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УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Министерства образования  

Московской области 

от 16.12.2021 № Р-778 

 

 

СОСТАВЫ 

жюри регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Московской области в 2021-2022 учебном году 

 
Английский язык:  

 

Драгайцев Дмитрий 

Владимирович 

– методист автономной некоммерческой общеобразовательной 

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

председатель жюри (по согласованию) 

 

Аверкина Диана 

Игоревна 

– учитель английского языка Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 17, Орехово-Зуевский 

городской округ (по согласованию) 

 

Архипкина Марина 

Владимировна 

– учитель английского языка муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 15», 

городской округ Мытищи (по согласованию) 

 

Ахренова Наталья 

Александровна 

– профессор кафедры германо-романских языков и методики 

их преподавания государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

«Государственный социально-гуманитарный университет» 

(по согласованию) 

 

Балахонова Екатерина 

Викторовна 

– учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Одинцовской гимназии 

№ 13, Одинцовский городской округ (по согласованию) 

 

Бирюкова Мария 

Владимировна 

– учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 34, Городской округ 

Подольск (по согласованию) 

 

Борисова Инна 

Владимировна 

– доцент кафедры зарубежной филологии Государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования города Москвы «Московский городской 

педагогический университет» (по согласованию) 

 

Буева Елена 

Николаевна 

– учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5                           

г. Сергиева Посада», Сергиево-Посадский городской округ   

(по согласованию) 
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Гришенко Вера 

Дмитриевна 

– доцент кафедры лингвистики и межкультурной 

коммуникации государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

«Государственный социально-гуманитарный университет» 

(по согласованию) 

 

Гупанова Ольга 

Александровна 

– учитель английского языка Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Одинцовского лицея № 6 

им. А.С. Пушкина, Одинцовский городской округ                

(по согласованию) 

 

Гусарева Виктория 

Григорьевна 

– учитель английского языка Государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Московской области 

«Балашихинский лицей» (по согласованию) 

 

Дегтярева Олеся 

Юрьевна 

– учитель английского языка автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия  

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

 

Демешко Наталья 

Владимировна  

– учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Городского округа 

Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 3 

имени И.А. Флерова», Городской округ Балашиха                

(по согласованию) 

 

Дубинина Мария 

Николаевна 

– доцент кафедры германо-романских языков и методики их 

преподавания государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

«Государственный социально-гуманитарный университет» 

(по согласованию) 

 

Евдокимов Марк 

Святославович 

– учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11                

с изучением иностранных языков», город Королѐв                        

(по согласованию) 

 

Ерѐмина Марина 

Александровна 

– учитель английского языка Государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Московской области 

«Королѐвский лицей научно-инженерного профиля» 

(по согласованию) 

 

Загрядская Наталья 

Анатольевна 

– доцент кафедры иностранных языков Государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 

 

Ильина Виолетта 

Александровна 

– профессор кафедры теории и практики перевода института 

гуманитарных технологий Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Российский новый 

университет» (по согласованию) 
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Ильчук Татьяна 

Ахметовна 

– учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы № 28», городской округ 

Мытищи (по согласованию) 

 

Исаева Наталия 

Владимировна 

– учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов, городской округ Егорьевск                

(по согласованию) 

 

Калантаевская Татьяна 

Анатольевна 

– учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Дубковской средней 

общеобразовательной школы «Дружба», Одинцовский 

городской округ (по согласованию) 

 

Калашникова 

Валентина Олеговна 

– учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 17», 

городской округ Мытищи (по согласованию) 

 

Калинычева Елена 

Валерьевна 

– учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11               

с изучением иностранных языков», город Королѐв                            

(по согласованию) 

 

Каштанова Анастасия 

Юрьевна 

– учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Видновская средняя 

общеобразовательная школа № 1», Ленинский городской 

округ (по согласованию) 

 

Киракосян Нина 

Сосовна 

– учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8», городской округ Мытищи 

(по согласованию) 

 

Коваленко Мария 

Викторовна 

– учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 32 имени 177 

истребительного авиационного московского полка, 

Городской округ Подольск (по согласованию) 

 

Кожина Ирина 

Викторовна 

– учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 16», 

городской округ Мытищи (по согласованию) 

 

Копосова Ирина 

Владимировна 

– учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия имени 

Подольских курсантов», Городской округ Подольск             

(по согласованию) 
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Копташкина Наталья 

Владимировна 

– учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 27», городской округ 

Мытищи (по согласованию) 

 

Корельская Ольга 

Евгеньевна 

– учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», городской округ Мытищи 

(по согласованию) 

 

Костюкович Ирина 

Сергеевна 

– учитель английского языка автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия    

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

 

Котлярова Наталья 

Валерьевна 

– учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 15 имени вице-адмирала 

В.Д. Сабанеева, Городской округ Подольск                           

(по согласованию) 

 

Коцур Алла 

Николаевна 

– учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения Лицея № 26, Городской 

округ Подольск (по согласованию) 

 

Кривцова Ольга 

Владимировна 

– учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», Городской округ 

Подольск (по согласованию) 

 

Курицина Ирина 

Вячеславовна 

– учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 32», городской округ 

Мытищи (по согласованию) 

 

Кюрегян Марина 

Петровна 

– старший преподаватель государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Технологический университет имени 

дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта                

А.А. Леонова» (по согласованию) 

 

Ляхова Анна Юрьевна – учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Успенской средней 

общеобразовательной школы, Одинцовский городской округ 

(по согласованию) 

 

Макаренко Анна 

Александровна 

– доцент кафедры германо-романских языков и методики их 

преподавания государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

«Государственный социально-гуманитарный университет» 

(по согласованию) 
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Масенко Светлана 

Александровна 

– учитель английского языка автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия  

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

 

Меренцова Валерия 

Сергеевна  

– учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», городской округ Мытищи 

(по согласованию) 

  

Мигдаль Ирина 

Юрьевна 

– доцент кафедры германо-романских языков 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Государственный 

социально-гуманитарный университет» (по согласованию) 

 

Михайлова Галина 

Альбертовна 

– учитель английского языка муниципального автономного 

образовательного учреждения Гимназии № 1, Городской 

округ Балашиха (по согласованию) 

 

Морозова Ольга 

Леонидовна 

– учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 32 имени 177 

истребительного авиационного московского полка», 

Городской округ Подольск (по согласованию) 

 

Муранова Татьяна 

Вячеславовна   

– учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 с углубленным изучением 

отдельных предметов», городской округ Электросталь         

(по согласованию) 

 

Назаренко Татьяна 

Михайловна 

– учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11», Орехово-Зуевский 

городской округ (по согласованию) 

 

Некрасова Марина 

Юрьевна 

– учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11», 

Городской округ Балашиха (по согласованию) 

 

Новикова Ольга 

Александровна 

– учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 17», 

городской округ Электросталь (по согласованию) 

 

Новикова Юлия 

Борисовна 

– методист муниципального общеобразовательного 

учреждения «Маливская средняя общеобразовательная 

школа», городской округ Коломна (по согласованию) 

 

Онищенко Юлия 

Юрьевна 

– доцент кафедры германо-романских языков и методики их 

преподавания государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

«Государственный социально-гуманитарный университет» 

(по согласованию) 

Документ создан в электронной форме. № Р-778 от 16.12.2021. Исполнитель:Удалова Н.А.
Страница 8 из 116. Страница создана: 17.12.2021 12:02



6 

Павлова Марина 

Владимировна  

– учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Видновская средняя 

общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Ленинский городской округ             

(по согласованию) 

 

Павлова Татьяна 

Валерьевна 

– учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Видновская средняя 

общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Ленинский городской округ            

(по согласованию) 

 

Пименова Татьяна 

Юрьевна 

– учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 3», 

Городской округ Балашиха (по согласованию) 

 

Полякова Ирина 

Анатольевна 

– учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», Городской округ 

Подольск (по согласованию) 

 

Попенкова Олеся 

Дамировна 

– учитель английского языка автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия  

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

 

Резцова Светлана 

Алексеевна 

– заведующий кафедрой лингвистики и межкультурной 

коммуникации государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

«Государственный социально-гуманитарный университет» 

(по согласованию) 

 

Рогова Екатерина 

Андреевна 

– учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 34», 

городской округ Мытищи (по согласованию) 

 

Родзевич Анна 

Владимировна  

– учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 17», 

городской округ Мытищи (по согласованию) 

 

Ромащенко Нина 

Дмитриевна 

– учитель английского языка автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия     

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

 

Рыбакова Анна 

Сергеевна 

– доцент кафедры лингвистики и межкультурной 

коммуникации государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

«Государственный социально-гуманитарный университет» 

(по согласованию) 

 

Рязанцева Светлана 

Борисовна 

– учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Дмитровская гимназия 

«Логос», Дмитровский городской округ (по согласованию) 
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Савельев Сергей 

Владимирович 

– доцент кафедры иностранных языков государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Государственный социально-

гуманитарный университет» (по согласованию) 

 

Сидорова Вера 

Павловна 

 

– учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Видновская средняя 

общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Ленинский городской округ            

(по согласованию) 

 

Сизова Ольга Олеговна – учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения Львовской средней 

общеобразовательной школы № 4, Городской округ 

Подольск (по согласованию) 

 

Соболева Марина 

Евгеньевна 

– учитель английского языка муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Видновский 

художественно-технический лицей», Ленинский городской 

округ (по согласованию) 

 

Степанова Наталья 

Юрьевна 

– доцент государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

«Государственный социально-гуманитарный университет» 

(по согласованию) 

 

Страшнова Екатерина 

Александровна 

– учитель английского языка муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Одинцовского лицея № 6 

им. А.С. Пушкина, Одинцовский городской округ                

(по согласованию) 

 

Сухова Евгения 

Вадимовна 

– учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сергиево-Посадская 

гимназия имени И.Б. Ольбинского», Сергиево-Посадский 

городской округ (по согласованию) 

 

Тарасова Татьяна 

Федоровна 

– учитель английского языка негосударственной 

общеобразовательной автономной некоммерческой 

организации «Павловская гимназия», городской округ Истра 

(по согласованию) 

 

Терешонкова Ольга 

Викторовна 

– учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 9 

им. С.Г. Горшкова», Городской округ Балашиха                     

(по согласованию) 

 

Тихомирова Любовь 

Викторовна 

– учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Поведниковская 

средняя общеобразовательная школа», городской округ 

Мытищи (по согласованию) 
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Трубицына Оксана 

Анатольевна 

– учитель английского языка муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Домодедовской средней 

общеобразовательной школы № 4 с углубленным изучением 

отдельных предметов, городской округ Домодедово            

(по согласованию) 

 

Тяжлова Ольга  

Игоревна 

– учитель английского языка автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия  

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

 

Улитенок Лейла 

Олеговна 

– учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия  

г. Раменское», Раменский городской округ                             

(по согласованию) 

 

Федотова Татьяна 

Владимировна 

– старший преподаватель государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Технологический университет имени 

дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта               

А.А. Леонова» (по согласованию) 

 

Филашова Оксана 

Анатольевна 

– учитель английского языка муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Домодедовской 

гимназии № 5, городской округ Домодедово                         

(по согласованию) 

 

Филимонова Людмила 

Ивановна 

– учитель английского языка муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Домодедовской средней 

общеобразовательной школы № 2, городской округ 

Домодедово (по согласованию) 

 

Филиппова Екатерина 

Алексеевна 

– учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия имени 

Подольских курсантов», Городской округ Подольск             

(по согласованию) 

 

Чаплыгина Мария 

Олеговна 

– учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа 

Королѐв Московской области «Гимназия № 17», город 

Королѐв (по согласованию) 

 

Чермных Мария 

Николаевна 

– старший преподаватель государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Университет «Дубна»                        

(по согласованию) 

 

Чернякова Юлия 

Сергеевна 

– доцент кафедры германо-романских языков 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Государственный 

социально-гуманитарный университет» (по согласованию) 
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Чорная Татьяна 

Николаевна 

– учитель английского языка муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19», городской округ 

Мытищи (по согласованию) 

 

Шаанова Тереза 

Арутюновна 

– учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», городской округ Мытищи 

(по согласованию) 

 

Шамонина Татьяна 

Владимировна 

– учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения Дубровицкой средней 

общеобразовательной школы имени Героя России                         

А. Г. Монетова, Городской округ Подольск                                   

(по согласованию) 

 

Шаповалова Елена 

Борисовна 

– учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», городской округ Мытищи 

(по согласованию) 

 

Шибалина Нина 

Викторовна 

– учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения Дубровицкой средней 

общеобразовательной школы имени Героя России 

А.Г. Монетова, Городской округ Подольск                             

(по согласованию) 

 

Ширшова Екатерина 

Сергеевна 

– учитель английского языка муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Гимназия № 3 г. Дубны 

Московской области», городской округ Дубна                      

(по согласованию) 

Шматова Наталья 

Александровна 

– учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Одинцовской 

гимназии № 7, Одинцовский городской округ                       

(по согласованию) 

 

Шуйская Ирина 

Вячеславовна 

– учитель английского языка муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Видновский 

художественно-технический лицей», Ленинский городской 

округ (по согласованию) 

 

Щукина Елена 

Михайловна 

– учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31», городской округ 

Мытищи (по согласованию) 
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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) 

 

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 Лицея № 13 г. Химки 

(Аэрокосмический лицей), городской округ Химки             

(по согласованию) 

 

Бойцов Евгений 

Георгиевич 

– педагог дополнительного образования автономного 

некоммерческого общеобразовательной организации 

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

 

Валеева Лейсан 

Нурмухаметовна 

– педагог дополнительного образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Лицея № 13 

г. Химки (Аэрокосмический лицей), 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) 

 

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) 
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Желтоухов Сергей 

Геннадьевич 

– старший техник лаборатории Кавказской горной 

обсерватории 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 

Борисович 

– учитель астрономии автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования г. Долгопрудного 

физико-математического лицея № 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 

– 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 Лицея № 13 г. Химки 

(Аэрокосмический лицей), городской округ Химки              

(по согласованию) 

 

Пополитова Дарья 

Владленовна 

- младший научный сотрудник кафедры атомной физики, 

физики плазмы и микроэлектроники, физического 

факультета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет имени                     

М.В. Ломоносова», (по согласованию) 

 

Стрельцов Виталий 

Михайлович 

– учитель физики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Лицея № 13 г. Химки 

(Аэрокосмический лицей), городской округ Химки              

(по согласованию) 

 

Татарников Андрей 

Михайлович 

– 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) 
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Титенский Александр 

Ильич 

– учитель физики и астрономии муниципального 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов города Фрязино Московской области, 

городской округ 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) 

 

Хасаева Татьяна 

Тимуровна 

– учитель астрономии государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы 

«Романовская школа» (по согласованию) 

 

Шепелев Алексей 

Сергеевич 

– ведущий инженер по разработке департамента ИТ блока 

Риски публичного акционерного общества «Сбербанк 

России» (по согласованию) 

 

Шибалова Антонина 

Сергеевна 

– педагог дополнительного образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

Лицей № 13 г. Химки (Аэрокосмический лицей), городской 

округ Химки (по согласованию) 

 

Чепурной Кирилл 

Олегович 

– учитель астрономии автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Физтех-лицей» имени 

П.Л. Капицы (по согласованию) 

 

Биология: 

 

Ильева Алина 

Рамильевна 

– учитель биологии автономной некоммерческой областной 

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

председатель жюри (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» (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) 
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Воробьева Ольга 

Александровна 

 

– аспирант биологического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова»    

(по согласованию) 

 

Виноградов Дмитрий 

Дмитриевич 

– аспирант биологического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова»      

(по согласованию) 

 

Гаманова Наталья 

Викторовна 

 

– учитель Муниципального общеобразовательного 

учреждения Куровская средняя общеобразовательная школа 

№ 2 с углублѐнным изучением отдельных предметов, 

городской округ Орехово-Зуево (по согласованию)  

 

Дудова Ксения 

Вячеславовна 

– научный сотрудник биологического факультета 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет имени                  

М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Ефимова Татьяна 

Михайловна 

– заведующий кафедрой методики преподавания биологии, 

химии и экологии Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета  

(по согласованию) 

 

Иванова Анна 

Борисовна 

– учитель биологии автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия им. 

Е.М. Примакова» (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) 

 

Молчанов Александр 

Юрьевич 

– научный сотрудник кафедры эмбриологии биологического 

факультета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет имени                    

М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Никулина Елизавета 

Алексеевна 

 

 

– призер заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 2021 года, студент факультета 

фундаментальной медицины федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова»                 

(по согласованию) 
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Орехова Анастасия 

Владимировна 

 

– ведущий специалист биологического факультета 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет имени                  

М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Прохоров Артем 

Андреевич 

– учитель биологии автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия им. 

Е.М. Примакова» (по согласованию) 

 

Туманян Яна 

Рудольфовна 

 

– учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Дубны 

Московской области, лицея № 6 имени академика                       

Г.Н. Флѐрова, городской округ Дубна (по согласованию) 

 

Ульшин Федор 

Игоревич 

 

– призер заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 2021 года, студент физтех-школы 

биологической и медицинской физики федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский физико-

технический институт (национальный исследовательский 

университет)» (по согласованию) 

 

Чергинцев Денис 

Александрович 

– аспирант биологического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова»     

(по согласованию) 

 
Чижова Ирина 
Андреевна 

– учитель муниципального общеобразовательного учреждения 

гимназии № 16 «Интерес» муниципального образования 

городской округ Люберцы Московской области, городской 

округ Люберцы (по согласованию) 
 

 

География: 

 

Пестич Александр 

Сергеевич 

– сотрудник географического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова», 

председатель жюри (по согласованию) 

 

Константинова 

Гюльнара Халидовна 

– директор школы муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Видновской средней 

общеобразовательной школы № 9, Ленинский городской 

округ (по согласованию) 

 

Алексеева Ольга 

Викторовна 

– учитель географии частного учреждения 

общеобразовательного и дополнительного образования 

«Лицей-интернат «Подмосковный», Одинцовский городской 

округ (по согласованию) 
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Кленина Наталья 

Владимировна 

– учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия», городской 

округ Протвино (по согласованию) 

 

Попова Евгения 

Петровна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Городского округа 

Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 15», 

Городской округ Балашиха (по согласованию) 

 

Филиппова Анастасия  

Ильинична 

– учитель географии Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Городского округа 

Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 33», 

Городской округ Балашиха (по согласованию) 

 

Гангардт Надежда 

Александровна 

– учитель географии Автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Гимназия «Жуковка», 

Одинцовский городской округ (по согласованию) 

 

Щербакова Светлана 

Викторова 

– учитель географии Муниципального общеобразовательного 

учреждения Дмитровской средней общеобразовательной 

школы № 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов, Дмитровский городской округ (по согласованию) 

 

Калиновская Марина 

Александровна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8», Сергиево-Посадский 

городской округ (по согласованию) 

 

Шилова Ольга 

Викторовна 

– учитель географии Муниципального общеобразовательного 

учреждения Лицея города Фрязино Московской области, 

городской округ Фрязино (по согласованию) 

 

Забаева Людмила 

Константиновна 

– учитель географии Муниципального общеобразовательного 

учреждения Раменской средней общеобразовательной 

школы № 21 с углубленным изучением отдельных 

предметов, Раменский городской округ (по согласованию) 

 

Будникова Екатерина 

Тимуровна 

– учитель географии Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения городского округа 

Долгопрудный средней общеобразовательной школы № 9, 

городской округ Долгопрудный (по согласованию) 

 

Исмаилова Мадина 

Шакулыевна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Развилковской средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов, Ленинский городской округ              

(по согласованию)  

 

Королева Мария 

Васильевна 

– учитель географии муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 32 

имени 177 истребительного авиационного московского 

полка», Городской округ Подольск (по согласованию) 
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Мухина Ольга 

Рудольфовна 

– учитель географии Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Наро-Фоминской 

средней общеобразовательной школы № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов, Наро-Фоминский 

городской округ (по согласованию) 

 

Информатика: 

 

