
 

 

 
 

 

СОСТАВ 

жюри, апелляционных комиссий, технических групп, операторов, координа-
торов регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

 

I. Состав жюри олимпиады 

 
по английскому языку 

 

Хрущева Татьяна 
Валерьевна  

- доцент кафедры английской филологии и меж-
культурной коммуникации Педагогического 
института федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Тихоокеанский госу-
дарственный университет" (далее – ФГБОУ ВО 
ТОГУ), кандидат филологических наук, пред-
седатель жюри (по согласованию) 

Бобкова Юлия  
Александровна 

- старший преподаватель кафедры методики и 
иностранных языков ФГБОУ ВО ТОГУ          
(по согласованию) 

Варзапова Виктория  
Юрьевна 

- старший преподаватель кафедры английской 
филологии и межкультурной коммуникации 
ФГБОУ ВО ТОГУ (по согласованию) 

Горелик Маргарита 
Алексеевна 

- старший преподаватель кафедры романо-гер-
манской филологии и межкультурной комму-
никации ФГБОУ ВО ТОГУ (по согласова-
нию) 

Дежина Татьяна 
Петровна 

- доцент кафедры иностранных языков ФГБОУ 
ВО ТОГУ (по согласованию) 

Евсеева Елизавета 
Юрьевна 

- ассистент кафедры английской филологии  
и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО 
ТОГУ (по согласованию) 

Егорова Ольга  
Владимировна 

- доцент кафедры английской филологии и 
межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО 
ТОГУ, кандидат филологических наук (по со-
гласованию) 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением               
министерства образования  
и науки Хабаровского края 

    от "     "                 2021 г. № 
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Ефремова Галина 
Александровна 

- преподаватель кафедры "Лингвистика и меж-
культурная коммуникация" ФГБОУ ВО ТОГУ 
(по согласованию) 

Латчук Юлия 
Игоревна 

- старший преподаватель кафедры английской 
филологии и межкультурной коммуникации 
ФГБОУ ВО ТОГУ (по согласованию) 

Луговской Александр  
Витальевич  

 

- преподаватель кафедры английской филоло-
гии и межкультурной коммуникации 
ФГБОУ ВО ТОГУ (по согласованию) 

Неупокоева Анастасия 
Валерьевна 

- доцент кафедры методики и иностранных 
языков ФГБОУ ВО ТОГУ (по согласованию) 

Новикова Елена 
Николаевна 

- старший преподаватель кафедры романо-гер-
манской филологии и межкультурной комму-
никации ФГБОУ ВО ТОГУ (по согласова-
нию) 

Лукьянова Юлия 
Игоревна 

- преподаватель кафедры английской филоло-
гии и межкультурной коммуникации 
ФГБОУ ВО ТОГУ (по согласованию) 

Пилипчук Екатерина 
Дмитриевна 

- преподаватель английского языка частного 
образовательного учреждения дополнитель-
ного образования лингвистическая школа 
"Британика" (по согласованию) 

Стрелкова Евгения  
Юрьевна 

- старший преподаватель кафедры английской 
филологии и межкультурной коммуникации 
ФГБОУ ВО ТОГУ, заместитель председателя 
жюри (по согласованию) 

Щербина Сергей 
Юрьевич 

- доцент кафедры романо-германской филоло-
гии и межкультурной коммуникации ФГБОУ 
ВО ТОГУ (по согласованию) 

Ягуфаров Руслан 
Ахнафович 

- старший преподаватель кафедры лингви-
стики и межкультурной коммуникации 
ФГБОУ ВО ТОГУ (по согласованию) 

 
по французскому языку 

 

Кузнецова Наталья 
Владимировна 

- старший преподаватель кафедры романо-
германской филологии и межкультурной 
коммуникации ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат 
филологических наук, председатель жюри 
(по согласованию) 

Бобкова Юлия 
Александровна 

- старший преподаватель кафедры методики 
и иностранных языков ФГБОУ ВО ТОГУ 
(по согласованию) 
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Горелик Маргарита  
Алексеевна 

- старший преподаватель кафедры романо-
германской филологии и межкультурной 
коммуникации ФГБОУ ВО ТОГУ (по согла-
сованию) 

Кульпина Лариса 
Юрьевна 

- заведующий кафедрой романо-германской 
филологии и межкультурной коммуникации 
ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат филологиче-
ских наук (по согласованию) 

Латчук Юлия 
Александровна 

- старший преподаватель кафедры англий-
ской филологии и межкультурной коммуни-
кации ФГБОУ ВО ТОГУ (по согласованию) 

Лукьянова Юлия 
Игоревна 

- старший преподаватель кафедры англий-
ской филологии и межкультурной коммуни-
кации ФГБОУ ВО ТОГУ (по согласованию) 

Неупокоева Анастасия 
Валерьевна 

- доцент кафедры методики и иностранных 
языков Педагогического института ФГБОУ 
ТОГУ, кандидат филологических наук (по 
согласованию) 

Новикова Елена  
Николаевна 

- преподаватель кафедры романо-германской 
филологии и межкультурной коммуникации 
ФГБОУ ВО ТОГУ (по согласованию) 

Рябко Елена 
Игоревна 

- доцент кафедры английской филологии и 
межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО 
ТОГУ (по согласованию) 

Салихова Оксана 
Константиновна 

- старший преподаватель кафедры романо-
германской филологии и межкультурной 
коммуникации ФГБОУ ВО ТОГУ (по согла-
сованию) 

Снежкова Ирина 
Анатольевна 

- доцент кафедры романо-германской фило-
логии и межкультурной коммуникации 
ФГБОУ ВО ТОГУ, (по согласованию) 

Стрелкова Евгения 
Юрьевна 

- старший преподаватель кафедры англий-
ской филологии и межкультурной коммуни-
кации ФГБОУ ВО ТОГУ, заместитель пред-
седателя жюри (по согласованию) 

Хрущева Татьяна 
Валерьевна 

- доцент кафедры английской филологии и 
межкультурной коммуникации Педагогиче-
ского института федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования "Тихоокеанский 
государственный университет" (далее – 
ФГБОУ ВО ТОГУ), кандидат филологиче-
ских наук (по согласованию) 

Щербина Сергей 
Юрьевич 

- доцент кафедры романо-германской  
филологии и межкультурной коммуникации 
ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат филологических 
наук (по согласованию) 

Щербина Нина 
Валерьевна 

- доцент кафедры романо-германской филоло-
гии и межкультурной коммуникации ФГБОУ 
ВО ТОГУ, кандидат филологических наук  
(по согласованию) 

 



4 
 

 

 

по немецкому языку 
 

Дежина Татьяна 
Петровна 

- 

 

доцент кафедры иностранных языков феде-
рального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего обра-
зования "Хабаровский государственный 
университет экономики и права"                    
(далее – ФГБОУ ВО ХГУЭП), председатель 
жюри по согласованию) 

Аблецова Наталья 
Владимировна 

- доцент кафедры иностранных языков 
ФГБОУ ВО ХГУЭП, кандидат филологиче-
ских наук (по согласованию) 

Алехина Василина 
Романовна 

- студент факультета филологии, переводове-
дения и межкультурной коммуникации 
ФГБОУ ВО ТОГУ (по согласованию) 

Губайдулина Евгения 
Сергеевна 

- студент факультета филологии, переводове-
дения и межкультурной коммуникации 
ФГБОУ ВО ТОГУ (по согласованию) 

Зелинская Ольга 
Владимировна 

- учитель немецкого и английского языков 
муниципального общеобразовательного 
учреждения Лицей № 33 г. Комсомольска-
на-Амуре  

