучения галактики и 

переменных звезд ГАИШ Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, председатель 

комиссии (по согласованию) 

Игнатьев Вячеслав 

Борисович 

– учитель астрономии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения городского округа 

Долгопрудный физико-математический лицея № 5 (по 

согласованию) 

Пополитова Инна 

Вячеславовна 

– учитель физики и астрономии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Лицей 

№13 г. 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 комиссии 

(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 

комиссии (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                                



3 

 

(по согласованию) 

Коробанов Андрей 

Викторович 

– доцент кафедры графического дизайна государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (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 

областного университета (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 

комиссии (по 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) 

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 
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Автономной некоммерческой общеобразовательной 

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

председатель комиссии (по согласованию) 

Борисёнок Юрий 

Аркадьевич 

– доцент кафедры истории южных и западных славян 

исторического факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова» 

(по согласованию) 

Белоусова Ольга 

Владимировна 

– доцент кафедры истории России XIX – начала XX века 

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 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) 

 

Путятин Владимир 

Сергеевич 

– доцент кафедры истории южных и западных славян 

исторического факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова» 

(по согласованию) 

Клопков Кирилл 

Сергеевич 

– методист федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры «Государственный исторический 

музей» (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) 

Итальянский язык: 

 

Образцова Юлия 

Николаевна 

– кандидат филологических наук, учитель иностранных 

языков Автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Гимназия Святителя 

Василия Великого», Одинцовский городской округ, 

председатель комиссии (по согласованию) 

Тимофеев Иван – преподаватель латинского языка кафедры классической 
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Сергеевич филологии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет имени                                  

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: 

 

Лобанова Татьяна 

Николаевна 

– доцент кафедры индоевропейских и восточных языков 

института лингвистики и межкультурной коммуникации 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета, председатель 

комиссии (по согласованию) 

Михеева Ирина 

Михайловна 

– старший преподаватель кафедры лексикологии 

английского языка факультета английского языка 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московского государственного лингвистического 

университета, председатель комиссии (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 
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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: 

 

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»), председатель комиссии (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)  

Мищерина Марина 

Алексеевна 

– директор ресурсного центра русского языка МГОУ, 

доцент      кафедры культуры речи и риторики факультета 

русской филологии государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московский государственный областной университет (по 

согласованию) 

Обществознание: 

 

Герасимов Дмитрий 

Игоревич 

– методист-куратор предмета регионального Центра 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи Московской области (в структуре 

автономной некоммерческой общеобразовательной 

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

председатель комиссии (по согласованию) 

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) 

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 
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имени М. В. Ломоносова» (по согласованию) 

Желнова Александра 

Марковна 

– доцент кафедры философии и методологии науки 

философского факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова», кандидат философских наук. (по 

согласованию) 

Филиппов Илья 

Игоревич 

– аспирант юридического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет имени  

М. В. Ломоносова» (по 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 комиссии (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) 

Казачевская Ольга 

Васильевна 

– кандидат филологических наук, доцент кафедры 

германской филологии государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию)  

Технология (проектная деятельность): 

 

Лавров Николай 

Николаевич 

– профессор кафедры основ производства и машиноведения 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета, председатель 

комиссии номинации «Техника и техническое 

творчество», председатель комиссии (по согласованию) 

Анисимова Людмила 

Николаевна 

– заведующий кафедрой теории и методики 

профессионального образования государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета председатель комиссии 

номинации «Культура дома и декоративно-прикладного 
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творчества» (по согласованию) 

Ахтямов Андрей 

Андреевич 
– мастер производственного обучения кафедры 

общетехнических дисциплин теории и методики 

профессионального образования государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Государственного социально-

гуманитарного университета (по согласованию); 

Гуляев Александр 

Александрович 

– профессор кафедры основ производства и машиноведения 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                                  

(по согласованию) 

Дикова Татьяна 

Владимировна 

– кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

общетехнических дисциплин теории и методики 

профессионального образования государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Государственного социально-

гуманитарного университета (по согласованию) 

Евсеев Евгений  

Юрьевич 
– мастер производственного обучения кафедры 

общетехнических дисциплин теории и методики 

профессионального образования государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Государственного социально-

гуманитарного университета (по согласованию) 

Ершова Елена 

Станиславовна 

– доцент кафедры теории и методики профессионального 

образования государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета                      

(по согласованию) 

Корецкий Максим 

Григорьевич 

– заведующий кафедрой основ производства и 

машиноведения государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета      

(по согласованию) 

Мусатова Марина 

Александровна 

– доцент кафедры теории и методики профессионального 

образования государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета                        

(по согласованию) 

Свистунова Елена 

Леонидовна 

– доцент кафедры основ производства и машиноведения 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                               
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(по согласованию) 

Филиппова Ольга 

Николаевна 

– доцент кафедры основ производства и машиноведения 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                               

(по согласованию) 

Хапаева Светлана 

Сергеевна 

– доцент кафедры теории и методики профессионального 

образования государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета                      

(по согласованию) 

Шпаков Николай 

Павлович 

– доцент кафедры основ производства и машиноведения 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                                    

(по согласованию) 

Русский язык: 

 

Коренева Юлия 

Викторовна 

– кандидат филологических наук, доцент кафедры истории 

русского языка и общего языкознания государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета, председатель комиссии (по 

согласованию)  

Кондарина Ирина 

Владимировна 

– кандидат филологических наук, доцент кафедры истории 

русского языка и общего языкознания государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию)  

Мищерина Марина 

Алексеевна 

– директор ресурсного центра русского языка МГОУ, 

доцент      кафедры культуры речи и риторики факультета 

русской филологии государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московский государственный областной университет (по 

согласованию) 

Физика: 

 

Слободянин Валерий 

Павлович 

– доцент кафедры общей физики федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский физико-

технический институт (национальный исследовательский 

университет)», заведующий учебно-методической 

лабораторией по работе с одарёнными детьми, 

председатель комиссии (по согласованию) 
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Иоголевич Иван 

Александрович 

– преподаватель физики автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Физтех-лицей» 

имени П.Л. Капицы (по согласованию) 

Кармазин Сергей 

Владимирович 

– заведующий кафедрой физики муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназии города 

Фрязино Московской области, городской округ Фрязино         

(по согласованию) 

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) 

Кутелев Константин 

Александрович 

– ассистент кафедры общей физики федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский физико-

технический институт (национальный исследовательский 

университет)» (по согласованию) 

Сеитов Андрей 

Иванович 

– преподаватель физики автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Физтех-лицей» 

имени П.Л. Капицы (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 

– ассистент кафедры романской филологии 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета (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: 
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Свердлова Наталья 

Дмитриевна 

– кандидат химических наук, профессор кафедры 

теоретической и прикладной химии государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета, председатель комиссии (по 

согласованию) 

 

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 

– кандидат химических наук, доцент кафедры теоретической 

и прикладной химии государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета 

(по согласованию) 

Пугачев Дмитрий 

Евгеньевич 

– кандидат химических наук, научный сотрудник института 

биологического приборостроения ИБПН РАН (по 

согласованию) 

Радугина Ольга 

Георгиевна  

– кандидат химических наук, доцент кафедры теоретической 

и прикладной химии государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета 

(по согласованию) 

 