Шедов Сергей 

Валерьевич 

– старший преподаватель кафедры алгоритмов и технологий 

программирования федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет)», 

председатель жюри (по согласованию) 

 

Архипов Иван 

Геннадьевич 

– техник учебно-методической лаборатории инноватики 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)» (по согласованию) 

 

Бердашкевич Роман 

Евгеньевич 

– техник кафедры алгоритмов и технологий программирования 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)» (по согласованию) 

 

Давлетшина Камилла 

Раилевна 

– ассистент кафедры алгоритмов и технологий 

программирования федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет)»                       

(по согласованию) 

 

Донец Дарья Олеговна – аспирант физтех-школы прикладной математики и 

информатики федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)» (по согласованию) 

 

Егоров Игорь 

Сергеевич 

– сотрудник центра молодых специалистов фирмы «1С»  

(по согласованию) 

 

Жидков Николай 

Васильевич 

– старший аналитик Акционерного общества «Тинькофф Банк» 

(по согласованию) 

Кондакова Алина 

Михайловна 

– техник учебно-методической лаборатории инноватики 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)» (по согласованию) 
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Корябкин Иван 

Александрович 

– разработчик программного обеспечения общества с 

ограниченной ответственностью «Яндекс.Технологии»                 

(по согласованию) 

 

Никулов Сергей 

Александрович 

– 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) 

 

Обухов Семен 

Павлович 

– 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) 

 

Сергеев Егор 

Алексеевич 

– призѐр заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по информатике 2017-2018 учебного года, 

студент факультета компьютерных наук федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

(по согласованию) 

 

Чупов Дмитрий 

Дмитриеевич 

– ассистент кафедры алгоритмов и технологий 

программирования федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет)» 

(по согласованию) 

 

Шатов Олег 

Викторович 

– тьютор-консультант Автономной некоммерческой 

организации дополнительного образования «Школа 

программистов» (по согласованию) 

 

Яковлев Виктор 

Вадимович  

– кандидат физико-математических наук, заведующий кафедры 

алгоритмов и технологий программирования федерального 

государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский физико-технический 

институт (национальный исследовательский университет)» 

(по согласованию) 
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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) 

 

Банковская Элеонора 

Александровна 

– учитель английского и испанского языков Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Москвы «Школа № 2036» (по согласованию) 

 

Галина Светлана 

Владимировна 

– преподаватель испанского языка Школы иностранных языков 

Факультета мировой экономики Национального 

исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (по согласованию) 

 

Говорова Лилия 

Андреевна 

– учитель испанского языка Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа 

№ 1329» (по согласованию) 

 

Ермолаев Николай 

Валериевич 

– учитель испанского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения – Гимназии № 2                       

г. Раменское, Раменский городской округ (по согласованию) 

 

Захарченко Маргарита 

Игоревна 

– преподаватель испанского языка Школы иностранных языков 

Факультета мировой экономики Национального 

исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (по согласованию) 

 

Зеленина Карина 

Игоревна 

– учитель испанского языка Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа 

№ 1558 имени Росалии де Кастро» (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 согласованию) 
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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) 

 

Ойстач Марина 

Юрьевна 

– учитель испанского языка муниципальной 

общеобразовательной организации – Средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов № 7, городской округ Клин                           

(по согласованию) 

 

Орлова Александра 

Андреевна 

– старший преподаватель кафедры лингвистики и 

межкультурной коммуникации государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Государственный социально-

гуманитарный университет» (по согласованию) 

 

Петрова Наталья 

Борисовна 

– учитель английского и испанского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения Гимназии № 1, 

Жуковский городской округ (по согласованию) 

 

Родригес-Ковалѐва 

Елена 

– учитель испанского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназии № 7, городской 

округ Лыткарино (по согласованию) 

 

Чаплыгина Мария 

Олеговна 

– учитель испанского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа 

Королѐв Московской области «Гимназия № 17», городской 

округ Королѐв (по согласованию) 

 

История: 

 

Борисѐнок Юрий 

Аркадьевич 

– доцент кафедры истории южных и западных славян 

исторического факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова», председатель жюри                                                      

(по согласованию) 

 

Белова Наталья 

Руслановна 

– аспирант исторического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего 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 

образования «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова» (по согласованию) 
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Буздыгар Михаил 

Андреевич 

– учитель автономной некоммерческой общеобразовательной 

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

(по согласованию) 

 

Волынкин Дмитрий 

Георгиевич    

 

– аспирант исторического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего 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 (в структуре автономной 

некоммерческой общеобразовательной организации 

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

(по согласованию) 

 

Дубовик Ольга 

Анатольевна 

 

 

– доцент кафедры истории южных и западных славян 

исторического факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Жиляева Екатерина 

Петровна 

 

 

– аспирант исторического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Залунин Андрей 

Олегович 

 

– аспирант исторического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Ксенофонтов Игорь 

Алексеевич 

 

– аспирант исторического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего  образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Кузин Денис 

Михайлович 

 

– ведущий инспектор исторического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Лазарева Анастасия 

Михайловна 

 

– научный сотрудник сектора архивного хранения 

Государственного бюджетного учреждения культуры города 

Москвы «Государственный музей истории ГУЛАГа»                         

(по согласованию) 

 

Максутов Тимур 

Тагирович 

 

– аспирант исторического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Государственный академический 

университет гуманитарных наук» (по согласованию) 
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Меркин Дмитрий 

Борисович 

– аспирант федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Институт всеобщей истории Российской 

академии наук» (по согласованию) 

 

Парфирьев Дмитрий 

Станиславович 

 

– 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) 

 

Путятин Владимир 

Сергеевич 

 

– доцент кафедры истории южных и западных славян 

исторического факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Русин Даниил 

Олегович 

 

 

– библиотекарь 2-й категории научно-исследовательского 

центра развития библиотечно-библиографической 

классификации федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российская государственная библиотека»                    

(по согласованию) 

 

Сенюхин Алексей 

Андреевич 

 

– редактор Центра изучения эго-документов «Прожито» 

автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования «Европейский университет в Санкт-

Петербурге» (по согласованию) 

 

Сычева Юлия 

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) 

 

Томилин Александр 

Русланович 

– редактор автономной некоммерческой организации 

«Национальный научно-образовательный центр «Большая 

российская энциклопедия» (по согласованию)  

 

Тюрина Алѐна 

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 этнологии исторического факультета 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет имени                         

М.В. Ломоносова» (по согласованию) 
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Хорошева Анна 

Владимировна 

 

– доцент кафедры истории России XX-XXI вв. исторического 

факультета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет имени                           

М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Цыганков Дмитрий 

Андреевич 

 

– доцент кафедры истории России XIX – начала XX века 

исторического факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Шатнова Анастасия 

Валерьевна 

– учитель автономной некоммерческой общеобразовательной 

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

(по согласованию) 

 

 

Итальянский язык: 

 

Струкова Анастасия 

Андреевна 

– старший преподаватель кафедры итальянского языка 

переводческого факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный лингвистический 

университет», председатель жюри (по согласованию) 

 

Денисова Алина 

Михайловна 

– учитель итальянского языка Государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Московской области 

«Королѐвский лицей научно-инженерного профиля», 

городской округ Королѐв (по согласованию) 

 

Деттори Антонио – учитель Негосударственного образовательного учреждения 

профессиональной образовательной организации 

«Современная Гуманитарная Бизнес Академия                                   

(с углубленным изучением иностранных языков)» г. Тольятти 

(по согласованию) 

 

Кистенева Елена 

Анатольевна 

– учитель итальянского языка муниципальной 

общеобразовательной организации – средней 

общеобразовательной школы с углублѐнным изучением 

отдельных предметов № 7, городской округ Клин                              

(по согласованию) 

 

Кудрявцева Евгения 

Васильевна 

– старший преподаватель кафедры экономики и права 

факультета иностранных языков федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» (по согласованию) 

 

Маркова Татьяна 

Михайловна 

– учитель итальянского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназии № 7, городской 

округ Лыткарино (по согласованию) 
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Некрасова Ирина 

Сергеевна 

– методист Государственного бюджетного нетипового 

образовательного учреждения «Академия талантов»  Санкт-

Петербурга (по согласованию) 

 

Немченко Валентина 

Александровна 

– учитель иностранного языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Старогородковской 

средней общеобразовательной школы, Одинцовский 

городской округ (по согласованию) 

 

Рейпольская Маргарита 

Юрьевна 

– преподаватель кафедры второго иностранного языка 

Института иностранных языков им. М. Тореза федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

лингвистический университет», г. Москва (по согласованию) 

 

Римская Алена 

Юрьевна  

– учитель английского и итальянского языков 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Пушкинского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 г. Пушкино», Пушкинский 

городской округ (по согласованию) 

 

Рыболова Анна 

Андреевна 

– преподаватель иностранных языков федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Сѐменова Марина 

Сергеевна 

– учитель английского и итальянского языков 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 

г. Пересвета», Сергиево-Посадский городской округ  

(по согласованию) 

 

Соболева Ирина 

Валентиновна 

– старший преподаватель кафедры иностранных языков и 

лингводидактики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет» (по согласованию) 

 

Тимофеев Иван 

Сергеевич 

– преподаватель латинского языка кафедры классической 

филологии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет имени                      

М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Тюлькина Анастасия 

Анатольевна 

– старший преподаватель кафедры второго иностранного языка 

Института иностранных языков им. Мориса Тореза 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный лингвистический 

университет» (по согласованию) 
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Китайский язык: 

 

Шахаева Александра 

Альбертовна 

– доцент кафедры лексикологии английского языка факультета 

английского языка федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный лингвистический 

университет», председатель жюри (по согласованию) 

 

Красикова Елизавета 

Александровна 

– преподаватель кафедры лексикологии английского языка 

факультета английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

лингвистический университет» (по согласованию) 

Ли Ли  – преподаватель кафедры лексикологии английского языка 

факультета английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

лингвистический университет» (по согласованию) 

 

Ляо Сянбин – преподаватель кафедры лексикологии английского языка 

факультета английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

лингвистический университет» (по согласованию) 

 

Меркулова Ксения 

Игоревна 

– педагог дополнительного образования  по китайскому языку 

автономной некоммерческой общеобразовательной 

организации «Областная гимназия им. Е.М. Примакова                   

(по согласованию) 

 

Михалев Федор 

Максимович 

 

– призер заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по китайскому языку 2018–2019 учебного года 

(по согласованию) 

 

Михеева Ирина 

Михайловна 

 

– старший преподаватель кафедры лексикологии английского 

языка факультета английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

лингвистический университет» (по согласованию) 

 

Мучкина Надежда 

Владимировна 

– заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Многопрофильная лингвистическая гимназия  

№ 33», городской округ Мытищи (по согласованию) 

 

Обрезан Анастасия 

Кирилловна  

 

– учитель китайского языка государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа  

№ 281» (по согласованию) 
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Попов Олег Петрович – старший преподаватель кафедры лексикологии английского 

языка факультета английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

лингвистический университет» (по согласованию) 

 

Салазанова Ольга 

Александровна 

 – старший преподаватель кафедры восточных языков 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» 

(по согласованию) 

 

Сальникова Софья 

Алексеевна 

– учитель китайского языка государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа  

№ 138» (по согласованию) 

 

Стенькина Наталья 

Анатольевна 

– преподаватель кафедры лексикологии английского языка 

факультета английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

лингвистический университет» (по согласованию) 

 

Чирвоная Мария 

Олеговна 

– учитель китайского языка государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа  

№ 460 имени дважды Героев Советского Союза                              

А.А. Головачѐва и С.Ф. Шутова» (по согласованию) 

 

Чэн Юаньюань – преподаватель кафедры лексикологии английского языка 

факультета английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

лингвистический университет» (по согласованию) 

 

Чэнь Цзыжун – преподаватель кафедры лексикологии английского языка 

факультета английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

лингвистический университет» (по согласованию) 

 

 

Литература: 

 

Мищерина Марина 

Алексеевна 

– доцент кафедры культуры речи и риторики Государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета, председатель жюри                         

(по согласованию) 

 

 

 

 

Документ создан в электронной форме. № Р-778 от 16.12.2021. Исполнитель:Удалова Н.А.
Страница 28 из 116. Страница создана: 17.12.2021 12:02



26 

Аксенчикова Светлана 

Николаевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Ильинской 

средней общеобразовательной школы им. полного кавалера 

ордена Славы И.И. Сидорова, городской округ Домодедово 

(по согласованию) 

 

Алексеева Любовь 

Федоровна 

–  профессор кафедры русской литературы 20 века факультета 

русской филологии государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета      

(по согласованию) 

 

Алексеева Ольга  

Николаевна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Совхозная 

средняя общеобразовательная школа», городской округ 

Серебряные Пруды (по согласованию) 

 

Алпатова Татьяна 

Александровна 

–  профессор кафедры русской классической литературы 

факультета русской филологии государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 

 

Арлова Алефтина 

Петровна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

Климовска», Городской округ Подольск (по согласованию) 

 

Астахова Светлана 

Николаевна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназии № 10, городской 

округ Егорьевск (по согласованию) 

 

Бавина Татьяна 

Петровна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Жаворонковской средней общеобразовательной школы, 

Одинцовский городской округ (по согласованию) 

 

Беглярова Иветта 

Горхмазовна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Видновской 

средней общеобразовательной школы № 7, Ленинский 

городской округ (по согласованию) 

 

Белукова Виктория 

Богдановна 

–  доцент кафедры русской литературы 20 века 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета (по согласованию) 

 

Белянкина Оксана 

Владимировна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

Домодедовской средней общеобразовательной школы № 4  

с углубленным изучением отдельных предметов, городской 

округ Домодедово (по согласованию) 
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Бодрягина  Мария 

Юрьевна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №15, городской округ Коломна 

(по согласованию) 

 

Болотина Галина 

Алексеевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

Домодедовского лицея № 3 имени Героя Советского Союза 

Ю.П. Максимова, городской округ Домодедово                     

(по согласованию) 

 

Бондаренко Наталия 

Александровна 

– заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель русского языка и литературы Государственного 

автономного общеобразовательного учреждения Московской 

области «Королѐвский лицей научно-инженерного профиля» 

(по согласованию) 

 

Бондаренко Татьяна 

Викторовна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 32», городской округ Мытищи 

(по согласованию) 

 

Бондарь Иван 

Александрович 

–  доцент кафедры истории зарубежных литератур факультета 

русской филологии государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета       

(по согласованию) 

 

Брагина Светлана 

Александровна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 с углубленным изучением 

отдельных предметов им. Г.К. Жукова, городской округ 

Краснознаменск (по согласованию) 

 

Брылова Наталия 

Валентиновна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия  

№ 5 имени Героя Советского Союза А.И. Алексеева», 

Сергиево-Посадский городской округ (по согласованию) 

 

Бузулан  Юрий 

Александрович 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 9, городской округ Лобня      

(по согласованию) 

 

Вовк Светлана 

Михайловна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 c углубленным изучением 

отдельных предметов им. Г.К. Жукова городского округа 

Краснознаменск Московской области, городской округ 

Краснознаменск (по согласованию) 
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Волоковская Ирина 

Валерьевна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

общеобразовательного учреждения лицея города Фрязино 

Московской области, городской округ Фрязино                      

(по согласованию) 

 

Вострикова Татьяна 

Евгеньевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» городского округа Ступино 

Московской области, городской округ Ступино                      

(по согласованию) 

 

Глаголева  Светлана 

Александровна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 4, 

городской округ Красногорск (по согласованию) 

 

Гонгина Яна 

Викторовна 

–  учитель русского языка и литературы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Многопрофильная лингвистическая гимназия № 33», 

городской округ Мытищи (по согласованию) 

 

Гричанина Валерия 

Валентиновна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 c углубленным изучением 

отдельных предметов им. Г.К. Жукова городского округа 

Краснознаменск Московской области, городской округ 

Краснознаменск (по согласованию) 

 

Гуреева Елена 

Михайловна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №7», городской 

округ Электросталь (по согласованию) 

 

Демидова Лидия 

Павловна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения «Клѐмовская средняя 

общеобразовательная школа», городской округ Серебряные 

Пруды (по согласованию) 

 

Дергачева Ольга 

Ивановна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования № 8», Богородский городской округ                   

(по согласованию) 

 

Дорожкина Мария 

Анатольевна 

–  доцент кафедры методики преподавания русского языка и 

литературы факультета русской филологии государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 

 

Дорошенко Юлия 

Владимировна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 им. А.К. Астрахова», 

городской округ Мытищи (по согласованию) 
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Живова Мария 

Сергеевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

образовательного учреждения «Гимназия», городской округ 

Павловский Посад (по согласованию) 

 

Животнѐва Светлана 

Борисовна 

– учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Серебряно-Прудская 

средняя общеобразовательная школа имени маршала                   

В.И. Чуйкова», городской округ Серебряные Пруды                     

(по согласованию) 

 

Зубакина Ольга 

Никоаевна 

– заместитель директора координационного центра по работе    

с одаренными детьми и талантливой молодежью 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета (по согласованию) 

 

Ивушкина Ольга 

Павловна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 

г. Волоколамска», Волоколамский городской округ              

(по согласованию) 

 

Калинина Ирина 

Викторовна 

– учитель русского языка и литература Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 4 г. Дмитрова», 

Дмитровский городской округ (по согласованию) 

 

Каменская Валентина 

Владимировна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 16, городской округ 

Красногорск (по согласованию) 

 

Киселева Ирина 

Александровна 

–  профессор кафедры русской классической литературы 

факультета русской филологии государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 

 

Клебанова Наталья 

Николаевна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Пушкинского 

городского округа «Правдинская средняя 

общеобразовательная школа № 2», Пушкинский городской 

округ (по согласованию) 

 

Климанова Елена 

Алексеевна  

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия  

№ 2», городской округ Зарайск (по согласованию) 

 

Климчукова Вера 

Николаевна 

– заведующий кафедрой русской литературы 20 века 

факультета русской филологии государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 
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Козин Александр 

Александрович 

–  доцент кафедры истории зарубежных литератур факультета 

русской филологии государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета       

(по согласованию) 

Колосова Ираида 

Геннадьевна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 3 с углубленным изучением 

английского языка, городской округ Жуковский                     

(по согласованию) 

 

Коненкина Таисия 

Валерьевна 

  – учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 1 имени дважды Героя Советского Союза 

В.Н. Леонова», городской округ Зарайск (по согласованию) 

Коптева Елена 

Викторовна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

общеобразовательного учреждения «гимназия «Дмитров»», 

Дмитровский городской округ (по согласованию) 

 

Кошенко Елена 

Викторовна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №12 имени В.П. Чкалова 

городского округа Щѐлково, городской округ Щѐлково         

(по согласованию) 

 

Краснова Светлана 

Владимировна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Привокзальная средняя 

общеобразовательная школа», Волоколамский городской 

округ (по согласованию) 

 

Крылова Снежана 

Владимировна 

–  доцент кафедры русской литературы 20 века факультета 

русской филологии государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета      

(по согласованию) 

 

Кузнецова Елена 

Викторовна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

Домодедовской средней общеобразовательной школы № 2  

им. М.Д. Глазова, городской округ Домодедово                             

(по согласованию) 

 

Кустарева Любовь 

Павловна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

Домодедовской средней общеобразовательной школы № 8, 

городской округ Домодедово (по согласованию) 
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Кучин Владимир 

Петрович 

–  ассистент кафедры русской литературы 20 века факультета 

русской филологии государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета       

(по согласованию) 

 

Лаврова Анна 

Михайловна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 имени В.В. Дагаева, 

городской округ Лосино-Петровский (по согласованию) 

 

Лапушкина Наталья 

Петровна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 124 городского округа 

Павловский Посад Московской области, городской округ 

Павловский Посад (по согласованию) 

 

Лебедева Вера 

Николаевна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 9 городского округа 

Павловский Посад Московской области, городской округ 

Павловский Посад (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) 

 

Литвиненко Нинель 

Анисимовна 

–  профессор кафедры истории зарубежных литератур 

факультета русской филологии государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 

 

Лихобабенко Наталья 

Николаевна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Гимназии   

№ 6 городского округа Красноармейск Московской области, 

Пушкинский городской округ (по согласованию) 

 

Лукашина Алла 

Григорьевна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 11, городской округ 

Красногорск (по согласованию) 

 

Лунина Ирина 

Евгеньевна 

–  профессор кафедры истории зарубежных литератур 

факультета русской филологии государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 
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Лункина Александра 

Николаевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4» городского округа Ступино 

Московской области, городской округ Ступино                      

(по согласованию) 

 

Лысова-Голомзина 

Елизавета Михайловна 

– 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) 

 

Мандрыкина Светлана 

Николаевна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 21 городского округа 

Щѐлково, городской округ Щѐлково (по согласованию) 

 

Маркелова Светлана 

Александровна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования № 83 имени кавалера ордена Мужества Е.Е. 