Кристиан Хаас - лектор Германской службы академических 
обменов в Хабаровске, преподаватель ка-
федры романо-германской филологии и 
межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО 
ТОГУ (по согласованию) 

Кульпина Лариса 
Юрьевна 

- заведующий кафедрой романо-германской 
филологии и межкультурной коммуникации 
ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат филологиче-
ских наук (по согласованию) 

Кускова Татьяна  
Васильевна 

 

- доцент, преподаватель немецкого языка 
школы иностранных языков East Side, кан-
дидат педагогических наук (по согласова-
нию) 

Нестеровская Дарья 
Александровна 

- студент факультета филологии, переводове-
дения и межкультурной коммуникации 
ФГБОУ ВО ТОГУ (по согласованию) 

Неупокоева Анастасия 
Валерьевна 

- доцент кафедры методики и иностранных 
языков ФГБОУ ТОГУ, кандидат филологи-
ческих наук (по согласованию)  

Снежкова Ирина 
Андреевна 

- доцент кафедры романо-германской фило-
логии и межкультурной коммуникации 
ФГБОУ ВО ТОГУ, (по согласованию) 

Стрелова Христина 
Дмитриевна 

- учитель немецкого и английского языков 
муниципального автономного общеобразо-
вательного учреждения "Гимназия № 3 
имени Ф.М. Панькова" г. Хабаровска 
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Турианская Марина 
Дмитриевна 

- преподаватель немецкого языка частного 
образовательного учреждения дополнитель-
ного образования "Лингвистическая школа 
"Британика" (по согласованию) 

Щербак Ксения 
Станиславовна 

- магистрант факультета филологии, перево-
доведения и межкультурной коммуникации 
ФГБОУ ВО ТОГУ (по согласованию) 

Щербина Сергей 
Юрьевич 

- доцент кафедры романо-германской фило-
логии и межкультурной коммуникации 
ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат филологиче-
ских наук (по согласованию) 

 
по китайскому языку 

 

Ягуфаров Руслан  
Ахнафович 

 

- 

 

старший преподаватель Высшей школы 
медиа, коммуникаций и политических 
технологий и коммуникаций ФГБОУ ВО 
ТОГУ, председатель жюри (по согласова-
нию) 

Ань Лишэн  - 

 

старший преподаватель кафедры мето-
дики и второго иностранного языка 
ФГБОУ ВО ТОГУ (по согласованию) 

Астафьева Галина 
Андреевна 

- преподаватель Высшей школы междуна-
родных исследований и дипломатии Ин-
ститута социально-политических техно-
логий и коммуникаций ФГБОУ ВО ТОГУ 
(по согласованию) 

Ведерникова Вероника 
Александровна 

- старший преподаватель кафедры восточ-
ных языков факультета востоковедения и 
истории ФГБОУ ВО ТОГУ (по согласова-
нию) 

Дмитриенко Екатерина 
Александровна 

- преподаватель Высшей школы междуна-
родных исследований и дипломатии Ин-
ститута социально-политических техно-
логий и коммуникаций ФГБОУ ВО ТОГУ 
(по согласованию) 

Гранкина Дарина 
Святославовна 

- студентка 4 курса факультета филологии, 
переводоведения и межкультурной ком-
муникации ФГБОУ ВО ТОГУ (по согласо-
ванию) 

Григорова Виктория 
Антоновна 

- студентка 4 курса факультета филологии, 
переводоведения и межкультурной ком-
муникации ФГБОУ ВО ТОГУ (по согласо-
ванию) 

Карева Ксения 
Андреевна 

- студентка 5 курса факультета филологии, 
переводоведения и межкультурной ком-
муникации ФГБОУ ВО ТОГУ (по согласо-
ванию) 
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Козлова Екатерина 
Евгеньевна 

- студентка 4 курса факультета филологии, 
переводоведения и межкультурной ком-
муникации ФГБОУ ВО ТОГУ (по согласо-
ванию) 

Кузнецова Полина  
Денисовна 

- студентка 4 курса факультета филологии, 
переводоведения и межкультурной ком-
муникации ФГБОУ ВО ТОГУ (по согласо-
ванию) 

Маркова Мария 
Александровна 

- старший преподаватель Высшей школы 
медиа, коммуникаций и политических 
технологий и коммуникаций ФГБОУ ВО 
ТОГУ (по согласованию) 

Поздяйкина Анна 
Александровна 

- старший преподаватель кафедры мето-
дики и иностранных языков факультета 
филологии, переводоведения и межкуль-
турной коммуникации ФГБОУ ВЛ ТОГУ 
(по согласованию) 

Прокопьева Дарья 
Леонидовна 

- учитель китайского языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного 
учреждения с. Восточное Хабаровского 
муниципального района 

Рыжова Виктория  
Анатольевна 

- старший преподаватель Высшей школы 
медиа, коммуникаций и политических 
технологий и коммуникаций ФГБОУ ВО 
ТОГУ (по согласованию) 

Цыбульник Екатерина 
Александровна 

- преподаватель китайского языка между-
народного центра иностранных языков 
"Инлайн" 

 
по истории 

 

Авдошкина Ольга  
Владимировна 

 

- доцент кафедры "Теория и история госу-
дарства и права" федерального государ-
ственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Даль-
невосточный государственный универси-
тет путей сообщения" (далее – ФГБОУ ВО 
ДВГУПС), кандидат исторических наук, 
председатель жюри (по согласованию) 

Астанина Елена  
Анатольевна 

- доцент кафедры Отечественной и всеоб-
щей истории ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат 
исторических наук (по согласованию) 

Бакшеева Елена 
Борисовна 

- заведующий кафедрой социальных юриди-
ческих дисциплин Дальневосточного госу-
дарственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования 
высшего образования "Всероссийский гос-
ударственный университет юстиции" (да-
лее – РПА Минюста РФ), кандидат истори-
ческих наук 
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Бардаль Анна 
Борисовна 

- ведущий научный сотрудник ФГБУН "Ин-
ститут экономических исследований Даль-
невосточного отделения Российской акаде-
мии наук", кандидат экономических наук 
(по согласованию) 

Бобылева Татьяна 
Анатольевна 

- учитель истории и обществознания муни-
ципального автономного общеобразова-
тельного учреждения "Военно-морской ли-
цей имени адмирала флота Н.Д. Сергеева" 
г. Хабаровска 

Гончарова Светлана  
Владимировна 

- доцент кафедры философии федерального 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Дальневосточный 
государственный медицинский универси-
тет" (далее – ФГБОУ ВО ДВГМУ), канди-
дат исторических наук (по согласованию) 

Городилова Галина 
Евгеньевна 

- главный специалист муниципального авто-
номного учреждения "Центр развития об-
разования" (по согласованию) 

Дорохов Вячеслав 
Жоржович 

- заместитель начальника кафедры соци-
ально-гуманитарных и экономических дис-
циплин федерального государственного 
казенного образовательного учреждения 
высшего образования "Дальневосточный 
юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации", 
кандидат исторических наук (по согласова-
нию) 

Ежеля Ульяна 
Васильевна 

- доцент кафедры "теория и история госу-
дарства и права ФГБОУ ВО ДВГУПС, кан-
дидат исторических наук (по согласова-
нию) 

Кашина Евгения 
Владимировна 

- ассистент кафедры Отечественной истории 
ФГБОУ ВО "ТОГУ" (по согласованию) 

Мамаева Елена 
Геннадьевна 

- старший преподаватель кафедры филосо-
фии ФГБОУ ВО ДВГМУ, кандидат истори-
ческих наук (по согласованию) 