Табакова и А.Н. Кощеева», Богородский городской округ                   

(по согласованию) 

 

Марченко Ольга 

Николаевна 

–  доцент кафедры методики преподавания русского языка и 

литературы факультета русской филологии государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 

 

Машезова Зухра 

Ахмедовна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

Свердловской средней общеобразовательной школы № 2, 

городской округ Лосино-Петровский (по согласованию) 

 

Меховская Ирина 

Александровна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Щѐлковская 

гимназия № 6» городского округа Щѐлково, городской округ 

Щѐлково (по согласованию) 

 

Михальчева Жанна 

Викторовна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 6», городской округ Зарайск (по согласованию) 

 

Михеева Наталья 

Александровна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Пушкинского 

муниципального района «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 г. Пушкино», Пушкинский городской округ               

(по согласованию) 
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Муратова Кристина 

Алексеевна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

Свердловской средней общеобразовательной школы № 2, 

городской округ Лосино-Петровский (по согласованию) 

 

Мухина Галина 

Александровна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 5», 

городской округ Зарайск (по согласованию) 

Найденкова Ирина 

Борисовна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

Краснопутьской средней общеобразовательной школы, 

городской округ Домодедово (по согласованию) 

 

Некрашевич Татьяна  

Георгиевна  

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 с углубленным изучением 

отдельных предметов им. Г.К. Жукова, городской округ 

Краснознаменск (по согласованию) 

 

Немкович Марина 

Валерьевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 с углубленным изучением 

отдельных предметов города Фрязино Московской области, 

городской округ Фрязино (по согласованию) 

 

Никитина Оксана 

Петровна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Щѐлковского 

лицея № 7 городского округа Щѐлково Московской области, 

городской округ Щѐлково (по согласованию) 

 

Обидина Галина 

Львовна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 им. Ю.А. Гарнаева                          

с углубленным изучением отдельных предметов, городской 

округ Жуковский (по согласованию) 

 

Овсянникова Светлана 

Владимировна 

–  доцент кафедры русской литературы 20 века факультета 

русской филологии государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета       

(по согласованию) 

 

Омельченко Екатерина 

Сергеевна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения городского 

округа Королѐв Московской области «Школа-интернат        

для слепых и слабовидящих детей», город Королѐв                       

(по согласованию) 

 

Остапчук Наталья  

Геннадьевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Одинцовской 

средней общеобразовательной школы № 1, Одинцовский 

городской округ (по согласованию) 
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Петрова Виктория  

Николаевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Мещеринская средняя общеобразовательная школа № 1         

с углублѐнным изучением отдельных предметов» городского 

округа Ступино Московской области, городской округ 

Ступино (по согласованию) 

 

Позднякова Татьяна 

Михайловна 

–  учитель русского языка и литературы Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Москвы «Школа № 1404 «Гамма» (по согласованию) 

 

Полубояринова 

Виктория Викторовна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», городской округ 

Электросталь (по согласованию) 

 

Поташова Ксения 

Алексеевна 

–  доцент кафедры русской классической литературы факультета 

русской филологии государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета         

(по согласованию) 

 

Прокопец Оксана 

Владимировна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Пушкинского 

муниципального района «Средняя общеобразовательная 

школа № 7 г. Пушкино», Пушкинский городской округ                  

(по согласованию) 

 

Прошина Елена 

Юрьевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Серебряно-

Прудская средняя общеобразовательная школа имени 

маршала В.И. Чуйкова», городской округ Серебряные Пруды 

(по согласованию) 

 

Редина Ольга 

Николаевна 

–  доцент кафедры истории зарубежных литератур факультета 

русской филологии государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета       

(по согласованию) 

 

Руденкова Ирина 

Владимировна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия  

№ 2 «Квантор», городской округ Коломна (по согласованию) 

 

Рыжкова Ольга 

Петровна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназии    

№ 2, городской округ Красногорск (по согласованию) 

Рышманова Лейла 

Бахиджановна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии    

№ 6, городской округ Красногорск (по согласованию) 
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Рябинкина Яна 

Анатольевна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской 

основной общеобразовательной школы деревни Мизиново 

городского округа Лосино-Петровский Московской области, 

городской округ Лосино-Петровский (по согласованию) 

 

Савцова Мария 

Михайловна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

общеобразовательного учреждения Ярополецкой средней 

общеобразовательной школы, Волоколамский городской 

округ (по согласованию) 

 

Сендирева Валентина 

Николаевна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Одинцовской 

средней общеобразовательной школы № 3, Одинцовский 

городской округ (по согласованию) 

 

Сенина Татьяна 

Валерьевна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской 

основной общеобразовательной школы деревни Мизиново 

городского округа Лосино-Петровский Московской области, 

городской округ Лосино-Петровский (по согласованию) 

 

Сергеев Олег 

Витальевич 

–  профессор кафедры русской классической литературы 

факультета русской филологии государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 

 

Серебрякова Елена 

Викторовна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Учебно-методический образовательный центр», 

город Королѐв (по согласованию) 

 

Силаева Марина 

Валерьевна 

–  доцент кафедры русской литературы 20 века факультета 

русской филологии государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета      

(по согласованию) 

 

Ситникова Наталия 

Александровна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», городской округ 

Электросталь (по согласованию) 

 

Смирнова Лилия 

Анатольевна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5», город 

Королѐв (по согласованию) 

 

Соколова  Алевтина   

Васильевна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 21, Богородский городской 

округ (по согласованию) 
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Степченкова 

Валентина Николаевна 

–  доцент кафедры русской классической литературы факультета 

русской филологии государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета       

(по согласованию) 

 

Стрельникова Алла 

Алексеевна 

–  доцент кафедры истории зарубежных литератур факультета 

русской филологии государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета      

(по согласованию) 

 

Сухова Зоя 

Николаевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 с углублѐнным изучением 

отдельных предметов» городского округа Ступино 

Московской области, городской округ Ступино                      

(по согласованию) 

Сытина Юлия 

Николаевна 

 доцент кафедры русской классической литературы 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета (по согласованию) 

 

Тихомирова Алла 

Олеговна 

–  доцент кафедры русской литературы 20 века факультета 

русской филологии государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета      

(по согласованию) 

Третьякова Вера 

Борисовна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 9 городского округа 

Павловский Посад Московской области, городской округ 

Павловский Посад (по согласованию)  

 

Трубецкая Наталья 

Сергеевна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии    

№ 7 имени Д. П. Яковлева, городской округ Красногорск        

(по согласованию) 

 

Трухачева Елена 

Евгеньевна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

общеобразовательного учреждения Рахмановской средней 

общеобразовательной школы имени Е.Ф. Кошенкова 

городского округа Павловский Посад Московской области, 

городской округ Павловский посад (по согласованию) 

Тюменцева Светлана 

Николаевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 им. А.К. Астрахова», 

городской округ Мытищи (по согласованию) 
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Федотова Луиза 

Леонидовна 

–  доцент кафедры методики преподавания русского языка и 

литературы факультета русской филологии государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 

 

Фролова  Арина  

Владимировна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования Одинцовского учебно-

методического центра «Развитие образования», Одинцовский 

городской округ (по согласованию) 

 

Харитонова Елена 

Вячеславовна 

– учитель русского языка и литературы автономной 

некоммерческой общеобразовательной организации 

«Гимназия Святителя Василия Великого», Одинцовский 

городской округ (по согласованию) 

 

Чернова  Людмила  

Васильевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

образовательная школа № 29», городской округ Мытищи     

(по согласованию) 

 

Чехонина  Елена 

Викторовна 

– методист Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр «Коломна», городской округ Коломна 

(по согласованию) 

 

Чмиль Ольга 

Николаевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

Домодедовской средней общеобразовательной школы № 2 им. 

М.Д. Глазова, городской округ Домодедово (по согласованию) 

 

Чудак Александра 

Георгиевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1, городской округ Лосино–

Петровский (по согласованию) 

 

Шаповалова Оксана 

Владимировна 

– учитель русского языка и литературы автономной 

некоммерческой общеобразовательной организации 

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

 

Шароухова Елена 

Владимировна 

– учитель русского языка и литературы Государственного 

автономного общеобразовательного учреждения Московской 

области «Королѐвский лицей научно-инженерного профиля» 

(по согласованию) 

 

Шевцова Лариса 

Ивановна 

–  профессор кафедры русской классической литературы 

факультета русской филологии государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 
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Шестакова Валентина 

Николаевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы № 32», городской округ 

Мытищи (по согласованию) 

 

Шкробтак Оксана 

Сергеевна 

–  учитель русского языка и литературы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Щѐлковского 

лицея №7 городского округа Щѐлково Московской области, 

городской округ Щѐлково (по согласованию) 

 

Шмелева Анна 

Вячеславовна 

–  доцент кафедры методики преподавания русского языка и 

литературы факультета русской филологии государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 

 

Шуваева Надежда 

Кимовна 

– учитель русского языка и литературы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования № 10», Богородский городской округ                

(по согласованию) 

 

Щедрина Нэлля 

Михайловна 

–  профессор кафедры русской литературы 20 века факультета 

русской филологии государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета       

(по согласованию) 

 

Якушкина Наталья 

Михайловна  

 

  – старший преподаватель кафедры методики преподавания 

русского языка и литературы государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 

 

Математика: 

 

Шарич Владимир 

Златкович 

– академический директор общества с ограниченной 

ответственностью «Цифровое образование», председатель 

жюри (по согласованию) 

 

Агаханов Назар 

Хангельдыевич 

– доцент федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)» (по согласованию) 

 

Агаханова Ольга 

Назаровна 

– педагог дополнительного образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения городского 

округа Долгопрудный физико-математического лицея № 5, 

городской округ Долгопрудный (по согласованию)  

 

Агаханова Ольга 

Олеговна 

– учитель государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Москвы «Академической школы № 1534» 

(по согласованию) 

Документ создан в электронной форме. № Р-778 от 16.12.2021. Исполнитель:Удалова Н.А.
Страница 41 из 116. Страница создана: 17.12.2021 12:02



39 

Барышев Игорь 

Николаевич 

– заведующий учебной частью государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа  

№ 2101» (по согласованию) 

 

Богданов Илья 

Игоревич 

– доцент федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)» (по согласованию) 

 

Головко Лариса 

Николаевна 

– педагог дополнительного образования муниципального 

учреждения дополнительного образования Центр 

дополнительного образования «Малая академия наук 

Импульс», городской округ Черноголовка (по согласованию) 

 

Иванов-Погодаев Илья 

Анатольевич 

– старший научный сотрудник федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет»                           

(по согласованию) 

 

Кожевников Павел 

Александрович 

– доцент федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)» (по согласованию) 

 

Кузьменко Юрий 

Владимирович 

– ассистент федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)» (по согласованию) 

 

Купавский Алексей 

Борисович 

– учитель автономной некоммерческой общеобразовательной 

организации «Ломоносовский лицей», Богородский городской 

округ (по согласованию) 

 

Максимов Дмитрий 

Васильевич 

– методист-консультант общества с ограниченной 

ответственностью «Центр технологии тестирования 

«Кенгуру-плюс»» (по согласованию) 

 

Молчанов Евгений 

Геннадьевич 

– ассистент федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)» (по согласованию) 

 

Подлипский Олег 

Константинович 

– доцент федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)» (по согласованию) 

 

Попеленский Фѐдор 

Юрьевич 

– доцент федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет имени                      

М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

Документ создан в электронной форме. № Р-778 от 16.12.2021. Исполнитель:Удалова Н.А.
Страница 42 из 116. Страница создана: 17.12.2021 12:02



40 

Ткаченко Мария 

Николаевна 

– учитель математики муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 23», Городской округ Подольск           

(по согласованию) 

 

Устинов Алексей 

Владимирович 

– профессор факультета компьютерных наук федерального 

государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» (по согласованию) 

 

Шастин Владимир 

Алексеевич 

– младший научный сотрудник механико-математического 

факультета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет имени                        

М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Мировая художественная культура: 

 

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) 

 

Аитова Софья 

Николаевна 

– младший научный сотрудник сектора станковой и 

монументальной живописи отдела хранения федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры 

«Центральный музей древнерусской культуры и искусства 

имени Андрея Рублева» (по согласованию) 

 

Догадкина Елизавета 

Алексеевна 

– заведующая сектором творческих программ Государственного 

научно-исследовательского музея архитектуры имени                   

А.В. Щусева (по согласованию) 

 

Дядюнова Наталия 

Артуровна 

– аспирант кафедры всеобщей истории искусств федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Калашников Владимир 

Борисович 

– стажѐр-исследователь научно-учебной лаборатории 

исследований советской архитектуры и изобразительного 

искусства федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» (по согласованию) 

 

Макарова Анна 

Львовна 

– старший преподаватель факультета гуманитарных наук 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» (по согласованию) 
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Макеева Елизавета 

Александровна 

– заведующая административным сектором отдела 

экскурсионной и лекционной работы федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры 

«Государственный музей изобразительных искусств имени 

А.С. Пушкина» (по согласованию) 

 

Меркин Дмитрий 

Борисович 

– аспирант федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Институт всеобщей истории Российской 

академии наук» (по согласованию) 

 

Моисеев Алексей 

Андреевич 

– доцент кафедры живописи государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 

 

Мусина Рената 

Ильдаровна 

– старший редактор автономной некоммерческой организации 

«Национальный научно-образовательный центр «Большая 

российская энциклопедия» (по согласованию) 

 

Парфирьев Дмитрий 

Станиславович 

– 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) 

 

Позднева Полина 

Михайловна 

– учитель искусства (мировой художественной культуры) и 

истории автономной некоммерческой общеобразовательной 

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

(по согласованию) 

 

Покладок Полина 

Евгеньевна 

– заведующая отделом популяризации архитектуры 

Государственного научно-исследовательского музея 

архитектуры имени А.В. Щусева (по согласованию) 

 

Сычева Юлия 

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) 

 

Тимина Мария 

Алексеевна 

– старший научный сотрудник отдела рукописей федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры 

«Государственный музей изобразительных искусств имени 

А.С. Пушкина» (по согласованию) 

 

Тихоненко Светлана 

Николаевна 

– преподаватель искусства государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Московской области 

«Королѐвский лицей научно-инженерного профиля»             

(по согласованию) 
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Холев Роман 

Русланович 

– научный сотрудник федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры «Всероссийское музейное 

объединение «Государственная Третьяковская галерея»      (по 

согласованию) 

 

 

Немецкий язык: 

 

Демина Дарья 

Аркадьевна 

– заведующий кафедрой второго иностранного языка 

Института иностранных языков им. Мориса Тореза 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный лингвистический 

университет», председатель жюри (по согласованию)  

 

Аккуратова Ирина 

Борисовна 

– доцент кафедры второго иностранного языка Института 

иностранных языков им. Мориса Тореза федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

лингвистический университет» (по согласованию) 

 

Баранов Кирилл 

Сергеевич 

 

– доцент кафедры немецкого языка и перевода переводческого 

факультета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный лингвистический 

университет», кандидат филологических наук                                   

(по согласованию) 

 

Белогурова Мария 

Юрьевна 

 

– старший преподаватель кафедры лингвистики и 

профессиональной коммуникации в области медиатехнологий 

института международных отношений и социально-

политических наук (факультет) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

лингвистический университет» (по согласованию) 

 

Болотова Юлия 

Сергеевна 

 

– доцент кафедры лингвистики и профессиональной 

коммуникации в области медиатехнологий 

института международных отношений и социально-

политических наук (факультет) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

лингвистический университет» (по согласованию) 

 

Гришенкова Галина 

Анатольевна 

– доцент кафедры лингвистики и профессиональной 

коммуникации в области политических наук института 

международных отношений и социально-политических наук 

(факультет) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный лингвистический 

университет» (по согласованию) 
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Данилова Виктория 

Анатольевна 

 

– доцент кафедры лингвистики и профессиональной 

коммуникации в области медиатехнологий института 

международных отношений и социально-политических наук 

(факультет) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный лингвистический 

университет» (по согласованию) 

 

Зимарин Дмитрий 

Александрович 

– доцент кафедры фонетики немецкого языка факультета 

немецкого языка федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный лингвистический 

университет», кандидат филологических наук                                     

(по согласованию) 

 

Иванова Мария   

Александровна 

_ преподаватель кафедры лексикологии и стилистики 

немецкого языка факультета немецкого языка федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

лингвистический университет» (по согласованию) 

 

Костюхин Алексей 

Александрович 

 

– преподаватель кафедры немецкого языка и перевода 

переводческого факультета Тореза федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

лингвистический университет» (по согласованию) 
 

Куликова Валерия 

Александровна 

 

– преподаватель кафедры лексикологии и стилистики 

немецкого языка факультета немецкого языка Института 

иностранных языков им. Мориса Тореза федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

лингвистический университет» (по согласованию)  

 

Лазарева Татьяна 

Андреевна 

– старший преподаватель кафедры грамматики и истории 

немецкого языка факультета немецкого языка федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

лингвистический университет» (по согласованию) 

 

Лебедева Анна 

Александровна 

 

– старший преподаватель кафедры лингвистики и 

профессиональной коммуникации в области политических 

наук института международных отношений и социально-

политических наук (факультет) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

лингвистический университет» (по согласованию) 
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Рыбакова Маргарита 

Борисовна 

 

– старший преподаватель кафедры немецкого языка и перевода 

переводческого факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный лингвистический 

университет» (по согласованию) 
 

Соколова Марина                 

Павловна 

– преподаватель кафедры лексикологии и стилистики 

немецкого языка факультета немецкого языка федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

лингвистический университет» (по согласованию) 

 

Смирнова Евгения 

Евгеньевна 

 

– старший преподаватель кафедры немецкого языка и перевода 

переводческого факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный лингвистический 

университет» (по согласованию) 

 

Табакова Виктория 

Сергеевна 

 

– старший преподаватель кафедры немецкого языка и перевода 

переводческого факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный лингвистический 

университет» (по согласованию) 
 

Фролова Ирина 

Юрьевна 

 

– старший преподаватель кафедры лингвистики и 

профессиональной коммуникации в области политических 

наук института международных отношений и социально-

политических наук (факультет) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

лингвистический университет» (по согласованию) 

 

Харламова Мария 

Витальевна 

– доцент кафедры грамматики и истории немецкого языка 

факультета немецкого языка федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный лингвистический 

университет» (по согласованию) 

 

 

Обществознание: 

 

Быкова Светлана 

Геннадьевна 

– заместитель директора по социализации, воспитанию и 

безопасности обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа 

№ 491 «Марьино», председатель жюри (по согласованию) 

 

Болдин Владимир 

Алексеевич 

– ассистент кафедры истории социально-политических учений 

факультета политологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова» (по согласованию) 
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Белова Наталья 

Руслановна 

– аспирант исторического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Герасимов Дмитрий 

Игоревич 

– методист-куратор предмета Регионального образовательного 

центра олимпиадного движения автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия              

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

 

Гребень Дарья 

Евгеньевна 

– стажѐр-исследователь федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Ордена Дружбы народов 

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

Маклая Российской академии наук (по согласованию) 

 

Данилкина Дарья 

Сергеевна 

– аспирант философского факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Денисова Наталия 

Андреевна 

– ведущий юрисконсульт Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы «Центральная 

универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова» 

(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» (по согласованию) 

 

Жиляева Екатерина 

Петровна 

– аспирант исторического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Ксенофонтов Игорь 

Алексеевич 

 

– аспирант исторического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Кузин Денис 

Михайлович 

– ведущий инспектор исторического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Лазарева Анастасия 

Михайловна 

 

– научный сотрудник сектора архивного хранения 

Государственного бюджетного учреждения культуры города 

Москвы «Государственный музей истории ГУЛАГа»                

(по согласованию) 
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Максутов Тимур 

Тагирович 

– аспирант исторического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Государственный академический 

университет гуманитарных наук» (по согласованию) 

 

Меркин Дмитрий 

Борисович 

– аспирант федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт всеобщей истории Российской 

академии наук (по согласованию) 

 

Мокрецова Екатерина        

Николаевна 

– учитель обществознания автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия им. 

Е. М. Примакова» (по согласованию) 

 

Ноздря Кирилл 

Сергеевич 

– учитель автономной некоммерческой общеобразовательной 

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

(по согласованию) 

 

Парфирьев Дмитрий 

Станиславович 

 

– методист-куратор предмета Регионального образовательного 

центра олимпиадного движения автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия им. 

Е. М. Примакова» (по согласованию) 

 

Проволович Татьяна 

Олеговна 

– младший научный сотрудник федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт экономики 

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 образования 

«Московский государственный университет имени                          

М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Тюрина Алѐна 

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 этнологии исторического факультета 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет имени                        

М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Филиппов Илья 

Игоревич 

– аспирант юридического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Шатнова Анастасия 

Валерьевна 

– учитель автономной некоммерческой общеобразовательной 

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

(по согласованию) 
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Основы безопасности жизнедеятельности: 

 

Ковалев Денис 

Валерьевич 

– доцент кафедры социальной безопасности факультета 

безопасности жизнедеятельности Государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета, председатель жюри                                  

(по согласованию) 

 

Арибджанов Эльдар 

Нилович 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности Автономной 

некоммерческой общеобразовательной организации 

«Ломоносовский лицей», Богородский городской округ                   

(по согласованию) 

 

Артамонов Вадим 

Викторович 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального общеобразовательного учреждения Средней 

общеобразовательной школы № 20 имени Н.З. Бирюкова, 

Орехово-Зуевский городской округ (по согласованию) 

 

Арустамов Эдуард 

Александрович 

– профессор кафедры социальной безопасности факультета 

безопасности жизнедеятельности Государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 

 

Архипов Алексей 

Петрович 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 1», Богородский 

городской округ (по согласованию) 

 

Белорукова Елена 

Евгеньевна 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 26», Богородский 

городской округ (по согласованию) 

 

Борзов Александр 

Васильевич 

– старший преподаватель кафедры социальной безопасности 

факультета безопасности жизнедеятельности 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                                        

(по согласованию) 

 

Боровицкая Светлана 

Игоревна 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 45», Богородский 

городской округ (по согласованию) 

 

Бондаренко Олег 

Владимирович  

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 35, Городской округ 

Подольск (по согласованию) 
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Булда Анатолий 

Иванович 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 29», Богородский 

городской округ (по согласованию) 

 

Веселовский Андрей 

Иванович 

– заместитель директора по безопасности Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 32 имени 177 

истребительного авиационного московского полка», 

Городской округ Подольск (по согласованию) 

 

Гайдуков Александр 

Николаевич  

– учитель физической культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 15», городской 

округ Мытищи (по согласованию) 

 

Галдин Илья 

Романович 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 15», городской округ Мытищи                    

(по согласованию) 

 

Галдина Анна 

Сергеевна 

– делопроизводитель факультета безопасности 

жизнедеятельности Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета   (по 

согласованию) 

 

Галютина Светлана 

Александровна 

– учитель русского языка Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 15», городской 

округ Мытищи (по согласованию) 

 

Георгиян Сергей 

Дмитриевич 

– ассистент кафедры социальной безопасности факультета 

безопасности жизнедеятельности Государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 

 

Герасимов Алексей 

Викторович 

– преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности Муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 22, 

Городской округ Подольск (по согласованию) 

 

Герасимов Андрей 

Валерьевич  

– учитель основ безопасности жизнедеятельности и физической 

культуры Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20 

имени Н.З. Бирюкова», Орехово-Зуевский городской округ 

(по согласованию)  
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Гойхман Григорий 

Михайлович 

– доцент кафедры социальной безопасности факультета 

безопасности жизнедеятельности Государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 

 

Гонтарева Татьяна 

Николаевна 

– директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 15», городской 

округ Мытищи (по согласованию) 

 

Гордеев Руслан 

Петрович 

– педагог-организатор Муниципального бюджетного 

учреждения «Центр допризывной подготовки молодежи», 

Богородский городской округ (по согласованию) 

 

Грешников Сергей 

Леонидович 

– заместитель декана по учебно-методической работе 

факультета безопасности жизнедеятельности 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                            

(по согласованию) 

 

Дерлышов Алексей 

Сергеевич 

– заместитель директора Муниципального 

общеобразовательного учреждения «гимназия «Дмитров», 

Дмитровский городской округ (по согласованию) 

 

Джетыгенов Максим 

Михайлович 

– начальник курсов гражданской обороны Дмитровского 

отделения Всероссийской общественной молодежной 

организации «Всероссийский студенческий корпус 

спасателей» (по согласованию) 

 

Дмитриченков Игорь 

Олегович 

– педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Городская станция юных туристов», Богородский городской 

округ (по согласованию) 

 

Дубовицкая Жанна 

Викторовна 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5», городской округ 

Электросталь (по согласованию) 

 

Дягилева Лариса 

Анатольевна 

– педагог-организатор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Турист», городской округ Мытищи               

(по согласованию) 

 

Еськин Никита 

Валерьевич 

– председатель Совета Московского областного регионального 

отделения Всероссийской общественной молодежной 

организации «Всероссийский студенческий корпус 

спасателей» (по согласованию) 
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Жирнов Иван 

Владимирович 

– педагог-организатор муниципального бюджетного 

учреждения «Центр допризывной подготовки молодежи», 

Богородский городской округ (по согласованию) 

 

Жуланова Алѐна 

Андреевна 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

Быковской средней общеобразовательной школы, Городской 

округ Подольск (по согласованию) 

 

Заикин Андрей 

Николаевич 

– преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 

имени дважды Героя Советского Союза В.Н. Леонова», 

городской округ Зарайск (по согласованию) 

 

Зайцев Сергей 

Викторович 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 2», Богородский 

городской округ (по согласованию) 

 

Иванов Никита 

Николаевич 

– инженер факультета безопасности жизнедеятельности 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                            

(по согласованию) 

 

Кайдалова Карина 

Яновна 

– методист муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

«Турист», городской округ Мытищи (по согласованию) 

 

Карев Дмитрий 

Александрович 

– преподаватель основ безопасности жизнедеятельности 

Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Московской области «Одинцовский «Десятый 

лицей» (по согласованию) 

 

Кирияк Дмитрий 

Сергеевич 

– учитель физической культуры Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 9, городской округ Мытищи 

(по согласованию) 

 

Колбасникова Надежда 

Вячеславна 

– методист Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр», городской округ Балашиха                     

(по согласованию) 

 

Кукина Наталья 

Сергеевна 

– учитель физики Муниципального общеобразовательного 

учреждения Быковской средней общеобразовательной 

школы, Городской округ Подольск (по согласованию) 
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Куринной Владимир 

Сергеевич 

– преподаватель Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Дмитровский техникум», Дмитровский 

городской округ (по согласованию) 

 

Курлова Светлана 

Алексеевна 

– учитель русского языка Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 15», городской 

округ Мытищи (по согласованию) 

 

Кучеренко Евгений 

Андреевич 

– руководитель туристского отдела муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Городская станция юных туристов», Богородский городской 

округ (по согласованию) 

 

Леонов Владимир 

Владимирович 

– декан факультет безопасности жизнедеятельности 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                            

(по согласованию) 

 

Леонов Вячеслав 

Викторович 

– заместитель директора по безопасности Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Востряковский лицей № 1», городской округ Домодедово 

(по согласованию) 

 

Лобасова Анастасия 

Алексеевна 

– учитель математики Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 15», городской 

округ Мытищи (по согласованию) 

 

Лопатенко Мария 

Михайловна 

– педагог-организатор Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Турист», городской округ Мытищи            

(по согласованию) 

 

Лукошников Евгений 

Олегович 

– директор Муниципального общеобразовательного 

учреждения Быковской средней общеобразовательной 

школы, Городской округ Подольск (по согласованию) 

 

Лукошникова Наталья 

Юрьевна 

– учитель биологии Муниципального общеобразовательного 

учреждения Быковской средней общеобразовательной 

школы, Городской округ Подольск (по согласованию) 

 

Лычагин Иван 

Александрович 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лесногородская средняя общеобразовательная 

школа», Одинцовский городской округ (по согласованию) 

 

Макарышкин 

Владимир Витальевич 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Горковской средней общеобразовательной 

школы, Одинцовский городской округ (по согласованию) 
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Малинкович Михаил 

Лазаревич 

– педагог дополнительного образования Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Турист», городской округ 

Мытищи (по согласованию) 

 

Малов Алексей 

Николаевич 

– заместитель директора муниципального казенного 

учреждения «Единая Дежурно-Диспетчерская и Аварийно-

Спасательная Служба», Дмитровский городской округ                    

(по согласованию) 

 

Малышенко Игорь 

Александрович  

– преподаватель основ безопасности жизнедеятельности 

Медицинского колледжа Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский университет транспорта»                     

(по согласованию)  

 

Матвеев Сергей 

Витальевич 

– заместитель декана по электронному обучению и учебно-

методической работе факультета безопасности 

жизнедеятельности Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета    

(по согласованию) 

 

Мосалев Александр 

Леонидович 

– педагог дополнительного образования Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Турист», городской округ 

Мытищи (по согласованию) 

 

Мосалева Ольга 

Сергеевна 

– педагог дополнительного образования Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Турист», городской округ 

Мытищи (по согласованию) 

 

Муравьев Александр 

Иванович 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 83», Богородский 

городской округ (по согласованию) 

 

Мусатова Ольга 

Федеровна 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального общеобразовательного учреждения Ново-

Харитоновской средней общеобразовательной школы № 10 с 

углубленным изучением отдельных предметов, Раменский 

городской округ (по согласованию) 

 

Нашиван Светлана 

Михайловна 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Ямская средняя общеобразовательная школа», 

Домодедовский городской округ (по согласованию)  

 

Новикова Светлана 

Александровна  

– заместитель директора Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 2», городской 

округ Мытищи (по согласованию) 
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Огородников Андрей 

Юрьевич 

– педагог-организатор Муниципального бюджетного 

учреждения «Центр допризывной подготовки молодежи», 

Богородский городской округ (по согласованию) 

 

Поздняков Михаил 

Александрович 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11», 

Сергиево-Посадский городской округ (по согласованию) 

 

Потапов Михаил 

Михайлович 

– старший преподаватель кафедры социальной безопасности 

факультета безопасности жизнедеятельности 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                            

(по согласованию) 

 

Приоров Герман 

Евгеньевич 

– заместитель декана по научной работе факультета 

безопасности жизнедеятельности Государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 

 

Приорова Елена 

Михайловна 

– заведующий кафедрой социальной безопасности факультета 

безопасности жизнедеятельности Государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 

 

Прямов Роман 

Алексеевич  

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ногинская специальная (коррекционная) школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», Богородский городской округ (по согласованию) 

 

Пряхина Наталия 

Юрьевна 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Ямская средняя общеобразовательная школа», 

Домодедовский городской округ (по согласованию)  

 

Пышкин Александр 

Александрович 

– учитель Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 4 города Дмитрова», Дмитровский городской 

округ (по согласованию) 

 

Рыбалов Борис 

Иосифович 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 4», Богородский 

городской округ (по согласованию) 

 

Ромадова Олеся 

Геннадьевна 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 1 им. А. Блока», городской округ 

Солнечногорск (по согласованию) 

Документ создан в электронной форме. № Р-778 от 16.12.2021. Исполнитель:Удалова Н.А.
Страница 56 из 116. Страница создана: 17.12.2021 12:02



54 

Рослый Виталий 

Иванович 

– преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Одинцовский лицей    № 

6 им. А.С. Пушкина», Одинцовский городской округ     (по 

согласованию) 

 

Савоськин Владимир 

Николаевич 

– учитель физической культуры Муниципального 

общеобразовательного учреждения Толбинской средней 

общеобразовательной школы, Городской округ Подольск   

(по согласования) 

 

Сапрыкин Иван 

Владимирович 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности  

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Петровская основная общеобразовательная 

школа», Городской округ Шатура (по согласованию) 

 

Селихов Егор 

Александрович 

– доцент кафедры методики обучения безопасности 

жизнедеятельности факультета безопасности 

жизнедеятельности Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета                            

(по согласованию) 

 

Синицын Вадим 

Олегович 

– председатель правления Московской областной 

общественной организации «Военно-патриотический центр 

«Граница», городской округ Мытищи (по согласованию) 

 

Сироткин Алексей 

Александрович 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 9», Богородский 

городской округ (по согласованию) 

 

Соловьѐв Олег  

Олегович 

– преподаватель Государственного бюджетного 

профессионального учреждения Московской области 

«Дмитровский техникум» (по согласованию) 

 

Сотников Роман 

Викторович 

– начальник филиала «Центр военно-патриотического 

воспитания» Муниципального бюджетного учреждения 

«Победа», городской округ Домодедово (по согласованию) 

 

Сотникова Татьяна 

Анатольевна 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12», городской 

округ Электросталь (по согласованию) 

 

Стоцкая Марина 

Алексеевна 

– учитель биологии Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 15», городской 

округ Мытищи (по согласованию) 
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Сумкин Сергей 

Григорьевич 

– доцент кафедры социальной безопасности факультета 

безопасности жизнедеятельности Государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 

 

Суровцов Сергей 

Васильевич 

– педагог-организатор Муниципального бюджетного 

учреждения «Центр допризывной подготовки молодежи», 

Богородский городской округ (по согласованию) 

 

Сухова Наталья 

Николаевна 

– доцент кафедры социальной безопасности факультета 

безопасности жизнедеятельности Государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 

 

Сычѐв Валерий 

Валерьевич 

– преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия имени 

Подольских курсантов», Городской округ Подольск             

(по согласованию) 

 

Такобаева Надежда 

Викторовна 

– заместитель руководителя городского методического 

объединения учителей и преподавателей-организаторов основ 

безопасности жизнедеятельности Городского округа 

Балашиха, Городской округ Балашиха (по согласованию) 

 

Терещенко Екатерина 

Константиновна 

– доцент кафедры методики обучения безопасности 

жизнедеятельности факультета безопасности 

жизнедеятельности Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета                            

(по согласованию) 

 

Терещенко Родион 

Владимирович 

– заместитель директора по безопасности Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей         

№ 34», городской округ Мытищи (по согласованию) 

 

Теслюк Иван 

Владимирович 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 36, Городской округ 

Подольск (по согласованию) 

 

Тетюхин Сергей 

Витальевич 

– председатель Московского областного отделения 

Всероссийского детско-юношеского общественного 

движения «Школа Безопасности» (по согласованию) 

 

Фролова Алѐна 

Владимировна 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 24», Сергиево-Посадский городской 

округ (по согласованию) 
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Хомутова Ирина 

Владимировна 

– заведующий кафедрой методики обучения безопасности 

жизнедеятельности факультета безопасности 

жизнедеятельности Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета    

(по согласованию) 

 

Хроменко Михаил 

Николаевич 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Домодедовского лицея № 3 имени Героя 

Советского Союза Ю.П. Максимова, городской округ 

Домодедово (по согласованию) 

 

Чалых Борис 

Викторович 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Государственного автономного общеобразовательного 

учреждения Московской области «Химкинский лицей»                

(по согласованию) 

 

Чижевская Светлана 

Леоновна 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 3, 

городской округ Мытищи (по согласованию) 

 

Чистяков Игорь 

Евгеньевич 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

Дмитровской средней общеобразовательной школы № 8, 

Дмитровский городской округ (по согласованию) 

 

Чобот Сергей 

Васильевич 

– директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр 

допризывной подготовки молодежи», Богородский городской 

округ (по согласованию) 

 

Шакин Павел 

Викторович  

– преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Сергиевская средняя общеобразовательная 

школа», городской округ Коломна (по согласованию) 

 

Шухмин Олег 

Николаевич 

– педагог-организатор Муниципального бюджетного 

учреждения «Центр допризывной подготовки молодежи», 

Богородский городской округ (по согласованию) 

 

Щеглов Денис 

Сергеевич 

– преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8», 

городской округ Коломна (по согласованию) 
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Право: 

 

Любимов Сергей 

Евгеньевич 

– 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 

жюри (по согласованию) 

 

Алешина Евгения 

Владиславовна 

– призѐр заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по праву 2020–2021 учебного года                                  

(по согласованию) 

 

Анисимова Наталья 

Николаевна 

– старший преподаватель факультета права и факультета 

довузовской подготовки федерального государственного 

автономного образовательного учреждения «Национальный 

исследовательский университет «Высшая Школа Экономики» 

(по согласованию) 

 

Апанасенко Богдан 

Сергеевич 

– учитель права автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия  им. 

Е.М. Примакова» (по согласованию) 

 

Береза Артур  

Олегович 

 

– магистр права федерального государственного автономного 

образовательного учреждения «Национальный 

исследовательский университет «Высшая Школа Экономики» 

(по согласованию) 

 

Денисова Наталия 

Андреевна 

– ведущий юрист-консультант государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы «Центральная 

универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова» 

(по согласованию) 

 

Дюков Никита 

Семѐнович 

– учитель права автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия     

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

 

Зонова Анастасия 

Сергеевна 

– учитель права автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия  им. 

Е.М. Примакова» (по согласованию) 

 

Кузнецова Анна 

Николаевна 

 

– магистр права федерального государственного автономного 

образовательного учреждения «Национальный 

исследовательский университет «Высшая Школа Экономики» 

(по согласованию) 

 

Медведева Юлия 

Игоревна 

– магистр права федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (по согласованию) 
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Микеладзе Анна 

Васильевна 

– призѐр заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по праву 2019–2020 учебного года                                   

(по согласованию) 

 

Нечаев Евгений 

Алексеевич 

 

– магистр права федерального государственного автономного 

образовательного учреждения «Национальный 

исследовательский университет «Высшая Школа Экономики» 

(по согласованию) 

 

Сергей Артем 

Владимирович 

 

– магистр права федерального государственного автономного 

образовательного учреждения «Национальный 

исследовательский университет «Высшая Школа Экономики» 

(по согласованию) 

 

Толкачев Дмитрий 

Алексеевич 

– магистр права федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет имени                         

М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Филиппов Илья 

Игоревич 

– аспирант юридического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Чачава Екатерина 

Валикоевна 

– призѐр заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по праву 2017-2018 учебного года и 2018-2019 

учебного года (по согласованию) 

 

Шевелев Никита 

Денисович 

– призѐр заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по праву 2018-2019 учебного года и 2019-2020 

учебного года (по согласованию) 

 

Шепелева Анастасия 

Руслановна 

– учитель права автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия  им. 