Макуха Нина 
Александровна 

- заведующий кафедрой общеобразователь-
ных дисциплин Дальневосточного филиала 
ФГБОУ ВО "Российский государственный 
университет правосудия", кандидат исто-
рических наук (по согласованию) 

Платонова Нонна 
Михайловна 

- профессор кафедры "Теория и история гос-
ударства и права" ФГБОУ ВО ДВГУПС, 
доктор исторических наук (по согласова-
нию) 
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Скрабневская Елена  
Серафимовна 

- доцент кафедры философии федерального 
государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образова-
ния "Дальневосточный государственный 
медицинский университет" (далее – Даль-
невосточный государственный медицин-
ский университет), кандидат исторических 
наук (по согласованию) 

Юрченко Екатерина  
Сергеевна 

 

- доцент кафедры Отечественной и всеоб-
щей истории Педагогического института 
ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат исторических 
наук (по согласованию) 

 
по обществознанию 

 

Саяпина Ольга  
Николаевна 

- 

 

доцент кафедры философии, истории, гос-
ударства и права Дальневосточного фили-
ала Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при прези-
денте Российской Федерации (далее – 
ДВИУ-филиала РАНХиГС), кандидат фи-
лософских наук, председатель жюри (по 
согласованию) 

Астанина Елена 
Анатольевна 

- доцент кафедры Отечественной и всеоб-
щей истории ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат 
исторических наук (по согласованию) 

Барбышева Татьяна 
Михайловна 

- старший преподаватель кафедры эконо-
мики и финансового права ДВИУ-филиала 
РАНХиГС, (по согласованию) 

Блинова Татьяна 
Николаевна 

- доцент кафедры менеджмента и предпри-
нимательского права ДВИУ-филиала РАН-
ХиГС, кандидат экономических наук (по 
согласованию) 

Зыль Светлана 
Тимофеевна 

- старший методист краевого государствен-
ного автономного образовательного учре-
ждения дополнительного профессиональ-
ного образования "Хабаровский краевой 
институт развития образования" (далее – 
КГАОУ ДПО ХК ИРО) (по согласованию) 

Клейменов Евгений 
Алексеевич 

- доцент кафедры социально-гуманитарных 
и экономических дисциплин федерального 
государственного казенного образователь-
ного учреждения высшего образования 
"Дальневосточный юридический инсти-
тут" Министерства внутренних дел, канди-
дат юридических наук (по согласованию) 

Коробейникова Татьяна 
Станиславовна 

- доцент кафедры публичного и частного 
права ДВИУ-филиала РАНХиГС, кандидат 
юридических наук (по согласованию) 
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по праву 

 

Певцова Ирина  
Евгеньевна 

- доцент кафедры гражданского права 
Дальневосточного филиала ФГБОУ ВО 
РГУП, кандидат юридических наук, пред-
седатель жюри (по согласованию) 

Баранов Максим 
Николаевич 

- преподаватель кафедры гражданского 
права Дальневосточного филиала ФГБОУ 
ВО РГУП, (по согласованию) 

Волков Константин 
Александрович 

- директор Дальневосточного филиала 
ФГБОУ ВО РГУП, профессор кафедры 
уголовного права, кандидат юридических 
наук (по согласованию) 

Гарбузова Наталья 
Игоревна 

- практикующий адвокат (по согласова-
нию) 

Новопашина Наталья 
Николаевна 

- преподаватель кафедры гражданского 
процессуального права Дальневосточ-
ного филиала ФГБОУ ВО РГУП, канди-
дат исторических наук (по согласованию) 

Макуха Нина  
Александровна 

- заведующий кафедрой общеобразователь-
ных дисциплин "Дальневосточного фили-
ала ФГБОУ ВО РГУП", кандидат истори-
ческих наук (по согласованию) 

Осипова Алла 
Александровна 

- доцент кафедры экономики и финансового 
права ДВИУ-филиала РАНХиГС, кандидат 
экономических наук (по согласованию) 

Сидорова Наталья 
Петровна 

- заведующий кафедрой менеджмента и 
предпринимательского права ДВИУ-фили-
ала РАНХиГС, кандидат социологических 
наук (по согласованию) 

Скрабневская Елена 
Серафимовна 

- заведующий кафедрой философии, исто-
рии, государства и права ДВИУ-филиала 
РАНХиГС, кандидат исторических наук 
(по согласованию) 

Халикова Светлана 
Сергеевна 

- доцент кафедры государственного и муни-
ципального управления и служебного 
права ДВИУ-филиала РАНХиГС, кандидат 
социологических наук (по согласованию) 

Ульянова Мария 
Васильевна 

 

- доцент кафедры философии ФГБОУ ВО 
ДВГМУ, кандидат исторических наук (по 
согласованию) 

Юхнова Вера 
Александровна 

- доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин Дальневосточного филиала 
ФГБОУ ВО РГУП, кандидат юридических 
наук (по согласованию) 

Юрченко Екатерина  
Сергеевна 

- доцент кафедры Отечественной и всеоб-
щей истории Педагогического института 
ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат исторических 
наук, заместитель председателя жюри (по 
согласованию) 
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Кудряшова Валерия 
Владимировна 

- преподаватель кафедры гражданского 
прав Дальневосточного филиала ФГБОУ 
ВО РГУП, (по согласованию) 

Литовченко Татьяна 
Александровна 

- преподаватель кафедры гражданского 
права Дальневосточного филиала ФГБОУ 
ВО РГУП, кандидат исторических наук 
(по согласованию) 

Макуха Нина  
Александровна 

- заведующий кафедрой общеобразова-
тельных дисциплин Дальневосточного 
филиала ФГБОУ ВО РГУП, кандидат ис-
торических наук (по согласованию) 

Нечипорук Артем 
Александрович 

- преподаватель кафедры гражданского 
права Дальневосточного филиала ФГБОУ 
ВО РГУП, (по согласованию) 

Никитина Анна 
Васильевна 

- заведующий кафедрой конституцион-
ного, административного и финансового 
права юридического факультета ФГБОУ 
ВО ХГУЭП, доктор юридических наук 
(по согласованию) 

Черепок Алексей  
Александрович 

- старший преподаватель кафедры граж-
данского права и гражданского процессу-
ального права юридического факультета 
Дальневосточного филиала ФГБОУ ВО 
ХГУЭП (по согласованию) 

Тулиглович Максим 
Анатольевич 

- заведующий кафедрой уголовного права 
Дальневосточного филиала ФГБОУ ВО 
РГУП, кандидат юридических наук (по 
согласованию) 

Шереметьева Анна 
Константиновна 

- заведующий кафедрой гражданского про-
цессуального права Дальневосточного 
филиала ФГБОУ ВО РГУП, кандидат 
юридических наук (по согласованию) 

Юхнова Вера 
Александровна 

- декан юридического факультета, доцент 
кафедры государственно-правовых дис-
циплин Дальневосточного филиала 
ФГБОУ ВО РГУП, кандидат юридиче-
ских наук (по согласованию) 

Якоб Евгения 
Игоревна 

- старший преподаватель кафедры уголов-
ного права и криминологии юридиче-
ского факультета Дальневосточного фи-
лиала ФГБОУ ВО ХГУЭП (по согласова-
нию) 

 
по экономике 

 

Бардаль Анна  
Борисовна 

- 

 

заведующий кафедрой "Экономическая 
теория и специальные дисциплины" Ин-
ститута экономических исследований 
Дальневосточного отделения РАН              
(далее – ИЭИ ДВО РАН), кандидат эконо-
мических наук, председатель жюри (по 
согласованию) 
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Авдошкина Ольга 
Владимировна 