Е.М. Примакова» (по согласованию) 

 

Яковлев Андрей 

Сергеевич 

– магистр права федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет имени                 

М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

 

Русский язык: 

 

Мищерина Марина 

Алексеевна 

– директор ресурсного центра русского языка 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета, председатель 

жюри (по согласованию) 

 

 

 

Документ создан в электронной форме. № Р-778 от 16.12.2021. Исполнитель:Удалова Н.А.
Страница 61 из 116. Страница создана: 17.12.2021 12:02



59 

Авдеева Маргарита 

Викторовна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 8», городской округ Коломна (по согласованию) 

 

Алексеева Ольга  

Николаевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Совхозная 

средняя общеобразовательная школа», городской округ 

Серебряные Пруды (по согласованию) 

 

Алексеева Ольга 

Максимовна 

– заместитель директора ресурсного центра русского языка 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                         

(по согласованию) 

 

Антонова Евгения 

Станиславовна 

– профессор кафедры методики преподавания русского языка 

и литературы факультета русской филологии 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                         

(по согласованию) 

 

Арлова Алефтина 

Петровна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

Климовска», Городской округ Подольск (по согласованию) 

 

Бавина Татьяна 

Петровна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Жаворонковской средней общеобразовательной школы, 

Одинцовский городской округ (по согласованию) 

 

Барзенкова Екатерина 

Ивановна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

Домодедовского лицея № 3 имени Героя Советского Союза 

Ю.П. Максимова, городской округ Домодедово                   

(по согласованию) 

 

Беликова Елена 

Николаевна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 

имени дважды Героя Советского Союза В. Н. Леонова», 

городской округ Зарайск (по согласованию) 

 

Бичерова Оксана 

Владимировна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

Пушкинского городского округа «Гимназия № 10                              

г. Пушкино», Пушкинский городской округ                                      

(по согласованию) 
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Боброва Светлана 

Владимировна 

– доцент кафедры славянской филологии и культуры 

коммуникаций факультета русской филологии 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                         

(по согласованию)  

 

Большакова Елена 

Вячеславовна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей      

№ 5», городской округ Зарайск (по согласованию) 

 

Брагина Светлана 

Александровна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного образовательного учреждения Средней 

общеобразовательной школы № 4 c углубленным изучением 

отдельных предметов им. Г.К. Жукова городского округа 

Краснознаменск Московской области, городской округ 

Краснознаменск (по согласованию) 

 

Будылкина Нина 

Васильевна 

– ведущий специалист ресурсного центра русского языка 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                         

(по согласованию) 

 

Валькова Елена 

Анатольевна 

– доцент кафедры славянской филологии и культуры 

коммуникаций факультета русской филологии 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                         

(по согласованию)  

 

Вишнякова Елена 

Александровна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

Домодедовской средней общеобразовательной школы № 8, 

городской округ Домодедово (по согласованию) 

Вовк Светлана 

Михайловна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного образовательного учреждения Средней 

общеобразовательной школы № 4 c углубленным изучением 

отдельных предметов им. Г.К. Жукова городского округа 

Краснознаменск Московской области, городской округ 

Краснознаменск (по согласованию) 

 

Воителева Татьяна 

Михайловна 

– профессор кафедры методики преподавания русского языка 

и литературы факультета русской филологии 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                               

(по согласованию) 
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Войтенко Анна 

Викторовна 

– доцент кафедры истории русского языка и общего 

языкознания факультета русской филологии 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                          

(по согласованию) 

 

Вострикова Татьяна 

Евгеньевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» городского округа 

Ступино Московской области, городской округ Ступино                           

(по согласованию) 

 

Выручкина Юлия 

Олеговна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 имени В.В. Дагаева 

городского округа Лосино-Петровский, городской округ 

Лосино-Петровский (по согласованию) 

 

Гаврилова Оксана 

Анатольевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением 

отдельных предметов», городской округ Электросталь       

(по согласованию) 

 

Галкина Елена 

Петровна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 14, городской округ 

Коломна (по согласованию) 

 

Герасименко Наталья 

Аркадьевна 

– профессор кафедры современного русского языка имени 

профессора П.А. Леканта факультета русской филологии 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                         

(по согласованию) 

 

Глаголева  Светлана 

Александровна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 4, 

городской округ Красногорск (по согласованию) 

 

Головина Татьяна 

Александровна 

– ассистент кафедры современного русского языка имени 

профессора П.А. Леканта факультета русской филологии 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                          

(по согласованию) 

 

Горобчук Татьяна 

Владимировна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 20 городского округа 

Щѐлково, городской округ Щѐлково (по согласованию) 
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Гринева Ирина 

Николаевна 

– ведущий специалист ресурсного центра русского языка 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                          

(по согласованию) 

 

Гричанина Валерия 

Валентиновна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного образовательного учреждения Средней 

общеобразовательной школы № 4 c углубленным изучением 

отдельных предметов им. Г.К. Жукова городского округа 

Краснознаменск Московской области, городской округ 

Краснознаменск (по согласованию) 

 

Грязнова Нина 

Александровна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 8 городского округа 

Щѐлково, городской округ Щѐлково (по согласованию) 

 

Губина Ольга 

Эдуардовна 

– ведущий специалист ресурсного центра русского языка 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                         

(по согласованию) 

 

Гулидина Ольга 

Юрьевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 14, городской округ 

Электрогорск (по согласованию) 

 

Гуреева Елена 

Михайловна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №7», городской 

округ Электросталь (по согласованию) 

 

Гурьянова Ольга 

Николаевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

Домодедовского лицея № 3 имени Героя Советского Союза 

Ю.П. Максимова, городской округ Домодедово                   

(по согласованию) 

 

Гусарова Оксана 

Михайловна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 1 имени дважды Героя Советского Союза                   

В. Н. Леонова», городской округ Зарайск (по согласованию) 

 

Демидова Лидия 

Павловна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения «Клѐмовская средняя 

общеобразовательная школа», городской округ Серебряные 

Пруды (по согласованию) 
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Дергачева Ольга 

Ивановна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования № 8», Богородский городской округ                

(по согласованию) 

 

Евсеева Ольга 

Анатольевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 имени 9-ой Гвардейской 

Краснознаменной стрелковой дивизии», городской округ 

Мытищи (по согласованию) 

 

Живова Мария 

Сергеевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» городского 

округа Павловский Посад Московской области, городской 

округ Павловский Посад (по согласованию) 

 

Животнѐва Светлана 

Борисовна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Серебряно-Прудская средняя общеобразовательная школа 

имени маршала В.И. Чуйкова», городской округ Серебряные 

Пруды (по согласованию) 

 

Журавлева Ольга 

Яковлевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения - средней 

общеобразовательной школы № 13 с углубленным 

изучением отдельных предметов, городской округ 

Жуковский (по согласованию) 

 

Забиран Раиса 

Владимировна 

– ведущий специалист ресурсного центра русского языка 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                          

(по согласованию) 

 

Зарахович Татьяна 

Михайловна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 имени 9-ой Гвардейской 

Краснознаменной стрелковой дивизии», городской округ 

Мытищи (по согласованию)  

 

Звукова Елена 

Дмитриевна 

– доцент кафедры славянской филологии и культуры 

коммуникаций факультета русской филологии 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                         

(по согласованию) 

 

Земскова Елена 

Евгеньевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения городского 

округа Королѐв Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа № 13», город Королѐв                       

(по согласованию) 

Документ создан в электронной форме. № Р-778 от 16.12.2021. Исполнитель:Удалова Н.А.
Страница 66 из 116. Страница создана: 17.12.2021 12:02



64 

Иванова Ирина 

Анатольевна 

– доцент кафедры славянской филологии и культуры 

коммуникаций факультета русской филологии 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                          

(по согласованию) 

 

Ильин Борис 

Борисович 

– старший преподаватель кафедры истории русского языка и 

общего языкознания факультета русской филологии 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                          

(по согласованию) 

 

Казанская Наталья 

Владимировна 

– старший преподаватель кафедры методики преподавания 

русского языка и литературы факультета русской филологии 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                         

(по согласованию) 

 

Каменская Валентина 

Владимировна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 16, городской округ 

Красногорск (по согласованию) 

 

Канафьева Аля 

Васильевна 

– профессор кафедры современного русского языка имени 

профессора П.А. Леканта факультета русской филологии 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                         

(по согласованию) 

 

Карева Анастасия 

Викторовна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 11, городской округ 

Жуковский (по согласованию) 

 

Каримова Дина 

Борисовна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения «Привокзальная средняя 

общеобразовательная школа», Волоколамский городской 

округ (по согласованию) 

 

Клебанова  Наталья  

Николаевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Пушкинского городского округа «Правдинская средняя 

общеобразовательная школа № 2», Пушкинский городской 

округ (по согласованию) 
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Кодацкая  Светлана 

Владимировна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

Домодедовского лицея № 3 имени Героя Советского Союза 

Ю.П. Максимова, городской округ Домодедово                   

(по согласованию) 

 

Комарова Марина 

Александровна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения городского 

округа Королѐв Московской области «Гимназия № 9», город 

Королѐв (по согласованию) 

 

Кондарина Ирина 

Владимировна 

– доцент кафедры истории русского языка и общего 

языкознания факультета русской филологии 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                         

(по согласованию) 

 

Коновалова Юлия 

Владимировна 

– ведущий специалист ресурсного центра русского языка 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                         

(по согласованию) 

 

Копосов Лев 

Феодосьевич 

– профессор кафедры истории русского языка и общего 

языкознания факультета русской филологии 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                         

(по согласованию) 

 

Коренева Юлия 

Викторовна 

– доцент кафедры истории русского языка и общего 

языкознания государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета  

(по согласованию)  

 

Коренкова Лариса 

Николаевна 

– заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 5», городской округ Зарайск            

(по согласованию) 

 

Корнеева Екатерина 

Николаевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Многопрофильная лингвистическая гимназия № 33», 

городской округ Мытищи (по согласованию) 

 

Коршунова Наталия  

Александровна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 7, городской округ Лобня 

(по согласованию) 
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Краснова Светлана 

Владимировна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения «Привокзальная средняя 

общеобразовательная школа», Волоколамский городской 

округ (по согласованию)  

 

Крейзе Светлана 

Сергеевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Пушкинского городского округа «Ашукинская средняя 

общеобразовательная школа», Пушкинский городской округ 

(по согласованию) 

 

Крылова Елена 

Андреевна  

– учитель русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 13 городского округа 

Павловский Посад Московской области, городской округ 

Павловский Посад (по согласованию) 

 

Кузнецова Ольга 

Юрьевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 21», 

городской округ Электросталь (по согласованию)  

 

Лаврухина Валерия 

Геннадьевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов, городской округ 

Жуковский (по согласованию) 

 

Лапушкина Наталья 

Петровна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 124, городской округ 

Павловский Посад (по согласованию) 

 

Леденева Валентина 

Васильевна 

– профессор кафедры современного русского языка имени 

профессора П.А. Леканта факультета русской филологии 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                          

(по согласованию) 

 

Лубшева Анна 

Александровна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 21», 

городской округ Электросталь (по согласованию)  

 

Лукашина Алла 

Григорьевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 11, городской округ 

Красногорск (по согласованию) 

 

Лукьяненкова 

Виолетта Аркадьевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№2» городского округа Щѐлково, городской округ Щѐлково 

(по согласованию) 
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Лункина Александра 

Николаевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» городского округа 

Ступино Московской области, городской округ Ступино                            

(по согласованию) 

 

Макаркина Ирина 

Николаевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13», городской округ 

Егорьевск (по согласованию) 

 

Макарчук Светлана 

Николаевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения Волоколамской средней 

общеобразовательной школы № 3, Волоколамский 

городской округ (по согласованию) 

 

Малинская Татьяна 

Владимировна 

– ассистент кафедры современного русского языка имени 

профессора П.А. Леканта факультета русской филологии 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                         

(по согласованию) 

 

Маркелова Светлана 

Александровна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования № 83 имени кавалера ордена Мужества                  

Е.Е. Табакова и А.Н. Кощеева», Богородский городской 

округ (по согласованию) 

 

Мастерова Светлана 

Вячеславовна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 городского округа 

Лосино-Петровский, городской округ Лосино-Петровский 

(по согласованию) 

 

Метальникова Лариса 

Геннадьевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Пушкинского городского округа «Черкизовская средняя 

общеобразовательная школа», Пушкинский городской округ 

(по согласованию) 

 

Москвичева Татьяна  

Анатольевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

Домодедовской средней общеобразовательной школы № 2 

имени М.Д. Глазова, городской округ Домодедово             

(по согласованию) 
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Некрашевич Татьяна  

Георгиевна  

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного образовательного учреждения Средней 

общеобразовательной школы № 4 c углубленным изучением 

отдельных предметов им. Г.К. Жукова городского округа 

Краснознаменск Московской области, городской округ 

Краснознаменск (по согласованию) 

 

Низаметдинова Надиря 

Хомятовна 

– профессор кафедры истории русского языка и общего 

языкознания факультета русской филологии 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                         

(по согласованию) 

 

Никитин Олег 

Викторович 

– профессор кафедры истории русского языка и общего 

языкознания факультета русской филологии 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                         

(по согласованию) 

 

Овсянникова Светлана 

Александровна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения городского 

округа Королѐв Московской области «Лицей № 5», город 

Королѐв (по согласованию) 

 

Орехова Елена 

Николаевна 

– профессор кафедры современного русского языка имени 

профессора П.А. Леканта факультета русской филологии 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                         

(по согласованию) 

 

Остапчук Наталья  

Геннадьевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Одинцовской средней общеобразовательной школы № 1, 

Одинцовский городской округ (по согласованию) 

 

Папуша Ирина 

Сергеевна 

– профессор кафедры славянской филологии и культуры 

коммуникаций факультета русской филологии 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                         

(по согласованию) 

 

Первойкина Татьяна 

Сергеевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 городского округа 

Лосино-Петровский, городской округ Лосино-Петровский 

(по согласованию) 
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Петрова Виктория  

Николаевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Мещеринская средняя общеобразовательная школа № 1      

с углублѐнным изучением отдельных предметов» 

городского округа Ступино Московской области, городской 

округ Ступино (по согласованию) 

 

Петрова Елена 

Александровна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназии № 16 

«Интерес» муниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области, городской округ Люберцы                         

(по согласованию) 

 

Петрухина Наталия 

Николаевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 2», городской округ Зарайск (по согласованию) 

 

Пичугова Раиса 

Дмитриевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов города Фрязино Московской области, 

городской округ Фрязино (по согласованию) 

 

Поветина   Екатерина 

Алексеевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения лицея города Фрязино 

Московской области, городской округ Фрязино                   

(по согласованию) 

 

Позднякова Татьяна 

Михайловна 

– учитель русского языка и литературы государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Москвы «Школа № 1404 «Гамма» (по согласованию) 

 

Полубояринова 

Виктория Викторовна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», городской округ 

Электросталь (по согласованию) 

 

Приходько Ирина 

Владимировна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы № 6», городской округ 

Мытищи (по согласованию) 

 

Прошина Елена 

Юрьевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Серебряно-Прудская средняя общеобразовательная школа 

имени маршала В.И. Чуйкова», городской округ Серебряные 

Пруды (по согласованию)  
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Рожкова  Ольга 

Николаевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Ильинской 

средней общеобразовательной школы имени полного 

кавалера ордена Славы И.И. Сидорова, городской округ 

Домодедово (по согласованию) 

 

Ромашкина Людмила 

Михайловна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения Дмитровской средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов, Дмитровский городской 

округ (по согласованию) 

 

Рыжкова Ольга 

Петровна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 16, городской округ 

Красногорск (по согласованию)  

 

Рышманова Лейла 

Бахиджановна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии  

№ 6, городской округ Красногорск (по согласованию) 

 

Ряховская Ольга 

Вячеславовна 

– старший преподаватель кафедры истории русского языка и 

общего языкознания факультета русской филологии 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                         

(по согласованию) 

 

Сафонова Евгения 

Владимировна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Сергиево-

Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского», Сергиево-

Посадский городской округ (по согласованию) 

 

Семѐнова Анна 

Петровна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Видновская гимназия», Ленинский городской округ           

(по согласованию) 

 

Сендирева Валентина 

Николаевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Одинцовской средней общеобразовательной школы № 3, 

Одинцовский городской округ (по согласованию) 

 

Сенина Татьяна 

Валерьевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской 

основной общеобразовательной школы деревни Мизиново 

городского округа Лосино-Петровский Московской области, 

городской округ Лосино-Петровский (по согласованию) 
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Ситникова Наталия 

Александровна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», городской округ 

Электросталь (по согласованию)  

 

Соколова  Алевтина   

Васильевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования» № 21, Богородский городской округ               

(по согласованию) 

 

Степаненкова Татьяна 

Владимировна 

– старший преподаватель кафедры славянской филологии и 

культуры коммуникаций факультета русской филологии 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                         

(по согласованию) 

 

Степанова Светлана 

Николаевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5, городской округ 

Егорьевск (по согласованию) 

 

Степанчиков  Михаил 

Андреевич 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 3 городского округа 

Щѐлково, городской округ Щѐлково (по согласованию) 

 

Сухова Зоя 

Николаевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 с углублѐнным изучением 

отдельных предметов» городского округа Ступино 

Московской области, городской округ Ступино                            

(по согласованию) 

 

Сыч Мария Ивановна – учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8», городской округ 

Мытищи (по согласованию) 

 

Трубецкая Наталья 

Сергеевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 

№ 7 имени Д.П. Яковлева, городской округ Красногорск     

(по согласованию)  

 

Трухачева Елена 

Евгеньевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения Рахмановской средней 

общеобразовательной школы имени Е.Ф. Кошенкова 

городского округа Павловский Посад Московской области, 

городской округ Павловский Посад (по согласованию) 
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Унольд Татьяна 

Георгиевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 городского округа 

Павловский Посад Московской области, городской округ 

Павловский Посад (по согласованию) 

 

Устимова Наталья 

Вячеславовна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения городского 

округа Королѐв Московской области «Гимназия № 18 имени 

И.Я. Илюшина», город Королѐв (по согласованию) 

 

Фадеева Татьяна 

Михайловна 

– профессор кафедры славянской филологии и культуры 

коммуникаций факультета русской филологии 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                         

(по согласованию) 

 

Федотова Ольга 

Ивановна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 2» городского округа Щѐлково, городской округ Щѐлково 

(по согласованию)  

 

Федотова Юлия 

Николаевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов, городской округ Егорьевск 

(по согласованию) 

 

Федянина Наталья 

Геннадьевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

Домодедовского лицея № 3 имени Героя Советского Союза 

Ю.П. Максимова, городской округ Домодедово                   

(по согласованию)  

 

Филиппова Ирина 

Васильевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

Домодедовской средней общеобразовательной школы № 2 

имени М.Д. Глазова, городской округ Домодедово             

(по согласованию) 

 

Фролова  Арина  

Владимировна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования Одинцовского учебно-

методического центра «Развитие образования», 

Одинцовский городской округ (по согласованию) 

 

Хазова Александра 

Валерьевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 28», городской округ 

Мытищи (по согласованию) 
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Халикова Наталья 

Владимировна 

– профессор кафедры современного русского языка имени 

профессора П.А. Леканта факультета русской филологии 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                         

(по согласованию) 

 

Харитонова Елена 

Вячеславовна 

– учитель русского языка и литературы автономной 

некоммерческой общеобразовательной организации 

«Гимназия Святителя Василия Великого», Одинцовский 

городской округ (по согласованию) 

 

Хромова Евгения 

Геннадиевна 

– старший преподаватель кафедры славянской филологии и 

культуры коммуникаций факультета русской филологии 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                         

(по согласованию) 

 

Часовникова Любовь 

Александровна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 городского округа 

Лосино-Петровский, городской округ Лосино-Петровский 

(по согласованию)  

 

Черемнова Светлана  

Юрьевна  

– учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 2» городского округа Щѐлково, городской округ Щѐлково 

(по согласованию) 

 

Чернышова Диана 

Петровна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения Дмитровской 

прогимназии № 5 имени Героя Советского Союза                     

К. А. Аверьянова, Дмитровский городской округ                         

(по согласованию) 

Чехонина  Елена 

Викторовна 

– методист Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр «Коломна», городской округ Коломна 

(по согласованию) 

 

Шамшин Игорь 

Викторович 

– доцент кафедры славянской филологии и культуры 

коммуникаций факультета русской филологии 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                         

(по согласованию) 

 

Шамшина Светлана 

Николаевна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Заревской 

средней общеобразовательной школы с углубленным 

изучением отдельных предметов, городской округ 

Домодедово (по согласованию) 
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Шаповалова Оксана 

Владимировна 

– учитель русского языка и литературы автономной 

некоммерческой образовательной организации «Областная 

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

 

Шаповалова Татьяна 

Егоровна 

– заведующий кафедрой современного русского языка им. 

профессора П.А. Леканта факультета русской филологии 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                         

(по согласованию) 

 

Шаталова Ольга 

Викиоровна 

– декан факультета русской филологии государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 

 

Шуваева Надежда 

Кимовна 

– учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования № 10», Богородский городской округ              

(по согласованию) 

 

Шушкевич Марина 

Николаевна 

– учитель русского языка и литературы государственного 

автономного общеобразовательного учреждения 

Московской области «Королѐвский лицей научно-

инженерного профиля» (по согласованию) 

 

Яковлев Матвей 

Евгеньевич 

– ассистент кафедры методики преподавания русского языка и 

литературы факультета русской филологии 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                         

(по согласованию) 

 

Технология: 

 

Лавров Николай 

Николаевич 

– профессор кафедры современных промышленных 

технологий, робототехники и компьютерной графики 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета, председатель 

жюри номинации «Техника, технологии и техническое 

творчество» (по согласованию) 

 

Анисимова Людмила 

Николаевна 

– профессор кафедры технологии профессионального 

образования государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета, 

председатель жюри номинации «Культура дома, дизайн                  

и технологии» (по согласованию) 

 

 

 

Документ создан в электронной форме. № Р-778 от 16.12.2021. Исполнитель:Удалова Н.А.
Страница 77 из 116. Страница создана: 17.12.2021 12:02



75 

Алексюк Наталия 

Александровна  

 

– учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей г. Истры», городской округ Истра                   

(по согласованию) 

 

Алексеева Анна 

Владимировна  

 

– учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 17», 

городской округ Электросталь (по согласованию) 

 

Алпатов Артѐм 

Зиновьевич 

– учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 83 имени кавалера ордена 

Мужества Е.Е. Табакова, Богородский городской округ        

(по согласованию) 

 

Андреев Андрей 

Викторович 

– учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 4»,  городской 

округ Коломна (по согласованию) 

 

Антипов Алексей 

Олегович 

 

– мастер производственного обучения кафедры технических 

систем, теории и методики образовательных процессов 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Государственный 

социально-гуманитарный университет» (по согласованию) 

 

Анучин Андрей 

Александрович 

 

– учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 8 

муниципального образования городской округ Люберцы 

Московской области, городской округ Люберцы                        

(по согласованию) 

 

Артюшин Сергей 

Алексеевич 

– мастер производственного обучения кафедры технических 

систем, теории и методики образовательных процессов 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Государственный 

социально-гуманитарный университет» (по согласованию) 

Бабкин Евгений 

Анатольевич 

– учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 14», городской округ Электросталь 

(по согласованию) 

 

Бавтрель Лариса 

Владимировна 

– учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы   

городского округа Восход Московской области, городской 

округ Восход (по согласованию) 

 

Баклыкова Елена 

Сергеевна 

– учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы села Кривандино, Городской 

округ Шатура (по согласованию) 

 

Баринова Лариса 

Александровна 

– учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования                  

№ 26», Богородский городской округ (по согласованию) 
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Баусина Ирина 

Юрьевна 

– учитель информатики Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 7», городской 

округ Электросталь (по согласованию) 

 

Башкатова Светлана 

Викторовна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Одинцовского лицея                

№ 2, Одинцовский городской округ (по согласованию) 

 

Бевзюк Ирина 

Вячеславовна 

– учитель технологии Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 7», городской округ Электросталь     

(по согласованию) 

 

Белова Марина 

Александровна  

– старший преподаватель кафедры вычислительной 

математики и методики преподавания информатики 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                                   

(по согласованию) 

 

Белоусов Андрей 

Александрович  

– мастер производственного обучения государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Московской области «Щелковский колледж», 

городской округ Щѐлково (по согласованию) 

 

Березаева Ольга 

Анатольевна 

 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Одинцовской средней 

общеобразовательной школы № 16, Одинцовский городской 

округ (по согласованию) 

 

Бородинов Игорь 

Сергеевич  

 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Старогородковская 

средняя общеобразовательная школа», Одинцовский 

городской округ (по согласованию) 

 

Бурцева Наталья 

Анатольевна  

 

– учитель технологии муниципального автономного 

образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 14 Городского округа Балашиха, Городской округ 

Балашиха (по согласованию) 

 

Васильева Анна 

Сергеевна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Одинцовской 

гимназии № 7, Одинцовский городской округ                              

(по согласованию) 

 

Васильева Любовь 

Геннадиевна 

– учитель технологии Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24», 

Городской округ Подольск (по согласованию) 

 

Васянина Ирина 

Юрьевна 

– учитель технологии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 15», 

городской округ Мытищи (по согласованию) 
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Волкова Елена 

Юрьевна 

– учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения Непецинской средней общеобразовательной 

школы, городской округ Коломна (по согласованию) 

 

Волобуева Наталья 

Викторовна  

– учитель технологии частного учреждения 

общеобразовательного и дополнительного образования 

«Лицей-интернат «Подмосковный», Одинцовский городской 

округ (по согласованию) 

 

Воронежский Андрей 

Владимирович 

– учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия имени 

Подольских курсантов», Городской округ Подольск                 

(по согласованию) 

 

Воронов Алексей 

Алексеевич 

– учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения гимназии № 16 «Интерес» муниципального 

образования городской округ Люберцы Московской области, 

городской округ Люберцы (по согласованию) 

 

Воронов Виктор 

Алексеевич 

 

– учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 20 

имени Н.З. Бирюкова, Орехово-Зуевский городской округ  

(по согласованию) 

 

Воронкова Нина 

Борисовна 

 

– учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 13 

муниципального образования городской округ Люберцы 

Московской области, городской округ Люберцы                        

(по согласованию) 

 

Вуколова Наталья 

Евгеньевна  

 

– педагог дополнительного образования муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования 

Центра творческого развития и гуманитарного образования 

«Романтик», городской округ Щѐлково (по согласованию) 

Гаврилов Михаил 

Сергеевич 

 

– руководитель центра инженерного образования Автономной 

некоммерческой общеобразовательной организации «Новая 

Черноголовская школа», городской округ Черноголовка                

(по согласованию) 

 

Галочкина Татьяна 

Викторовна 

 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования                

№ 4», Богородский городской округ (по согласованию) 

 

Гагаева Любовь 

Ивановна 

 

– учитель технологии Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Дмитровская средняя общеобразовательная 

школа № 9», Дмитровский городской округ                                    

(по согласованию) 
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Ганин Роман 

Алексеевич 

 

– делопроизводитель кафедры современных промышленных 

технологий, робототехники и компьютерной графики 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета, победитель 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по технологии (по согласованию) 

 

Галанников Павел 

Александрович 

 

– учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения лицея № 12 муниципального образования 

городской округ Люберцы Московской области, городской 

округ Люберцы (по согласованию)  

 

Гвоздиков Виктор 

Борисович   

 

– учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ногинской специальной 

(коррекционной) школы-интерната для обучающихся                 

с ограниченными возможностями здоровья, Богородский 

городской округ (по согласованию) 

 

Горбова Евгения 

Дмитриевна 

– учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Городского округа 

Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 30», 

Городской округ Балашиха (по согласованию) 

 

Горзий Ольга 

Андреевна 

– учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Городского округа 

Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 30», 

Городской округ Балашиха (по согласованию) 

 

Горских Галина 

Николаевна 

 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Горковской средней 

общеобразовательной школы, Одинцовский городской округ 

(по согласованию) 

 

Гулина Елена 

Викторовна 

 

– учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения гимназии № 16 «Интерес» муниципального 

образования городской округ Люберцы Московской 

области, городской округ Люберцы (по согласованию) 

 

Гуляев Александр 

Александрович 

 

– профессор кафедры современных промышленных 

технологий, робототехники и компьютерной графики 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                                   

(по согласованию) 

 

Данилов Алексей 

Анатольевич  

– учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения Октябрьской средней общеобразовательной 

школы № 54 муниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области, городской округ Люберцы 

(по согласованию) 

 

Документ создан в электронной форме. № Р-778 от 16.12.2021. Исполнитель:Удалова Н.А.
Страница 81 из 116. Страница создана: 17.12.2021 12:02



79 

Дикова Татьяна 

Владимировна 

 

– доцент кафедры технических систем, теории и методики 

образовательных процессов Государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Государственный социально-

гуманитарный университет» (по согласованию) 

 

Дударев Олег 

Владиславович 

 

– учитель технологии Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Дмитровская средняя общеобразовательная 

школа № 9», Дмитровский городской округ                                    

(по согласованию) 

 

Евсеев Евгений 

Юрьевич 

– старший преподаватель кафедры технических систем, 

теории и методики образовательных процессов 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Государственный 

социально-гуманитарный университет» (по согласованию) 

 

Егорушкина Ирина 

Анатольевна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Дубны 

Московской области, лицея № 6 имени академика 

Г.Н. Флерова, городской округ Дубна (по согласованию) 

 

Емельянов Владимир 

Анатольевич  

– доцент кафедры общей физики государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 

 

Ершова Елена 

Станиславовна  

– доцент кафедры технологии профессионального 

образования государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета                                  

(по согласованию) 

 

Жданова Снежана 

Николаевна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Видновской средней 

общеобразовательной школы № 7, Ленинский городской 

округ (по согласованию) 

 

Забегина Елена 

Леонидовна 

 

– учитель технологии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением 

отдельных предметов», городской округ Электросталь          

(по согласованию) 

 

Захарова Юлия 

Евгеньевна 

 

– учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназии № 16 

«Интерес» муниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области, городской округ Люберцы 

(по согласованию) 
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Зимина Ольга 

Викторовна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Барвихинской средней 

общеобразовательной школы, Одинцовский городской округ 

(по согласованию) 

 

Зобова Наталья 

Валерьевна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Одинцовской 

лингвистической гимназии, Одинцовский городской округ 

(по согласованию) 

 

Золоманова Ольга 

Николаевна 

– учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия «Дмитров», Дмитровский городской 

округ (по согласованию) 

 

Зотов Александр 

Александрович 

– делопроизводитель кафедры общей физики 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                                   

(по согласованию) 

 

Зубков Федор 

Васильевич 

– мастер производственного обучения кафедры технических 

систем, теории и методики образовательных процессов 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Государственный 

социально-гуманитарный университет» (по согласованию) 

 

Иванов Святослав 

Вячеславович 

 

 

– учитель технологии автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия  

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

 

Игнатьева Инна 

Юрьевна 

 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Дороховская средняя 

общеобразовательная школа», Рузский городской округ       

(по согласованию) 

 

Игнатенков Юрий 

Валентинович 

 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения центра образования                 

№ 35, Богородский городской округ (по согласованию) 

 

Исаева Юлия 

Вячеславовна 

 

– мастер производственного обучения кафедры технических 

систем, теории и методики образовательных процессов 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Государственный 

социально-гуманитарный университет» (по согласованию) 

 

Каретников Александр 

Васильевич 

– учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей» городского 

округа Лобня, городской округ Лобня (по согласованию) 
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Карпов Олег Олегович – педагог дополнительного образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр образования для детей 

и взрослых» Богородского городского округа, Богородский 

городской округ (по согласованию) 

 

Карпова Ольга 

Гурьевна 

 

– учитель технологии муниципального автономного 

образовательного учреждения Городского округа Балашиха 

«Земская гимназия», Городской округ Балашиха                         

(по согласованию) 

 

Киселев Олег 

Анатольевич  

 

– учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения гимназии № 16 «Интерес» муниципального 

образования городской округ Люберцы Московской 

области, городской округ Люберцы (по согласованию) 

 

Кириченко Елена 

Александровна 

 

– учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Мало-Вяземской 

средней общеобразовательной школы, Одинцовский 

городской округ (по согласованию) 

 

Константинов Михаил 

Сергеевич 

 

 заведующий лабораторией кафедры общей физики 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                                  

(по согласованию) 

 

Комиссаров Виталий 

Викторович 

 

– учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Каринской средней 

общеобразовательной школы, Одинцовский городской округ 

(по согласованию) 

 

Клейкина Евгения 

Алексеевна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Видновской средней 

общеобразовательной школы № 7, Ленинский городской 

округ (по согласованию) 

 

Клюева Светлана 

Николаевна 

– учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16          

с углубленным изучением отдельных предметов», городской 

округ Электросталь (по согласованию) 

 

Князева Елена  

Алиевна 

– учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19», 

городской округ Электросталь (по согласованию) 
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Комлев Даниил 

Павлович 

– делопроизводитель кафедры современных промышленных 

технологий, робототехники и компьютерной графики 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета, победитель 

заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по технологии (по согласованию) 

 

Корнеева Наталья 

Викторовна 

– учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 городского округа 

Красноармейск, Пушкинский городской округ                            

(по согласованию) 

 

Косов Александр 

Евгеньевич 

– учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Центр образования № 9 

им. Маршала Жукова Г. К., Богородский городской округ    

(по согласованию) 

 

Котлярова Татьяна 

Алексеевна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Пушкинского 

городского округа «Софринская средняя 

общеобразовательная школа № 1», Пушкинский городской 

округ (по согласованию) 

 

Кочеряева Марина 

Викторовна  

– учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения «Глебовская средняя общеобразовательная 

школа», городской округ Истра (по согласованию) 

 

Кувшинова Светлана 

Александровна 

– учитель технологии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Видновской средней 

общеобразовательной школы № 9, Ленинский городской 

округ (по согласованию) 

 

Кузнецов Даниил 

Александрович 

– учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 8, городской округ Химки             

(по согласованию) 

 

Купреева Диана 

Владимировна 

– мастер производственного обучения кафедры технологии 

профессионального образования государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 

 

Куракина Елена 

Анатольевна 

– учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 им. А.К. Астрахова», 

городской округ Мытищи (по согласованию) 
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Курзыкина Марина 

Викторовна  

– учитель технологии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Домодедовской 

гимназии № 5, городской округ Домодедово                                   

(по согласованию) 

 

Кученов Геннадий 

Германович 

 

– преподаватель государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Москвы «Центр 

творчества на Вадковском» (по согласованию) 

 

Кутявин Олег 

Витальевич  

 

– учитель технологии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия», городской 

округ Реутов (по согласованию) 

 

Кылосов Сергей 

Николаевич 

 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования       

№ 45 с углубленным изучением иностранного языка», 

Богородский городской округ (по согласованию) 

 

Кукушкина Евгения 

Павловна 

 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования       

№ 12 имени Героя Советского Союза И.А. Маликова», 

Богородский городской округ (по согласованию) 

 

Куляк Михаил 

Иванович 

 

– учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения «средняя общеобразовательная школа № 11», 

городской округ Электросталь (по согласованию) 

 

Лазарев Борис 

Алексеевич 

 

– учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Дубковской средней 

общеобразовательной школы «Дружба», Одинцовский 

городской округ (по согласованию) 

 

Лаптева Татьяна 

Алексеевна 

 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Гимназии № 9, 

городской округ Химки (по согласованию) 

 

Лисевский Александр 

Андреевич 

 

– учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения «Инженерно-технологический лицей» 

муниципального образования городской округ Люберцы 

Московской области, городской округ Люберцы                      

(по согласованию) 

 

Лосев Игорь 

Александрович  

 

– учитель информатики и технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Володарской средней общеобразовательной школы, 

Ленинский городской округ (по согласованию) 

 

Лукин Борис 

Владимирович 

 

– учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 21 

муниципального образования городской округ Люберцы 

Московской области, городской округ Люберцы                               

(по согласованию) 
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Лысенко Елена 

Валерьевна  

 

– учитель технологии Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Видновской средней 

общеобразовательной школы № 9, Ленинский городской 

округ (по согласованию) 

 

Лысикова Людмила 

Дмитриевна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Асаковской средней 

общеобразовательной школы, Одинцовский городской округ 

(по согласованию) 

 

Мазниченко Александр 

Иванович 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Одинцовской средней 

общеобразовательной школы № 5, Одинцовский городской 

округ (по согласованию) 

 

Малько Игорь 

Валерьевич 

 

– доцент кафедры технических систем, теории и методики 

образовательных процессов Государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Государственный социально-

гуманитарный университет» (по согласованию) 

 

Маркина Марина 

Александровна  

 

– учитель технологии автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Ногинская гимназия», 

Богородский городской округ (по согласованию) 

 

Мартыненко Юлия 

Викторовна 

– делопроизводитель кафедры технологии профессионального 

образования государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета                                   

(по согласованию) 

 

Маскаева Галина 

Владимировна  

 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 5 

имени Героя России Максима Сураева», Богородский 

городской округ (по согласованию) 

 

Матвеева Татьяна 

Олеговна 

 

– учитель технологии Государственного автономного 

образовательного учреждения Московской области 

«Балашихинский лицей» (по согласованию) 

 

Мельникова Екатерина 

Сергеевна  

 

– учитель технологии муниципального учреждения 

дополнительного профессионального образования «Центр 

развития образования» муниципального образования 

городской округ Люберцы Московской области, городской 

округ Люберцы (по согласованию) 

 

Меркулов Юрий 

Юрьевич 

– учитель технологии Муниципального общеобразовательного 

учреждения Дергаевской средней общеобразовательной 

школы № 23, Раменский городской округ (по согласованию) 
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Митоян Алла 

Агасиевна 

 

– учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Гимназии № 1, 

Городской округ Балашиха (по согласованию) 

 

Михайлюк Алина 

Вадимовна 

– преподаватель Центра инновационного технического 

творчества «Техношкола», призер заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по технологии, 

городской округ Люберцы (по согласованию) 

 

Мосолов Андрей 

Викторович 

 

 учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12          

с углубленным изучением иностранного языка», городской 

округ Электросталь (по согласованию) 

 

Московских Елена 

Владимировна 

 

– учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения гимназии № 16 «Интерес» муниципального 

образования городской округ Люберцы Московской 

области, городской округ Люберцы (по согласованию) 

 

Мусатова Марина 

Александровна 

– доцент кафедры технологии профессионального 

образования государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета   

(по согласованию) 

 

Мухитова Марина 

Данияровна 

– учитель изобразительного искусства муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназии № 16 

«Интерес» муниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области, городской округ Люберцы 

(по согласованию) 

 

Нарушевич Максим 

Сергеевич 

– учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 21», городской округ 

Электросталь (по согласованию) 

 

Неклюдов Юрий 

Валентинович 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 1 имени Героя Российской 

Федерации И.В. Ткаченко, Одинцовский городской округ       

(по согласованию) 

 

Нефедова Ольга 

Борисовна 

– учитель технологии Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 17», городской округ 

Электросталь (по согласованию) 

 

Никишина Полина 

Юрьевна  

 

– учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения «Инженерно-технологический лицей» 

муниципального образования городской округ Люберцы 

Московской области, городской округ Люберцы                           

(по согласованию) 
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Никологорская 

Екатерина 

Александровна  

 

– учитель начальных классов автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Православная 

Классическая Гимназия «Ковчег», городской округ Щѐлково 

(по согласованию) 

 

Никулина Ольга 

Викторовна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», городской округ 

Мытищи (по согласованию) 

 

Никульшина Екатерина 

Евгеньевна 

– педагог группы продленного дня Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 3, призер заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников                        

по технологии, Богородский городской округ                       

(по согласованию) 

 

Новикова Надежда 

Юрьевна 

 

– учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения лицея № 4 муниципального образования 

городской округ Люберцы Московской области, городской 

округ Люберцы (по согласованию) 

 

Олькова Екатерина 

Анатольевна  

– учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31», городской округ Химки 

(по согласованию) 

 

Осипов Игорь 

Александрович  

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Ногинская специальная 

(коррекционная) школа-интернат для обучающихся                     

с ограниченными возможностями здоровья», Богородский 

городской округ (по согласованию) 

 

Осипова Любовь 

Анатольевна  

– учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения «Павловская средняя общеобразовательная 

школа», городской округ Истра (по согласованию) 

 

Павлова Марина 

Васильевна   

– учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения – Высоковской средней общеобразовательной 

школы № 1, городской округ Клин (по согласованию) 

 

Пантелеймонова Анна 

Валентиновна  

– доцент кафедры вычислительной математики и методики 

преподавания информатики государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 

 

Пащенко Светлана 

Анатольевна   

– учитель изобразительного искусства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 25 имени И.А. Копылова, 

городской округ Щѐлково (по согласованию) 
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Пересыпкин Сергей 

Александрович 

– учитель технологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Школа для учащихся     

с ограниченными возможностями здоровья», городской 

округ Электрогорск (по согласованию) 

 

Петрикова Анна 

Юрьевна  

 

– учитель технологии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Гимназии № 6, 

Пушкинский городской округ (по согласованию) 

 