- доцент кафедры "Теория и история госу-
дарства и права" федерального государ-
ственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Даль-
невосточный государственный универси-
тет путей сообщения", кандидат истори-
ческих наук, (по согласованию) 

Барбышева Татьяна 
Михайловна 

- заведующий сектором аспирантуры 
ДВИУ-филиала РАНХиГС, (по согласо-
ванию) 

Бондаренко Наталья 
Алексеевна 

- доцент ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат эко-
номических наук (по согласованию) 

Городилова Галина 
Евгеньевна 

- главный специалист муниципального ав-
тономного учреждения "Центр развития 
образования" 

Макарова Евгения 
Павловна 

- преподаватель краевого государствен-
ного профессионального образователь-
ного учреждения "Хабаровский колледж 
водного транспорта и промышленности 
(по согласованию) 

Мазитова Марина 
Гамиловна 

- научный сотрудник ИЭИ ДВО РАН (по 
согласованию) 

Мухамедова Елена 
Емельяновна 

- учитель экономики муниципального бюд-
жетного учреждения средней общеобра-
зовательной школы № 12 г. Хабаровска 

Неделина Елена 
Михайловна 

- учитель экономики муниципального ав-
тономного общеобразовательного учре-
ждения "Экономическая гимназия" г. Ха-
баровска 

Петрова Зоя 
Александровна 

- доцент кафедры ФГБОУ ВО ХГУЭП, кан-
дидат экономических наук (по согласова-
нию) 

Суслов Денис 
Владимирович 

- старший научный сотрудник ИЭИ ДВО 
РАН, кандидат экономических наук (по 
согласованию) 

Сюпова Марина 
Сергеевна 

- доцент ФГБОУ ВО ТОГУ (по согласова-
нию) 

Фёдорова Ирина 
Владимировна 

- учитель экономики муниципального ав-
тономного общеобразовательного учре-
ждения "Экономическая гимназия" г. Ха-
баровска 

Хван Инна 
Сукиловна 

- заведующий кафедрой ДВИУ-филиала 
РАНХиГС, кандидат экономических наук 
(по согласованию) 

Щекота Людмила 
Владимировна 

- учитель экономики краевого государ-
ственного автономного нетипового обра-
зовательного учреждения "Краевой центр 
образования" 

 
по географии 
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Климина Елена 
Михайловна 

- 

 

ведущий научный сотрудник Института вод-
ных и экологических проблем Дальнево-
сточного отделения РАН (далее – ИВЭП 
ДВО РАН), кандидат географических наук, 
председатель жюри (по согласованию) 

Дебелая Ирина  
Дмитриевна 

- старший научный сотрудник ИВЭП ДВО 
РАН, кандидат географических наук (по со-
гласованию) 

Ионкин Константин 
Владимирович 

- 

 

младший научный сотрудник ИВЭП ДВО 
РАН (по согласованию) 

Лисовенко Ольга 
Сергеевна 

- учитель географии краевого государствен-
ного автономного нетипового образователь-
ного учреждения "Краевой центр образова-
ния" 

Малюгин Андрей 
Викторович 

- старший преподаватель кафедры географии 
и устойчивого развития геосистем Школы 
естественных наук ФГОУ ВО "Дальнево-
сточный федеральный университет" (по со-
гласованию) 

Махинов Алексей 
Николаевич 

- заместитель директора ИВЭП ДВО РАН, 
доктор географических наук (по согласова-
нию) 

Махинова Александра 
Федоровна 

- ведущий сотрудник ИВЭП ДВО РАН, кан-
дидат географических наук (по согласова-
нию) 

Медведева Татьяна 
Валентиновна 

- учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 32 
г. Хабаровска 

Мирзеханова Зоя 
Гавриловна 

- главный научный сотрудник ИВЭП ДВО 
РАН, доктор географических наук (по согла-
сованию) 

Остроухов Андрей  
Вячеславович 

- старший научный сотрудник ИВЭП ДВО 
РАН, кандидат географических наук (по со-
гласованию) 

Остроухова Юлия 
Владимировна 

- методист краевого государственного авто-
номного нетипового образовательного учре-
ждения "Краевой центр образования" 

Паневина Галина  
Николаевна 

- заведующий кафедрой теории и методики 
обучения КГБОУ ДПО ХК ИРО, кандидат 
педагогических наук (по согласованию) 

Романова Надежда 
Геннадьевна  

- декан естественно-географического факуль-
тета ФГБОУ ВО "Амурский гуманитарно-
педагогический государственный универси-
тет" (далее – ФГБОУ ВО АмГПГУ) (по со-
гласованию) 

Упоров Георгий  
Александрович 

- доцент кафедры безопасности жизнедея-
тельности и естественных наук естественно-
географического факультета ФГБОУ ВО 
АмГПГУ (по согласованию) 
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Щекота Людмила 
Владимировна 

- учитель географии краевого государствен-
ного автономного нетипового образователь-
ного учреждения "Краевой центр образова-
ния" 

 
по физике 

 

Горбанева Лариса 
Валерьевна 

- 

 

старший преподаватель кафедры "Фи-
зика" ФГБОУ ВО ТОГУ, председатель 
жюри (по согласованию) 

Бондарева Татьяна  
Валерьевна 

- доцент кафедры "Физика" ФГБОУ ВО 
ТОГУ, кандидат физико-математических 
наук (по согласованию) 

Гаврилов Андрей  
Владимирович 

- методист центра инновационного разви-
тия КГАНОУ КЦО, кандидат физико-ма-
тематических наук, доцент, председатель 
жюри 

Горбанева Наталья 
Владимировна 

- студент факультета естественных наук, 
математики и информационных техноло-
гий ФГБОУ ВО ТОГУ, 

Егоршин Иван  
Николаевич 

- старший преподаватель кафедры "Фи-
зика", ФГБОУ ВО ТОГУ (по согласова-
нию) 

Иванов Валерий  
Иванович 

- 

 

профессор кафедры "Физика и теоретиче-
ская механика" ФГБОУ ВО ДВГУПС, 
доктор физико-математических наук (по 
согласованию) 

Капустина Галина 
Григорьевна 

- старший преподаватель кафедры "Фи-
зика" ФГБОУ ВО ТОГУ (по согласова-
нию) 

Карцева Арина 
Сергеевна 

- студент ФГБОУ ВО "ТОГУ" (по согласо-
ванию) 

Литвинова Ман Нен - старший методист краевого государ-
ственного бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения "Ха-
баровский дорожно-строительный техни-
кум", кандидат физико-математических 
наук (по согласованию) 

Немцев Аркадий 
Федорович 

- учитель физики муниципального авто-
номного образовательного учреждения 
"Лицей "Ступени" г. Хабаровска 

Нырко Михаил 
Витальевич 

- учитель муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения "Гимназия № 1  
г. Хабаровска 

Пячин Сергей 
Анатольевич 

- профессор кафедры "Физика и теоретиче-
ская механика "ФГБОУ ВО ДВГУПС, 
доктор физико-математических наук (по 
согласованию) 

Чурсина Елена 
Владимировна 

- преподаватель "Хабаровского техникума 
железнодорожного транспорта" ФГБОУ 
ВО "ДВГУПС" 
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Филиппов Дмитрий 
Сергеевич 

- старший методист краевого государ-
ственного автономного общеобразова-
тельного учреждения дополнительного 
профессионального образования "Хаба-
ровский краевой институт развития обра-
зования" (по согласованию) 

Фирстов Леонид  
Васильевич  

- учитель физики муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учрежде-
ния средней общеобразовательной школы 
№ 33 г. Хабаровска (по согласованию) 

 
по астрономии 

 

Литвинова Ман Нен - 

 

старший методист краевого государ-
ственного бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения "Ха-
баровский дорожно-строительный техни-
кум", кандидат физико-математических 
наук (по согласованию) 

Бондарева Татьяна  
Валерьевна 

- доцент кафедры "Физика" ВГБОУ ОУ 
ТОГУ, кандидат физико-математических 
наук (по согласованию) 

Боярских Дарья 
Валерьевна 

- учитель астрономии краевого государ-
ственного автономного нетипового обра-
зовательного учреждения "Краевой центр 
образования" 

Гаврилов Андрей  
Владимирович 

- методист центра инновационного разви-
тия КГАНОУ КЦО, кандидат физико-ма-
тематических наук, доцент, председатель 
жюри 

Голубцова Татьяна 
Ивановна 

- преподаватель краевого государствен-
ного бюджетного профессионального об-
разовательного учреждения "Хабаров-
ский дорожно-строительный техникум" 
(по согласованию) 

Горбанева Лариса 
Валерьевна 

- старший преподаватель кафедры "Фи-
зика" ВГБОУ ОУ ТОГУ, (по согласова-
нию) 

Егоршин Иван  
Николаевич 

- старший преподаватель кафедры "Фи-
зика" ВГБОУ ОУ ТОГУ (по согласова-
нию) 

Иванов Валерий 
Иванович 

- заведующий кафедрой "Физика и теоре-
тическая механика" ФГБОУ ВО 
"ДВГУПС", доктор физико-математиче-
ских наук (по согласованию) 

Карпец Юрий 
Михайлович 

- профессор кафедры "Физика и теоретиче-
ская механика" ФГБОУ ВО "ДВГУПС", 
доктор физико-математических наук (по 
согласованию) 
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Капрал Ксения 
Сергеевна 

- преподаватель краевого государствен-
ного бюджетного профессионального об-
разовательного учреждения "Хабаров-
ский дорожно-строительный техникум" 
(по согласованию) 

Маенко Ирина 
Андреевна 

- учитель астрономии краевого государ-
ственного автономного нетипового обра-
зовательного учреждения "Краевой центр 
образования" 

Немцев Аркадий 
Федорович 

- учитель физики муниципального авто-
номного образовательного учреждения 
"Лицей "Ступени" г. Хабаровска 

Филиппов Дмитрий 
Сергеевич 

- старший методист краевого государ-
ственного автономного общеобразова-
тельного учреждения дополнительного 
профессионального образования "Хаба-
ровский краевой институт развития обра-
зования" (по согласованию) 

Фирстов Леонид  
Васильевич  

- учитель физики муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учрежде-
ния средней общеобразовательной школы 
№ 33 г. Хабаровска (по согласованию) 

Шрамко Лариса 
Борисовна 

- учитель астрономии краевого государ-
ственного автономного нетипового обра-
зовательного учреждения "Краевой центр 
образования" 

 
по математике 

 

Устинов Алексей  
Владимирович  

 

- Профессор департамента больших дан-
ных и информационного поиска Факуль-
тета компьютерных наук ФГАОУ ВО 
"Национальный исследовательский уни-
верситет "Высшая школа экономики", 
доктор физико-математических наук, 
председатель жюри (по согласованию) 

Авдеева Мария 
Олеговна 

- старший научный сотрудник Хабаров-
ского отделения Института прикладной 
математики ДВО РАН, профессор 
ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат физико-ма-
тематических наук (по согласованию) 

Блажнов Алексей 
Иванович 

- преподаватель кафедры "Электротех-
ника, электроника и электромеханика" 
ФГБОУ ВО ДВГУПС, аспирант (по согла-
сованию) 

Богоутдинова Юлия  
Геннадьевна 

- инженер-исследователь, Хабаровского 
отделения Института прикладной мате-
матики ДВО РАН (по согласованию) 
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Жулидова Юлия 
Владимировна 

- старший преподаватель кафедры матема-
тики и информационных технологий фа-
культета естественных наук, математики 
и информационных технологий ФГБОУ 
ВО ТОГУ (по согласованию) 

Илларионов Андрей  
Анатольевич 

- главный научный сотрудник Хабаров-
ского отделения Института прикладной 
математики ДВО РАН, профессор 
ФГБОУ ВО ТОГУ, доктор физико-мате-
матических наук (по согласованию) 

Карпова Ирина 
Викторовна 

- доцент кафедры математики и информа-
ционных технологий факультета есте-
ственных наук, математики и информаци-
онных технологий ФГБОУ ВО ТОГУ, 
кандидат педагогических наук (по согла-
сованию) 

Маркова Наталья 
Владимировна 

- доцент кафедры "Высшая математика" 
ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат физико-ма-
тематических наук (по согласованию) 

Мендель Виктор  
Васильевич  

- директор педагогического института 
ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат физико-ма-
тематических наук (по согласованию) 

Монина Мария  
Дмитриевна 

- 

 

ведущий научный сотрудник Хабаров-
ского отделения Института прикладной 
математики ДВО РАН, кандидат физико-
математических наук (по согласованию) 

Мендель Василий  
Викторович 

- преподаватель кафедры математики и ин-
формационных технологий факультета 
естественных наук математики и инфор-
мационных технологий педагогического 
института ФГБОУ ВО "ТОГУ" (по согла-
сованию) 

Потяхин Дмитрий 
Андреевич 

- доцент кафедры "Авиастроения" феде-
рального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования "Комсомольский-на-Амуре 
государственный университет", кандидат 
физико-математических наук (по согласо-
ванию) 

Ткаченко Владимир 
Игоревич 

- учитель математики муниципального об-
щеобразовательного учреждения "Инже-
нерная школа города Комсомольска-на-
Амуре" (по согласованию) 

Холявко Артем  
Анатольевич 

- учитель математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учре-
ждения средней общеобразовательной 
школы № 28 г. Комсомольска-на-Амуре 
(по согласованию) 

Шмарин Сергей  
Владимирович 

- учитель образовательного центра "Си-
риус" (г. Сочи) (по согласованию) 
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Деревягин Андрей 
Алексеевич 

- студент 3 курса образовательной про-
граммы "Математика и компьютерные 
науки" Института математики и компью-
терных технологий ФГАОУ ВО "Дальне-
восточный федеральный университет" 

 
по информатике и ИКТ 

 

Пономарчук Юлия 
Викторовна  
 

- 

 

 

директор Института управления, автома-
тизации и телекомммуникаций ФГБОУ 
ВО ДВГУПС, кандидат физико-матема-
тических наук, председатель жюри (по со-
гласованию) 

Белозеров Олег 
Иванович 

- доцент кафедры "Информационные си-
стемы и технологии" Естественнонауч-
ного института ФГБОУ ВО ДВГУПС, 
кандидат технических наук (по согласова-
нию) 

Буняева Екатерина 
Викторовна 

- доцент кафедры "Вычислительная тех-
ника и компьютерная графика" Есте-
ственного института ФГБОУ ВО 
ДВГУПС, кандидат технических наук     
(по согласованию) 

Гончаренко Наталья 
Николаевна 

- учитель информатики муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения "Лицей инновационных тех-
нологий" г. Хабаровска 

Данилова Елена 
Владимировна 

- доцент кафедры "Вычислительная тех-
ника и компьютерная графика" Есте-
ственного института ФГБОУ ВО 
ДВГУПС, кандидат физико-математиче-
ских наук (по согласованию) 

Жильцов Александр 
Владимирович 

- старший преподаватель кафедры "Инфор-
мационные технологии и системы" Ин-
ститута управления, автоматизации и те-
лекоммуникаций ФГБОУ ВО ДВГУПС 
(по согласованию) 