Попова Лариса 

Евгеньевна  

 

– учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения Лицея № 42 муниципального образования 

городской округ Люберцы Московской области, городской 

округ Люберцы (по согласованию) 

 

Пронина Раиса 

Васильевна 

– учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 10», 

городской округ Чехов (по согласованию) 

 

Пугачев Илья 

Витальевич 

– учитель технологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Школа                         

для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья «Надежда» Коломенского городского округа 

Московской области», городской округ Коломна                 

(по согласованию) 

 

Райко Ирина 

Викторовна 

– учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №4», городской округ Электросталь 

(по согласованию) 

 

Савина Татьяна 

Николаевна 

– учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3», 

городской округ Электросталь (по согласованию) 

 

Сахаров Андрей 

Александрович 

– учитель технологии Муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 16, 

Орехово-Зуевский городской округ (по согласованию) 

 

Семакина Галина 

Олеговна 

 

– учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения гимназии № 16 «Интерес» муниципального 

образования городской округ Люберцы Московской 

области, городской округ Люберцы (по согласованию) 

 

Сереженкова Марина 

Львовна 

– учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 3, городской округ Коломна 

(по согласованию) 

 

Серова Вероника 

Евгеньевна  

– учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения гимназии № 5 муниципального образования 

городской округ Люберцы Московской области, городской 

округ Люберцы (по согласованию) 
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Сицын-Кудрявцев 

Константин 

Николаевич 

– учитель технологии государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы 

«Специальная (коррекционная) школа № 869»                            

(по согласованию) 

 

Скачков Александр 

Евгеньевич 

– учитель технологии Муниципального общеобразовательного 

Учреждения средней общеобразовательной школы № 3             

с углубленным изучением отдельных предметов, городской 

округ Егорьевск (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) 

 

Скоморохова Лариса 

Владимировна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 26, Богородский городской 

округ (по согласованию) 

 

Смирнов Денис 

Геннадьевич  

 

– учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Одинцовского лицея       

№ 2, Одинцовский городской округ (по согласованию) 

 

Смирнова Елена 

Валерьевна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Назарьевской средней 

общеобразовательной школы, Одинцовский городской округ 

(по согласованию) 

 

Соседов Иван 

Петрович 

 

– учитель технологии высшей категории, пенсионер                   

(по согласованию) 

 

Спирина Елена 

Евгеньевна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Акуловской средней 

общеобразовательной школы, Одинцовский городской округ 

(по согласованию) 

 

Стародубцева Елена 

Ивановна  

 

– учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов городского округа 

Щѐлково, городской округ Щѐлково (по согласованию) 

 

Стулов Алексей 

Вадимович 

 

– депутат совета депутатов городского округа Подольск, 

Городской округ Подольск (по согласованию) 

 

Судаков Александр 

Анатольевич  

 

– учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения школы-интерната для обучающихся                            

с ограниченными возможностями здоровья муниципального 

образования городской округ Люберцы Московской 

области, городской округ Люберцы (по согласованию) 
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Сюткин Станислав 

Владимирович 

– учитель технологии Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 17», городской округ 

Электросталь (по согласованию) 

 

Талалаева Галина 

Викторовна  

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Одинцовской средней 

общеобразовательной школы № 3, Одинцовский городской 

округ (по согласованию) 

 

Тареев Сергей 

Валентинович 

– учитель технологии Муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 4, 

городской округ Егорьевск (по согласованию) 

 

Таров Андрей 

Геннадьевич 

– доцент кафедры технических систем, теории и методики 

образовательных процессов Государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Государственный социально-

гуманитарный университет» (по согласованию) 

 

Титова Евгения 

Юрьевна  

 

– учитель технологии Муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 22, 

городской округ Химки (по согласованию) 

 

Томина Елена 

Анатольевна  

 

– учитель технологии Муниципального общеобразовательного 

учреждения Ганусовской средней общеобразовательной 

школы, Раменский городской округ (по согласованию) 

 

Трофимов Игорь 

Анатольевич 

– учитель технологии автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Гимназия Святителя 

Василия Великого», Одинцовский городской округ                       

(по согласованию) 

 

Федорова Эмма 

Анатольевна  

 

– учитель технологии Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Деденевская средняя общеобразовательная 

школа», Дмитровский городской округ (по согласованию) 

 

Филиппова Ольга 

Николаевна  

– доцент кафедры технологии профессионального 

образования государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета    

(по согласованию) 

 

Фищенко Юрий 

Николаевич   

– инженер кафедры современных промышленных технологий, 

робототехники и компьютерной графики государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 
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Хапаева Светлана 

Сергеевна  

– доцент кафедры технологии профессионального 

образования государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета  

(по согласованию) 

 

Хасаншина Нафиса 

Закиевна 

– учитель информатики и информационно-

коммуникационных технологий, технологии, робототехники 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения городского округа Королѐв Московской области 

«Гимназия № 11 с изучением иностранных языков», город 

Королѐв (по согласованию) 

 

Ходырева Ольга 

Владимировна  

 

– учитель технологии Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Яхромская средняя общеобразовательная 

школа № 1», Дмитровский городской округ                                    

(по согласованию) 

 

Цѐма Светлана 

Андреевна  

 

– учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 27 

муниципального образования городской округ Люберцы 

Московской области, городской округ Люберцы                        

(по согласованию) 

 

Циркина Наталья 

Витальевна 

– учитель технологии муниципального образовательного 

учреждения Сергиевской средней общеобразовательной 

школы имени почетного гражданина Московской области 

М.С. Трифонова, городской округ Коломна                                    

(по согласованию) 

 

Чечнев Сергей 

Юрьевич  

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ногинская специальная 

(коррекционная) школа-интернат для обучающихся                

с ограниченными возможностями здоровья», Богородский 

городской округ (по согласованию) 

 

Чураев Андрей 

Борисович 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения центра образования          

№ 62, Богородский городской округ (по согласованию) 

 

Шапчиц Сергей 

Сергеевич 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Одинцовской 

лингвистической гимназии, Одинцовский городской округ 

(по согласованию) 

 

Шипулина Ирина 

Вячеславовна 

– учитель технологии Муниципального общеобразовательного 

учреждения Гимназии № 1, городской округ Лыткарино        

(по согласованию) 
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Шитов Алексей 

Александрович  

 

– учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 2 

муниципального образования городской округ Люберцы, 

городской округ Люберцы Московской области                                

(по согласованию) 

 

Шкарубо Сергей 

Александрович  

 

– учитель технологии Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Дмитровская средняя общеобразовательная 

школа № 1 им. В.И. Кузнецова», Дмитровский городской 

округ (по согласованию) 

 

Шпаков Николай 

Павлович 

– доцент современных промышленных технологий, 

робототехники и компьютерной графики государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 

 

Штылун Тарас 

Петрович  

 

– учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения гимназии № 16 «Интерес» муниципального 

образования городской округ Люберцы Московской 

области, городской округ Люберцы (по согласованию) 

 

Шумилова Наталия 

Владимировна 

– учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Городского округа 

Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 30», 

Городской округ Балашиха (по согласованию) 

 

Якупова Равшания 

Хальфиевна  

– учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

образовательная школа № 7», городской округ Мытищи                

(по согласованию) 

 

Зубарева Светлана 

Владимировна 

– учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 3              

с углубленным изучением английского языка, городской 

округ Жуковский (по согласованию) 

 

Середа Елена 

Борисовна 

– учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Средней 

образовательной школы № 8, городской округ Мытищи          

(по согласованию) 

 

Капустина Елена 

Васильевна 

 

– учитель технологии  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5», 

Городской округ Балашиха (по согласованию) 

 

Гищук Татьяна 

Васильевна 

- мастер производственного обучения кафедры технических 

систем, теории и методики образовательных процессов 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Государственный 

социально-гуманитарный университет» (по согласованию) 
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Губарев Сергей 

Владимирович 

– учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 14, городской округ 

Коломна (по согласованию) 

 

Мосякина Ольга 

Владимировна 

– мастер производственного обучения кафедры технических 

систем, теории и методики образовательных процессов 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Государственный 

социально-гуманитарный университет» (по согласованию) 

 

Сазонова Надежда 

Дмитриевна 

– учитель технологии Муниципального общеобразовательного 

учреждения Радужненской средней общеобразовательной 

школы, городской округ Коломна (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 

– сотрудник учебно-методической лаборатории по работе        

с одарѐнными детьми федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет)»                

(по согласованию) 

 

Клепиков Максим 

Сергеевич 

– заведующий лабораторией экспериментальной физики, 

преподаватель физики автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Физтех-лицей» 

имени П.Л. Капицы (по согласованию) 
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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 

– учитель 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) 

 

Сеитов Андрей 

Иванович 

– учитель физики автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Физтех-лицей» 

имени П.Л. Капицы (по согласованию) 

 

Юдин Иван  

Сергеевич 

– старший преподаватель кафедры общей физики 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)» (по согласованию) 

 

Вергунов Антон 

Юрьевич 

– учитель физики автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Физтех-лицей» 

имени П.Л. Капицы (по согласованию) 

 

Яворский Вячеслав 

Антонович 

– доцент кафедры общей физики федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский физико-

технический институт (национальный исследовательский 

университет)» (по согласованию) 

 

Говорун Игорь 

Викторович 

– учитель физики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения городского округа 

Долгопрудный физико-математический лицей № 5             

(по согласованию) 

 

Замятнин Михаил 

Юрьевич 

– сотрудник учебно-методической лаборатории по работе         

с одарѐнными детьми федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет)»               

(по согласованию) 

 

Гоншиор Алексей 

Любомирович 

– инженер Объединѐнного института ядерных исследований 

(по согласованию) 

 

 

Документ создан в электронной форме. № Р-778 от 16.12.2021. Исполнитель:Удалова Н.А.
Страница 96 из 116. Страница создана: 17.12.2021 12:02



94 

Физическая культура: 

 

Коржукова Татьяна 

Юрьевна 

– старший преподаватель кафедры теоретико-практических 

основ физического воспитания и спорта Государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета, председатель жюри                          

(по согласованию) 

 

Андрейченко Сергей 

Михайлович 

– учитель физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения Октябрьской средней 

общеобразовательной школы № 54 муниципального 

образования городской округ Люберцы Московской области, 

городской округ Люберцы (по согласованию) 

 

Аристова Наталья 

Юрьевна 

 

– учитель физической культуры Государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Московской области 

«Химкинский лицей», городской округ Химки                          

(по согласованию) 

 

Балакин Георгий 

Андреевич 

– учитель физической культуры муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Домодедовской средней 

общеобразовательной школы № 7, городской округ 

Домодедово (по согласованию) 

 

Бедердинов Тахир 

Исмаилович  
– учитель физической культуры муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Востряковский лицей                  

№ 1, городской округ Домодедово (по согласованию) 

 

Богомякова Надежда 

Ивановна 

– учитель физической культуры муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Повадинской средней 

общеобразовательной школы, городской округ Домодедово 

(по согласованию) 

 

Быков Сергей 

Анатольевич 

– учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 24 имени С.А. Красовского 

городского округа Щѐлково, городской округ Щѐлково          

(по согласованию) 

 

Волгин Максим 

Владимирович 

 

– учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6», 

Пушкинский городской округ (по согласованию) 

 

Гаврилова Елена 

Владимировна 

– учитель физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназии № 16 «Интерес» 

муниципального образования городской округ Люберцы 

Московской области, городской округ Люберцы                                

(по согласованию) 
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Горшкова Анна 

Андреевна 

– учитель физической культуры муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Домодедовской средней 

общеобразовательной школы № 8, городской округ 

Домодедово (по согласованию) 

 

Данилов Юрий 

Владимирович 

– учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 20, городской округ Щѐлково 

(по согласованию) 

 

Дегтярев Евгений 

Анатольевич 

– инструктор по физической культуре автономной 

некоммерческой общеобразовательной организации «Физтех-

лицей» имени П.Л. Капицы (по согласованию) 

 

Денисова Альфия 

Рахимжановна 

– учитель физической культуры государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Московской области 

«Химкинский лицей» (по согласованию) 

 

Ефимов Сергей 

Васильевич 

– учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Большеалексеевская 

средняя общеобразовательная школа», городской округ 

Ступино (по согласованию) 

 

Заворина Татьяна 

Алексеевна 

– учитель физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 8 муниципального 

образования городской округ Люберцы Московской области, 

городской округ Люберцы (по согласованию) 

 

Ионов Сергей 

Викторович 

 

– учитель физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения «Райсемѐновская средняя 

общеобразовательная школа», городской округ Серпухов       

(по согласованию) 

 

Ковалѐв Олег 

Владимирович       
– учитель физической культуры муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Ильинской средней 

общеобразовательной школы № 8, городской округ 

Домодедово (по согласованию) 

 

Комарова Ирина 

Викторовна 

– директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа городского округа 

Красноармейск Московской области», Пушкинский 

городской округ (по согласованию) 

 

Коржуков Андрей 

Викторович 

– учитель физической культуры муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Щѐлковская гимназия     

№ 6», городской округ Щѐлково (по согласованию) 
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Кузьмина Надежда 

Валентиновна 

– учитель физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 52 муниципального 

образования городской округ Люберцы Московской области, 

городской округ Люберцы (по согласованию) 

 

Лапутина Ирина 

Евгеньевна 

– учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 имени 9-ой Гвардейской 

Краснознаменной стрелковой дивизии», городской округ 

Мытищи (по согласованию) 

 

Луконин Георгий 

Евгеньевич 

– учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», Пушкинский городской 

округ (по согласованию) 

 

Малахаева Ольга 

Александровна 

 

– учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Пушкинского городского 

округа «Средняя общеобразовательная школа № 11                           

г. Пушкино», Пушкинский городской округ                                       

(по согласованию) 

 

Маняин Николай 

Дмитриевич  
– учитель физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназии № 16 «Интерес» 

муниципального образования городской округ Люберцы 

Московской области, городской округ Люберцы                              

(по согласованию) 

 

Маркова Марина 

Владимировна 

– учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 27 г. Химки, городской округ 

Химки (по согласованию) 

 

Мартынов Вячеслав 

Валерьевич 

– учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа 

Королѐв Московской области «Средняя общеобразовательная 

школа № 5», город Королѐв (по согласованию) 

 

Марусяк Лариса 

Анатольевна 

– учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Лицея № 11 г. Химки, 

городской округ Химки (по согласованию) 

 

Миронов Андрей 

Александрович 

– учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 20, городской округ Щѐлково 

(по согласованию) 

 

Осипова Ольга 

Викторовна 

 

– учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Старогородковской 

средней общеобразовательной школы, Одинцовский 

городской округ (по согласованию) 
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Пчельников Сергей 

Дмитриевич 

 

– учитель физической культуры муниципального 
общеобразовательного учреждения гимназии № 16 
муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области, городской округ Люберцы                                
(по согласованию) 
 

Рогожин Игорь 

Валентинович 

– учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа 

Королѐв Московской области «Средняя общеобразовательная 

школа № 5», город Королѐв (по согласованию) 

 

Ромаданова Татьяна 

Вячеславовна 

 

 учитель физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназии № 20 имени 

Героя Советского Союза Н.Д. Дугина муниципального 

образования городской округ Люберцы Московской области, 

городской округ Люберцы (по согласованию) 

 

Сатонина Юлия 

Александровна 

 

– учитель физической культуры муниципального 
общеобразовательного учреждения гимназии № 16 «Интерес» 
муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области, городской округ Люберцы                                
(по согласованию) 
 

Смыслова Любовь 

Никитична 

– учитель физической культуры муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Востряковский лицей № 1, 

городской округ Домодедово (по согласованию) 

 

Старицын Сергей 

Михайлович 

– учитель физической культуры муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Домодедовской средней 

общеобразовательной школы № 2, городской округ 

Домодедово (по согласованию) 

 

Сорвина Ольга 

Анатольевна 

 

– учитель физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения – Гимназии № 2, 

Раменский городской округ (по согласованию) 

 

Таратинский Дмитрий 

Анатольевич 

– учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 имени В.В. Дагаева, 

городской округ Лосино-Петровский (по согласованию) 

 

Терешенок Елена 

Анатольевна 

 

– заведующий отделом муниципального общеобразовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы», городской округ Серпухов                   

(по согласованию) 

 

Тихонов Роман  

Викторович 

 

 учитель физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения Дергаевской 

средней общеобразовательной школы № 23, Раменский 

городской округ (по согласованию) 
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Тоискин Геннадий 

Евгеньевич 

 

 

– учитель физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы имени А.С. Попова, городской 

округ Власиха (по согласованию) 

 

Урусов Вячеслав 

Сергеевич 

– учитель физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения Ново-Харитоновской 

средней общеобразовательной школы № 10                                 

с углубленным изучением отдельных предметов, Раменский 

городской округ (по согласованию) 

 

Урусов Игорь 

Сергеевич 

– учитель физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения Раменской средней 

общеобразовательной школы № 5, Раменский городской 

округ (по согласованию) 

 

Факриева Инна 

Равильевна 

– учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа 

Королѐв Московской области «Средняя общеобразовательная 

школа № 3», город Королѐв (по согласованию) 

 

Харитонов Дмитрий 

Васильевич 

 

– учитель физической культуры муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения городского округа 

Королѐв Московской области «Лицей № 19», город Королѐв                          

(по согласованию) 

 

Харитонова Гульнара 

Равилевна 

 

– учитель физической культуры муниципального  

общеобразовательного учреждения Красковской средней 

общеобразовательной школы № 55 муниципального 

образования городской округ Люберцы Московской области, 

городской округ Люберцы (по согласованию) 

 

Чирков Виктор 

Алексеевич 

– учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Часцовской средней 

общеобразовательной школы, Одинцовский городской округ 

(по согласованию) 

 

Шведова Евгения 

Викторовна 

– учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Часцовской средней 

общеобразовательной школы, Одинцовский городской округ 

(по согласованию) 

 

Широков Андрей 

Васильевич  

– учитель физической культуры муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 городского округа 

Щѐлково, городской округ Щѐлково (по согласованию) 
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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) 

 

Албанский Владимир 

Владимирович 

– старший преподаватель кафедры романской филологии 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                            

(по согласованию) 

 

Кожемякина Надежда 

Александровна 

 

– учитель французского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Одинцовского лицея  

№ 2, Одинцовский городской округ (по согласованию) 

 

Крюкова Анастасия 

Игоревна 

– старший преподаватель кафедры романской филологии 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                           

(по согласованию) 

 

Митрошенкова Любовь 

Владимировна  

– доцент кафедры романской филологии Государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 

 

Полякова Наталья 

Владимировна 

– доцент кафедры романской филологии Государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 

 

Путилина Наталья 

Валерьевна 

– доцент кафедры романской филологии Государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 

 

Скуратов Игорь 

Владимирович 

– заведующий кафедрой романской филологии 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                                 

(по согласованию) 

 

Солнцева Анна 

Владимировна 

– доцент кафедры романской филологии Государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 
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Шабанова Вероника 

Петровна 

 

– декан факультета романо-германских языков 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                                     

(по согласованию) 

 

Яковлева Анна 

Михайловна 

– доцент кафедры романской филологии Государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 

 

Русецкая Инна 

Александровна 

– учитель иностранных языков Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы № 18», городской округ 

Серпухов (по согласованию) 

 

Зотова Елена 

Борисовна 

–    учитель французского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Одинцовского лицея  

№ 2, Одинцовский городской округ (по согласованию) 

 

Дюмон Пьер-Ален – старший преподаватель кафедры романской филологии 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                           

(по согласованию) 

 

Бойчук Елена Игоревна – профессор 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) 

 

Богородская Марина 

Анатольевна 

– учитель химии автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Физтех-лицей»    

имени П.Л. Капицы (по согласованию) 

 

Горячева Ольга 

Сергеевна 

– учитель химии муниципального общеобразовательного 

учреждения гимназии № 16 «Интерес» муниципального 

образования городской округ Люберцы Московской области, 

городской округ Люберцы (по согласованию) 
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Дроганова Татьяна 

Сергеевна 

– старший преподаватель кафедры теоретической и 

прикладной химии Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета    

(по согласованию) 

 

Дунаева Татьяна 

Владимировна 

– доцент кафедры теоретической и прикладной химии 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                                        

(по согласованию) 

 

Казанцева Марина 

Сергеевна 

– преподаватель департамента молекулярной и биологической 

физики федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)» (по согласованию) 

 

Калялина Наталья 

Николаевна 

– учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей  

№ 34», городской округ Мытищи (по согласованию) 

 

Корякина Вера 

Владимировна 

– учитель химии муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 25 

имени А.М. Черемухина муниципального образования 

городской округ Люберцы Московской области, городской 

округ Люберцы (по согласованию) 

 

Максимова Ольга 

Николаевна 

– учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Одинцовской средней 

общеобразовательной школы № 17 с углубленным изучением 

отдельных предметов, городской округ Одинцовский           

(по согласованию) 

 

Марченко Дмитрий 

Юрьевич 

– доцент кафедры общей и неорганической химии 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени                  

И. М. Губкина» (по согласованию) 

 

Никитина Наталья 

Александровна 

– учитель химии автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия им. 