Ещенко Роман 
Анатольевич 

- доцент кафедры "Информационные тех-
нологии и системы" Института управле-
ния, автоматизации и телекоммуникаций 
ФГБОУ ВО ДВГУПС (по согласованию) 

Илларионова Любовь 
Викторовна 

- старший научный сотрудник лаборатории 
численных методов математической фи-
зики ФГБУН ХФИЦ ДВО РАН, кандидат 
физико-математических наук (по согласо-
ванию) 

Кожевникова Татьяна 
Владимировна 

- начальник отдела научных и образова-
тельных программ, научный сотрудник 
ФГБУН ХФИЦ ДВО РАН (по согласова-
нию) 
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Пивкин Владимир  
Васильевич 

- заместитель начальника управления ин-
форматизации ФГБОУ ВО ТОГУ, канди-
дат физико-математических наук (по со-
гласованию) 

Погорелов Сергей 
Анатольевич 

- научный сотрудник ФГБУН ХФИЦ ДВО 
РАН (по согласованию) 

Потаенко Егор 
Евгеньевич 

- магистрант кафедры "Информационные 
технологии и системы" естественнонауч-
ного института ФГБОУ ВО ДВГУПС  
(по согласованию) 

Сидорович Максим 
Анатольевич 

- преподаватель кафедры "Автоматика, те-
лемеханика и связь" Института управле-
ния, автоматизации и телекоммуникаций 
ФГБОУ ВО ДВГУПС (по согласованию) 

Соколова Надежда 
Александровна 

- учитель информатики муниципального ав-
тономного общеобразовательного учрежде-
ния "Средняя школа с углубленным изуче-
нием отдельных предметов № 80" г. Хаба-
ровска  

Тимош Павел 
Сергеевич 

- старший преподаватель кафедры "Вычис-
лительная техника и компьютерная гра-
фика" Естественного института ФГБОУ 
ВО ДВГУПС, (по согласованию) 

Третьякова Елизавета 
Евгеньевна 

- магистрант кафедры "Информационные 
технологии и системы" Естественнонауч-
ного института ФГБОУ ВО ДВГУПС  
(по согласованию) 

Холодилов Александр 
Андреевич 

- начальник ОТО КЦ НПС, старший препо-
даватель кафедры "Вычислительная тех-
ника и компьютерная графика" Есте-
ственнонаучного института ФГБОУ ВО 
ДВГУПС (по согласованию) 

 
по химии 

Толстенок Иван 
Владимирович 

- 

 

доцент кафедры химии ФГБОУ ВО 
ДВГМУ, кандидат биологических наук, 
председатель жюри (по согласованию) 

Баранова Светлана 
Николаевна 

- доцент кафедры химии ФГБОУ ВО 
ДВГМУ, кандидат биологических наук  
(по согласованию) 

Бухарова Раиса 
Федоровна 

- старший методист КГАОУ ДПО "Хабаров-
ский краевой институт развития образова-
ния" 

Деменьева Татьяна 
Михайловна 

- доцент кафедры фармации и фармакологии 
ФГБОУ ВО ДВГМУ, кандидат фармацевти-
ческих наук (по согласованию) 

Дрюцкая Светлана 
Михайловна 

- доцент кафедры химии ФГБОУ ВО 
ДВГМУ, кандидат биологических наук  
(по согласованию) 
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Красноперова Оксана 
Викторовна 

- учитель химии краевого государственного 
автономного нетипового образовательного 
учреждения "Краевой центр образования" 

Мара Наталья  
Леонидовна 

- заведующий лабораториями кафедры эколо-
гии, ресурсопользования и безопасности 
жизнедеятельности факультета природо-
пользования и экологии ФГБОУ ВО ТОГУ 
(по согласованию) 

Малиновская Светлана 
Анатольевна 

- доцент кафедры "Нефтегазовое дело, химия 
и экология" Естественно-научного инсти-
тута ФГБОУ ВО ДВГУПС, кандидат хими-
ческих наук (по согласованию) 

Минаева Нина 
Николаевна 

- заведующий кафедрой химии ФГБОУ ВО 
ДВГМУ, кандидат биологических наук  
(по согласованию) 

Литвинцева Екатерина 
Марковна 

- доцент кафедры химии ФГБОУ ВО 
ДВГМУ, кандидат биологических наук  
(по согласованию) 

Панченко Татьяна 
Александровна 

 

- доцент кафедры биологии, экологии и хи-
мии факультета естественных наук, матема-
тики и информатики ФГБОУ ВО ТОГУ, 
кандидат технических наук (по согласова-
нию) 

Пак Елена 
Георгиевна 

- старший преподаватель кафедры биологии, 
экологии и химии факультета естественных 
наук, математики и информатики ФГБОУ 
ВО ТОГУ, (по согласованию) 

Чигрин Павел 
Геннадьевич 

- научный сотрудник федерального государ-
ственного бюджетного учреждения "Инсти-
тут материаловедения Хабаровского науч-
ного центра Дальневосточного отделения 
Россий академии наук", кандидат химиче-
ских наук (по согласованию) 

Якушева Наталья 
Юрьевна 

- доцент кафедры фармации и фармакологии 
ФГБОУ ВО ДВГМУ, кандидат фармацевти-
ческих наук (по согласованию) 

Хромцова Елена  
Викторовна 

- 

 

старший преподаватель кафедры "Химия и 
химические технологии" факультета приро-
допользования и экологии ФГБОУ ВО 
ТОГУ, заместитель председателя 
жюри (по согласованию)  

Шелемеха Оксана 
Викторовна 

- учитель химии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 12 
г. Хабаровска 

 
по биологии 
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Дулин Александр 
Фролович  

- 

 

доцент кафедры биологии, экологии и хи-
мии факультета естественных наук, мате-
матики и информатики ФГБОУ ВО ТОГУ, 
кандидат биологических наук, председа-
тель жюри (по согласованию) 

Борзенкова Татьяна 
Геннадьевна 

- 

 

директор муниципального автономного 
учреждения дополнительного образова-
ния "Детский эколого-биологический 
центр" г. Хабаровска (по согласованию) 

Вдовенко Сергей  
Васильевич 

- доцент кафедры нормальной и патологи-
ческой физиологии федерального госу-
дарственного образовательного учрежде-
ния высшего образования "Дальневосточ-
ный государственный медицинский уни-
верситет" (по согласованию) 

Вичканова Ольга 
Фёдоровна 

- заведующий кафедрой педагогики и пси-
хологии краевого государственного авто-
номного учреждения дополнительного 
образования образовательного "Хабаров-
ский краевой институт развития образова-
ния" (по согласованию) 

Коробов Олег 
Игоревич 

- ассистент кафедры биологии, экологии и 
химии ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат био-
логических наук (по согласованию) 

Матющенко Наталья  
Владимировна 

- доцент фармакогнозии и ботаники 
ФГБОУ ВО ДВГМУ, кандидат фармако-
логических наук (по согласованию) 

Нащочкина Марина 
Михайловна 

- кандидат педагогических наук (по согла-
сованию) 

Нестеренко Алёна 
Олексовна 

- старший преподаватель кафедры биоло-
гии, экологии и химии факультета есте-
ственных наук, математики и информа-
тики ФГБОУ ВО ТОГУ (по согласова-
нию) 

Пак Елена  
Георгиевна 

- 

 

старший преподаватель кафедры биоло-
гии, экологии и химии факультета есте-
ственных наук, математики и информа-
тики ФГБОУ ВО ТОГУ, заместитель 
председателя жюри (по согласованию) 

Полюхович Людмила 
Михайловна 

- учитель биологии краевого государствен-
ного автономного нетипового образова-
тельного учреждения "Краевой центр об-
разования" (далее – КГАОУ КЦО) (по со-
гласованию) 

Рогачева Татьяна 
Ивановна 

- методист регионального центра выявле-
ния, поддержки и развития талантов и 
способностей детей и молодежи КГАОУ 
КЦО (по согласованию) 
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Соболева Зоя 
Юрьевна 

- учитель биологии и географии муници-
пального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения средней общеобразова-
тельной школы № 2 имени Героя Совет-
ского Союза В.П. Чкалова Николаевского 
муниципального района (по согласова-
нию) 

Цыренова Дулмажаб  
Юндуновна 

- профессор, заведующий кафедрой биоло-
гии, экологии и химии факультета есте-
ственных наук, математики и информа-
тики ФГБОУ ВО ТОГУ, доктор биологи-
ческих наук (по согласованию) 

Чуева Елена  
Владимировна 

- доцент фармакогнозии и ботаники 
ФГБОУ ВО ДВГМУ, кандидат фармако-
логических наук (по согласованию) 

Ядрищенская Татьяна 
Васильевна  

- 

 

доцент кафедры биологии, экологии и хи-
мии, заместитель декана по учебной ра-
боте факультета естественных наук, мате-
матики и информатики ФГБОУ ВО ТОГУ, 
кандидат биологических наук (по согласо-
ванию) 

 
по экологии 

 

Ядрищенская Татьяна 
Васильевна 

- доцент кафедры биологии, экологии и хи-
мии, заместитель декана по учебной работе 
факультета естественных наук, матема-
тики и информатики ФГБОУ ВО ТОГУ, 
председатель жюри, кандидат биологиче-
ских наук (по согласованию) 

Борзенкова Татьяна 
Геннадьевна 

- директор муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования 
"Детский эколого-биологический центр"  
г. Хабаровска (по согласованию) 

Вичканова Ольга 
Фёдоровна 

- заведующий кафедрой педагогики и психо-
логии краевого государственного автоном-
ного учреждения дополнительного образо-
вания образовательного "Хабаровский кра-
евой институт развития образования" (по 
согласованию) 

Дулин Александр  
Фролович  

- 

 

доцент кафедры биологии, экологии и хи-
мии факультета естественных наук, мате-
матики и информатики ФГБОУ ВО ТОГУ, 
кандидат биологических наук, председа-
тель жюри (по согласованию) 

Коробов Олег 
Игоревич 

- ассистент кафедры биологии, экологии  
и химии ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат био-
логических наук (по согласованию) 

Нестеренко Алёна  
Олексовна 

- преподаватель кафедры "Техносферная 
безопасность" Естественнонаучного ин-
ститута ФГБОУ ВО ДВГУПС (по согласо-
ванию) 
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Пак Елена  
Георгиевна 

- старший преподаватель кафедры биоло-
гии, экологии и химии факультета есте-
ственных наук, математики и информатики 
Педагогического института ФГБОУ ВО 
ТОГУ, заместитель председателя жюри (по 
согласованию) 

Полюхович Людмила 
Михайловна 

- учитель биологии краевого государствен-
ного автономного нетипового образова-
тельного учреждения "Краевой центр обра-
зования" (далее – КГАОУ КЦО) (по согла-
сованию) 

Рапопорт Инна 
Владимировна 

- доцент кафедры "Техносферная безопас-
ность" федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "дальневосточный 
государственный университет путей сооб-
щения" (далее – ФГБОУ ВО ДВГУПС), 
кандидат физико-математических наук 
(по согласованию) 

Ромашкина Екатерина 
Анатольевна 

- доцент кафедры экологии, ресурсопользо-
вания и безопасности железных дорог 
ФГБОУ ВО ТОГУ (по согласованию) 

Соболева Зоя 
Юрьевна 

- учитель биологии и экологии муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 2 имени Героя Советского Союза 
В.П. Чкалова г. Николаевска-на-Амуре Ни-
колаевского муниципального района 

Стукова Ольга 
Юрьевна 

- преподаватель кафедры биологии, эколо-
гии и химии ФГБОУ ВО ТОГУ (по согла-
сованию) 

Фалилеев Леонид 
Евгеньевич 

- преподаватель кафедры биологии, эколо-
гии и химии ФГБОУ ВО ТОГУ (по согла-
сованию) 

Трифонова Татьяна  
Михайловна 

- 

 

доцент кафедры биологии, экологии и хи-
мии факультета естественных наук, мате-
матики и информатики ФГБОУ ВО ТОГУ, 
кандидат биологических наук (по согласо-
ванию) 

Цыренова Дулмажаб  
Юндуновна 

- профессор, заведующий кафедрой биоло-
гии, экологии и химии факультета есте-
ственных наук, математики и информатики 
ФГБОУ ВО ТОГУ, доктор биологических 
наук (по согласованию) 

 
по технологии 
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Веклич Светлана  
Николаевна 

 

- 

 

доцент кафедры теории и методики техно-
логического образования федерального 
государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образова-
ния "Амурский гуманитарно-педагогиче-
ский государственный университет"        
(далее – ФГБОУ ВО АмГПГУ), кандидат 
педагогических наук, председатель жюри 
(по согласованию) 

Асланова Елена 
Сергеевна 

- 

 

заведующий кафедрой теории и методики 
технологического образования ФГБОУ ВО 
АмГПГУ, кандидат педагогических наук 
(по согласованию) 

Амосова Людмила 
Николаевна 

- доцент кафедры информационной безопас-
ности, информационных систем и физики 
ФГБОУ ВО АмГПГУ, кандидат техниче-
ских наук (по согласованию) 

Аршинова Татьяна 
Александровна 

- преподаватель краевого государственного 
бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения "Комсомольский-на-
Амуре колледж технологий и сервиса" 

Бавыкина Вера 
Александровна 

- директор имидж-центра "Пигмалион"       
(по согласованию) 

Берестенникова Марина 
Владимировна 

- старший мастер кафедры теории и мето-
дики технологического образования 
ФГБОУ ВО АмГПГУ (по согласованию) 

Виноградов Сергей  
Владимирович 

- доцент кафедры информационной без-
опасности, информационных систем и фи-
зики ФГБОУ ВО АмГПГУ, кандидат тех-
нических наук (по согласованию) 

Захарова Наталья 
Владимировна 

- доцент кафедры теории и методики техно-
логического образования ФГБОУ ВО 
АмГПГУ, кандидат технических наук (по 
согласованию) 

Ломакина Олеся  
Валерьевна 

- методист муниципального образователь-
ного учреждения центра дополнительного 
образования "Дземги" (по согласованию) 

Павлов Петр  
Юрьевич 

- декан факультета технологии, экономики, 
дизайна ФГБОУ ВО АмГПГУ, доцент, кан-
дидат исторических наук (по согласова-
нию) 

Оглоблин Гарий 
Васильевич 

- доцент кафедры теории и методики техно-
логического образования ФГБОУ ВО 
АмГПГУ, кандидат педагогических нау 
(по согласованию) 

Салангина Надежда 
Яковлевна 

- доцент кафедры информационной безопас-
ности, информационных систем и физики 
ФГБОУ ВО АмГПГУ, кандидат техниче-
ских наук (по согласованию) 



24 
 

 

 

Сапченко Игорь 
Георгиевич 

- профессор кафедры теории и методики 
технологического образования ФГБОУ ВО 
АмГПГУ, доктор технических наук (по со-
гласованию) 

Сарилова Ольга 
Александровна 

- доцент кафедры экономики ФГБОУ ВО 
АмГПГУ, кандидат экономических наук 
(по согласованию) 