Е.М. Примакова» (по согласованию) 

 

Петренко Дмитрий 

Борисович 

– доцент кафедры теоретической и прикладной химии 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                                      

(по согласованию) 
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Поликарпова Людмила 

Викторовна 

– научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории 

экологической биохимии Государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию)   

 

Пугачев Дмитрий 

Евгеньевич 

– младший научный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института 

биологического приборостроения с опытным производством 

Российской академии наук (по согласованию) 

 

Радугина Ольга 

Георгиевна 

– доцент кафедры теоретической и прикладной химии 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                                       

(по согласованию) 

 

Рябинина Оксана 

Александровна 

– учитель химии автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Физтех-лицей»     

имени П.Л. Капицы (по согласованию) 

 

Самарин Андрей 

Львович 

– заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 18 имени 

И.Я. Илюшина», город Королѐв (по согласованию) 

 

Славнецкая Ольга 

Николаевна 

– учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Одинцовской средней 

общеобразовательной школы №17 с углубленным изучением 

отдельных предметов, Одинцовский городской округ            

(по согласованию) 

 

Снигирева Елена 

Михайловна 

– учитель химии автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Физтех-лицей»                        

имени П.Л. Капицы (по согласованию) 

 

Татевосян Степан 

Спартакович 

– учитель химии автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия              

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

 

Титкина Светлана 

Николаевна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей  

№ 34», городской округ Мытищи (по согласованию) 

 

Шаяхметова Нариза 

Магзумовна 

– учитель химии муниципального общеобразовательного 

учреждения гимназии № 41 муниципального образования 

городской округ Люберцы Московской области, городской 

округ Люберцы (по согласованию) 

 

Шестаков Иван 

Валерьевич 

– учитель химии автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Физтех-лицей»                        

имени П.Л. Капицы (по согласованию) 
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Чечикова Инна 

Анатольевна 

– учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей  

№ 34», городской округ Мытищи (по согласованию) 

 

 

Экология: 
 

Дунаева Татьяна 

Владимировна 

– доцент кафедры теоретической и прикладной химии 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета, председатель 

жюри (по согласованию) 

 

Амрахова Фатума 

Миргплибовна 

 

– учитель биологии муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 7», Городской округ Подольск      

(по согласованию) 

 

Бабаянц Маргарита 

Владимировна 

 

– учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа 

Ивантеевка Московской области «Гимназия № 6», 

Пушкинский городской округ (по согласованию) 

 

Баранов Александр 

Владимирович  

 

– учитель биологии и информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 27» городской округ Мытищи 

(по согласованию) 

 

Бекасова Елена 

Владимировна 

– учитель биологии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 13 с углубленным изучением 

отдельных предметов», городской округ Электросталь          

(по согласованию) 

 

Белова Елена  

Борисовна 

– учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Тарасковская средняя 

общеобразовательная школа», городской округ Кашира       

(по согласованию) 

 

Беляева Татьяна 

Сергеевна 

 

– учитель муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Одинцовской гимназии № 4, Одинцовский 

городской округ (по согласованию) 

 

Булгакова Ольга 

Борисовна 

 

– учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Дубковская средняя 

общеобразовательная школа «Дружба», Одинцовский 

городской округ (по согласованию) 

 

Бурлаенко Татьяна 

Алексеевна 

 

– учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Никольская средняя 

общеобразовательная школа», Рузский городской округ        

(по согласованию) 
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Васенкова Светлана 

Николаевна 

 

– учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Многопрофильная 

лингвистическая гимназия № 33», городской округ Мытищи 

(по согласованию) 

 

Васина Наталия 

Александровна 

 

– учитель биологии и экологии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 14», городской 

округ Жуковский (по согласованию) 

 

Волков Владимир 

Алексеевич 

 

– преподаватель муниципального учреждения дополнительного 

профессионального образования «Методический центр», 

городской округ Электросталь (по согласованию) 

 

Воропаева Надежда 

Александровна 

 

– учитель химии автономной некоммерческой образовательной 

организации «Гимназия Святителя Василия Великого», 

Одинцовский городской округ (по согласованию) 

 

Вохмякова Татьяна 

Львовна 

 

–  учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназия № 7 имени Д. П. 

Яковлева, городской округ Красногорск (по согласованию) 

 

Гавриленко Елена 

Владимировна 

– учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа 

Королѐв Московской области «Гимназия № 18 имени         

И.Я. Илюшина», город Королѐв (по согласованию) 

 

Голодова Любовь 

Викторовна  

 

– учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа 

Королѐв Московской области «Средняя   

общеобразовательная школа № 10», город Королѐв                         

(по согласованию) 

 

Грибакин Михаил 

Вячеславович 

 

– учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 11, городской округ 

Красногорск (по согласованию) 

 

Гудименко Наталия 

Геннадьевна 

 

– методист биолого-химического факультета   

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                                          

(по согласованию) 

 

Давыдова Марина 

Алексеевна  

 

– учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Поведниковская средняя 

общеобразовательная школа», городской округ Мытищи                  

(по согласованию) 

 

Дацюк Александра 

Станиславовна 

– учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя   

общеобразовательная школа № 18», городской округ 

Серпухов (по согласованию) 
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Додонова Анна 

Анатольевна  

– доцент кафедры ЮНЕСКО «Зеленая химия для устойчивого 

развития» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский химико-технологический университет имени 

Д.И. Менделеева» (по согласованию) 

 

Дорохин Дмитрий 

Михайлович 

 

– учитель биологии муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназии г. Раменское», Раменский городской 

округ (по согласованию) 

 

Дроганова Татьяна 

Сергеевна 

–  доцент кафедры теоретической и прикладной химии 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета (по согласованию) 

 

Дунаева Елизавета 

Андреевна 

 

– специалист общества с ограниченной ответственностью 

«Фоксфорд» (по согласованию) 
 

Ермакова Надежда 

Николаевна 

– учитель биологии и химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 7                       

им. Д.П. Яковлева», городской округ Красногорск                         

(по согласованию) 

 

Ефимова Татьяна 

Михайловна 

 

– исполняющий обязанности декана факультета естественных 

наук Государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области Московского 

государственного областного университета                                      

(по согласованию) 

 

Заворотная Ирина 

Александровна 

 

– учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 7», городской 

округ Электросталь (по согласованию) 

 

Захарова Елена 

Геннадьевна 

 

– учитель биологии автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования г. Долгопрудного 

средней общеобразовательной школы № 10, городской округ 

Долгопрудный (по согласованию) 

 

Засеев Виталий 

Николаевич 

 

– учитель биологии и технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Опалиховской средней 

общеобразовательной школы, городской округ Красногорск 

(по согласованию) 

 

Зинченко Татьяна 

Георгиевна 

 

– учитель биологии автономной некоммерческой 

образовательной организации «Гимназия Святителя Василия 

Великого», Одинцовский городской округ (по согласованию) 

 

Казакова Светлана 

Александровна 

– учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей», городской округ 

Протвино (по согласованию) 
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Калялина Наталия 

Николаевна 

– учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя образовательная 

школа № 8», городской округ Мытищи (по согласованию) 

 

Косова Елена 

Анатольевна 

– учитель биологии и химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования 

№17», Богородский городской округ (по согласованию) 

 

Кондакова Валентина 

Васильевна 

– учитель биологии, химии и географии муниципального 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 8 муниципального 

образования городской округ Люберцы Московской области, 

городской округ Люберцы (по согласованию) 

 

Каткова Светлана 

Петровна 

 

– учитель биологии муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №4», городской округ Электросталь 

(по согласованию) 

 

Каурова Екатерина 

Вячеславовна 

– учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Наро-Фоминская средней 

общеобразовательной школы № 6 с углубленным изучением 

отдельных предметов, Наро-Фоминский городской округ      

(по согласованию) 

 

Корягина Юлия 

Викторовна 

 

– учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Покровская средняя 

общеобразовательная школа», Рузский городской округ       

(по согласованию) 

 

Коченкова Ирина 

Александровна 

 

– учитель биологии муниципального автономного 

образовательного учреждения Селятинской средней 

общеобразовательной школы № 2, Наро-Фоминский 

городской округ (по согласованию) 

 

Кудинова Инна 

Александровна 

 

– методист муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр 

образования для детей и взрослых», Богородский городской 

округ (по согласованию) 

 

Кулькова Татьяна 

Валерьевна 

 

– учитель биологии муниципальной автономной 

образовательной организации Наро-Фоминской средней 

общеобразовательной школы № 1, Наро-Фоминский 

городской округ (по согласованию) 

 

Лялина Ирина Юрьевна – заместитель декана биолого-химического факультета, 

старший преподаватель кафедры физиологии, экологии 

человека и медико-биологических знаний Государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 
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Михеева Надежда 

Викторовна 

 

– учитель муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа», городской округ Серпухов (по согласованию) 

 

Москалева Мария 

Викторовна 

 

– учитель биологии и химии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Свердловской средней 

общеобразовательной школы № 2 городского округа Лосино-

Петровский Московской области, городской округ Лосино-

Петровский (по согласованию) 

 

Мохова Вера 

Николаевна 

 

– методист муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Радость», городской округ Пушкинский 

(по согласованию) 

 

Муталимова Виктория 

Евгеньевна 

– учитель биологии и химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя образовательная 

школа № 6 г. Пушкино», городской округ Пушкинский         

(по согласованию) 

 

Немирович Наталья 

Николаевна 

– учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», Сергиево-Посадский 

городской округ (по согласованию) 

 

Никишина Светлана 

Николаевна 

– учитель биологии муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 2 имени В. В. Тихонова» городского 

округа Павловский Посад Московской области, городской 

округ Павловский Посад (по согласованию) 

 

Огаркова Людмила 

Витальевна 

– педагог муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа – интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья № 1 городского округа 

Электросталь Московской области», городской округ 

Электросталь (по согласованию) 

 

Охотникова Светлана 

Юрьевна 

– учитель биологии и химии муниципального 

общеобразовательного учреждения Ново-Харитоновской 

средней общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельный предметов, Раменский городской округ 

(по согласованию) 

 

Петренко Дмитрий 

Борисович 

 

– доцент кафедры теоретической и прикладной химии 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета (по согласованию) 

 

Петрова Наталья 

Александровна 

– учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9», городской округ Мытищи 

(по согласованию) 
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Пешехонова Ольга 

Владимировна 

– учитель муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Домодедовской средней общеобразовательной 

школы № 4 с углубленным изучением отдельных предметов, 

городской округ Домодедово (по согласованию) 

 

Платова Елена 

Александровна 

 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель химии и экологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа 

Королѐв Московской области «Средняя общеобразовательная 

школа № 3», город Королѐв (по согласованию) 

 

Поликанова Елена 

Валериевна 

– учитель биологии и химии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», городской округ  

Электросталь (по согласованию) 

 

Поликарпова Людмила 

Викторовна 

– научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории 

экологической биохимии Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета      

(по согласованию) 

 

Попова Инна 

Александровна 

 

 учитель биологии и географии муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 7», городской округ Мытищи (по согласованию) 

 

Радугина Ольга 

Георгиевна 

 

– доцент кафедры теоретической и прикладной химии 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета (по согласованию) 

 

Разумова Татьяна 

Анатольевна 

– учитель биологии и химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательных школа № 3» имени                             

Д.Ф. Лавриненко, городской округ Протвино                          

(по согласованию) 

 

Резцова Ирина 

Александровна 

 

 учитель географии муниципального общеобразовательного 

учреждения гимназии № 5 муниципального образования 

городской округ Люберцы Московской области, городской 

округ Люберцы (по согласованию) 

 

Решетникова Ирина 

Александровна 

– учитель биологии и химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 

имени дважды Героя Советского Союза В. Н. Леонова», 

городской округ Зарайск (по согласованию) 

 

Ротко Ирина 

Германовна 

– учитель химии, муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Гимназия № 1», городской 

округ Мытищи (по согласованию) 
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Свердлова Наталья 

Дмитриевна 

– доцент кафедры теоретической и прикладной химии 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета (по согласованию) 

 

Семченко Светлана 

Васильевна 

– учитель географии, биологии, экологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования № 35», Богородский городской округ                 

(по согласованию) 

 

Сенькина Наталья 

Николаевна 

– учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 14», Сергиево-Посадский 

городской округ (по согласованию) 

 

Сидоренко Ольга 

Владимировна 

– учитель биологии муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11», 

городской округ Электросталь (по согласованию) 

 

Скворцова Ирина 

Ивановна 

 

 учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей Климовска», 

Городской округ Подольск (по согласованию) 

 

Скотникова Жанна 

Андреевна 

 

– учитель биологии муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Веста», 

городской округ Черноголовка (по согласованию) 

 

Соболев Павел 

Сергеевич 

 

– педагог-организатор автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Физтех-лицей» 

имени П.Л. Капицы (по согласованию) 

 

Соболев Михаил 

Евгеньевич  

– учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 27», городской округ Мытищи 

(по согласованию) 

 

Солодухина Наталия 

Николаевна 

 

– заведующая кафедры непрерывного образования 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета (по согласованию) 

 

Струлѐва Ольга 

Владиславовна 

 

– учитель биологии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения городского округа 

Долгопрудный гимназии № 13, городской округ 

Долгопрудный (по согласованию) 

 

Стоцкая Марина 

Алексеевна 

 

– учитель биологии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 15», городской 

округ Мытищи (по согласованию) 
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Сурина Елена 

Николаевна 

– учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа 

Ивантеевка Московской области «Гимназия № 6», городской 

округ Пушкинский (по согласованию) 

 

Танченко Татьяна 

Сергеевна 

– учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа 

Ивантеевка Московской области «Гимназия № 6», 

Пушкинский городской округ (по согласованию) 

 

Титкина Светлана 

Николаевна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 34», городской 

округ Мытищи (по согласованию) 

 

Тихонова Любовь 

Петровна 

– заведующий отделом муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы», городской округ Серпухов                            

(по согласованию) 

 

Тишкина Анастасия 

Геннадьевна 

 

– методист муниципального образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов муниципального 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Методический центр 

«Раменский дом учителя», Раменский городской округ        

(по согласованию) 

 

Тищенкова Евгения 

Максимовна 

 

– учитель муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Тучковская средняя общеобразовательная школа 

№ 3 с углубленным изучением отдельных предметов», 

Рузский городской округ (по согласованию) 

 

Ткаченко Светлана 

Викторовна 

– учитель биологии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Щѐлковская гимназия    

№ 6», городской округ Щѐлково (по согласованию) 

 

Толстунова Екатерина 

Владимировна 

– учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования 

№10», Богородский городской округ (по согласованию) 

 

Трошина Мария 

Сергеевна 

 

 учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1, городской округ 

Красногорск (по согласованию) 

 

Ульянова Юлия 

Игоревна 

 

 учитель химии и географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Горковской средней 

общеобразовательной школы, Одинцовский городской округ 

(по согласованию) 
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Филатов Максим 

Алексеевич 

 

 учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 34», городской 

округ Мытищи (по согласованию) 

 

Форостович-Резник 

Инна Евгеньевна 

 

– учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Наро-Фоминской средней 

общеобразовательной школы № 4 с углубленным изучением 

отдельных предметов, Наро-Фоминский городской округ      

(по согласованию) 

 

Хомутова Ирина 

Владимировна 

 

– заведующий кафедрой методики преподавания безопасности 

жизнедеятельности Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета       

(по согласованию) 

 

Чернышева Мария 

Сергеевна 

 

– учитель муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Первая школа имени М.А. Пронина» города 

Звенигорода, Одинцовский городской округ                            

(по согласованию) 

 

Чехонина Ольга 

Борисовна 

– доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-

биологических знаний Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета                                           

(по согласованию) 

 

Чижова Ирина 

Андреевна 

– учитель биологии муниципального общеобразовательного 

учреждения гимназии № 16 «Интерес» муниципального 

образования городской округ Люберцы Московской области, 

городской округ Люберцы (по согласованию) 

 

Чоповская Лилиана 

Викторовна 

– учитель биологии муниципального общеобразовательного 

учреждения «Дашковская средняя общеобразовательная 

школа», городской округ Серпухов (по согласованию) 

 

Швецов Глеб 

Геннадьевич 

– заведующий кафедрой методики преподавания биологии, 

химии и экологии Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета                                     

(по согласованию) 

 

Шевченко Татьяна 

Яковлевна 

– учитель географии и биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Средней 

общеобразовательной школы № 5 г. Химки, городской округ 

Химки (по согласованию) 

 

Шестакова Елена 

Александровна 

– учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 28 городского округа 

Щѐлково, городской округ Щѐлково (по согласованию) 
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Шинкаренко Елена 

Николаевна 

– учитель биологии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Востряковского лицея     

№ 1, городской округ Домодедово (по согласованию) 

 

Яковлева Татьяна 

Владимировна 

– директор муниципального общеобразовательного учреждения 

гимназии № 41 муниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области, городской округ Люберцы            

(по согласованию) 

 

 

Экономика: 

 

Зорин Лев Андреевич – 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 жюри (по согласованию) 

 

Бекбулатов Арсений 

Игоревич 

– научный ассистент негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская 

экономическая школа» (институт) (по согласованию) 

 

Очков Дмитрий 

Анатольевич 

– специалист отдела глубокого изучения филиала компании    

с ограниченной ответственностью «УорлдКвант Ресерч 

(Евразия)» (по согласованию) 

 

Самоделкина Анна 

Александровна 

– аспирант Аризонского государственного университета               

(по согласованию) 

 

Случ Антон 

Михайлович 

– экономический аналитик общества с ограниченной 

ответственностью «Диди Мобилити Рус» (по согласованию) 

 

Блидман Дмитрий 

Леонидович 

– учитель экономики Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы 

«Пятьдесят седьмая школа» (по согласованию) 

 

Королева Полина 

Анатольевна 

– преподаватель Департамента теоретической экономики 

Факультета экономических наук Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (по согласованию) 

 

Филюшина Мария 

Андреевна 

– аналитик общества с ограниченной ответственностью 

«Московские партнеры» (по согласованию) 
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Табашникова Дарья 

Игоревна 

– эксперт факультета экономических наук и проектной 

лаборатории развития интеллектуальных состязаний           

по экономике Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» (по согласованию) 

 

Пьянзин Артем 

Эдуардович 

– исследовательский ассистент негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российская экономическая школа» (институт)                                 

(по согласованию) 

 

Холодкин Антон 

Сергеевич 

– генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Йор Ивент» (по согласованию) 

 

Максимов Михаил 

Антонович 

– учитель экономики государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы 

«Пятьдесят седьмая школа» (по согласованию) 

 

Белков Альберт 

Сергеевич 

– преподаватель микроэкономики бакалаврской программы 

двух дипломов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» и Лондонского университета                 

(по согласованию) 

 

Буробин Максим 

Владимирович 

– аналитик общества с ограниченной ответственностью 

«Меррилл Линч Секьюритиз» (по согласованию) 

 

Дедюхин Иван 

Сергеевич 

– стажер-исследователь лаборатории исследований 

социальных отношений и многообразия общества 

негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская экономическая школа» (институт) 

(по согласованию) 
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