Старцева Анна 
Сергеевна 

- специалист учебно-методического управ-
ления ФГБОУ ВО АмГПГУ (по согласова-
нию) 

Стрикова Надежда 
Анатольевна 

- педагог дополнительного образования кра-
евого государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учре-
ждения "Комсомольский-на-Амуре судо-
механический техникум имени В.В. Оре-
хова" (по согласованию) 

Черномас Вадим  
Владимирович 

- 

 

профессор кафедры теории и методики 
технологического образования ФГБОУ ВО 
АмГПГУ, доктор технических наук (по со-
гласованию) 

Щелкунов Евгений 
Васильевич 

- доцент кафедры "Технология машиностро-
ения" ФГБОУ ВО АмГПГУ, кандидат тех-
нических наук (по согласованию) 

 
по физической культуре 

 

Ветошкина Елена  
Александровна 

- 

 

заведующий аспирантурой и докторантурой 
ФГБОУ ВО "Дальневосточная государствен-
ная академия физической культуры" (далее – 
ФГБОУ ВО ДВГАФК), кандидат педагогиче-
ских наук, доцент, председатель жюри (по со-
гласованию)  

Белякова Татьяна  
Александровна 

- мастер спорта России по спортивной гимна-
стике, тренер-преподаватель МБОУ ДО 
"ДЮСШ "Мастер" (по согласованию) 

Долгорук Елизавета 
Вадимовна 

- студент 3 курса ФГБОУ ВО ДВГАФК, призер 
заключительного этапа всероссийской олим-
пиады школьников по предмету "Физическая 
культура" 2018, 2019 гг. (по согласованию) 

Ишкинина Татьяна 
Валерьевна 

- учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного 
учреждения основной общеобразовательной 
школы рабочего поселка Солнечный Солнеч-
ного муниципального района (по согласова-
нию) 

Колиненко Елена  
Александровна 

 

- заведующий кафедрой теории и методики 
гимнастики, плавания и спортивных едино-
борств ФГБОУ ВО ДВГАФК, доцент, канди-
дат педагогических наук (по согласованию) 

Королева Алевтина 
Александровна 

- учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного 



25 
 

 

 

 
по основам безопасности жизнедеятельности 

 

Плюснин Виктор 
Викторович 

- 

 

директор регионального центра туризма, 
краеведения и спорта краевого государ-
ственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
"Региональный модельный центр" (далее – 
КГАОУ ДО "Региональный модельный 
центр"), председатель жюри (по согласова-
нию) 

Артышко Светлана  
Викторовна 

- доцент кафедры теории и методики физи-
ческой культуры и безопасности жизнедея-
тельности ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат пе-
дагогических наук (по согласованию) 

учреждения средней общеобразовательной 
школы № 2 г. Вяземского Вяземского муни-
ципального района (по согласованию) 

Королёва Виктория 
Станиславовна 

- учитель физической культуры муниципаль-
ного автономного общеобразовательного 
учреждения "Академический лицей" г. Хаба-
ровска (по согласованию) 

Крамаренко Алексей  
Леонидович 

- доцент кафедры медико-биологических дис-
циплин ФГБОУ ВО ДВГАФК, кандидат пе-
дагогических наук (по согласованию) 

Лисов Владимир  
Григорьевич 

- доцент кафедры теории и методики легкой 
атлетики и зимних видов спорта ФГБОУ ВО 
ДВГАФК (по согласованию) 

Мартынова Екатерина 
Михайловна 

- студент 3 курса ФГБОУ ВО ДВГАФК, призер 
заключительного этапа всероссийской олим-
пиады школьников по предмету "Физическая 
культура" 2018, 2019 гг. (по согласованию) 

Плема Елена 
Вячеславовна 

- преподаватель кафедры теории и методики 
легкой атлетики и зимних видов спорта 
ФГБОУ ВО ДВГАФК (по согласованию) 

Попова Ирина 
Александровна 

- заведующий кафедрой теории и методики 
физической культуры и спортивных дисци-
плин ФГБОУ ВО АмГПГУ (по согласова-
нию) 

Просветов Егор  
Алексеевич 

- кандидат в мастера спорта России по спор-
тивной гимнастике, тренер-преподаватель 
муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образова-
ния "Детско-юношеская спортивная школа 
"Мастер" (далее – МБОУ ДО "ДЮСШ "Ма-
стер") (по согласованию) 

Чилигин Дмитрий  
Владимирович 

- проректор по учебной работе ФГБОУ ВО 
ДВГАФК, доцент, кандидат педагогических 
наук (по согласованию) 

Шабров Вадим  
Русланович 

- студент 3 курса ФГБОУ ВО ДВГАФК, призер 
заключительного этапа всероссийской олим-
пиады школьников по предмету "Физическая 
культура" 2019 г. (по согласованию) 
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Алехин Иван 
Владимирович 

- спасатель Главного управления Министер-
ства чрезвычайных ситуаций России по Ха-
баровскому краю (далее – МЧС России по 
Хабаровскому краю) (по согласованию) 

Асанов Андрей 
Сергеевич 

- педагог дополнительного образования му-
ниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования "Центр детско-
юношеского туризма" Амурского муници-
пального района 

Дорошкевич Елена 
Владимировна 

- специалист по профилактике несчастных 
случаев на воде ООО ВОСВОД (по согла-
сованию) 

Дунаев Александр 
Владимирович 

- начальник поисково-спасательного отряда 
аварийно-спасательной службы краевого 
государственного казенного учреждения 
"Управление по делам ГОЧС и ПБ Хаба-
ровского края" (по согласованию) 

Ермолов Сергей 
Александрович 

- учитель физической культуры муници-
пального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения средней общеобразова-
тельной школы с. Полетное муниципаль-
ного района имени Лазо 

Иванов Александр  
Сергеевич 

- спасатель ФГКУ "Специализированная по-
жарно-спасательная часть Федеральной по-
жарной службы по Хабаровскому краю", 
старший прапорщик внутренней службы 
(по согласованию) 

Каргаполов Денис 
Николаевич 

- преподаватель- организатор основ безопас-
ности жизнедеятельности муниципального 
бюджетного общеобразовательного учре-
ждения имени А.В. Суворова п. Но-
востройка муниципального района имени 
Лазо 

Кузьменко Василий 
Анатольевич 

- санитарный инструктор (фельдшер) 2 спа-
сательной роты федерального государ-
ственного казенного учреждения "Амур-
ский специализированный центр" МЧС 
России по Хабаровскому краю (по согласо-
ванию) 

Ломакин Борис 
Сергеевич 

- 

 

помощник начальника штаба отряда обес-
печения проведения аварийно-спасатель-
ных работ учебно-методического центра по 
гражданской обороне, чрезвычайным ситу-
ациям, пожарной безопасности краевого 
государственного казенного учреждения 
"Управление по обеспечению мероприятий 
гражданской защиты Хабаровского края" 
(по согласованию) 

Лунин Александр 
Дмитриевич 

- начальник отдела медицинского обеспече-
ния и эвакуации пострадавших службы 
МПО ПСР ДВРПСО МЧС России (по со-
гласованию) 
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Саволайнен Иван 
Николаевич 

- спасатель Главного управления Министер-
ства чрезвычайных ситуаций России по Ха-
баровскому краю (по согласованию) 

Труфанова Татьяна 
Викторовна 

- преподаватель ориентирования центра ту-
ризма КГАОУ ДО "Региональный модель-
ный центр) (по согласованию) 

Хачатрян Тамара 
Саркисовна 

- преподаватель-организатор краевого госу-
дарственного бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения "Хаба-
ровский техникум техносферы безопасно-
сти и промышленных технологий" (по со-
гласованию) 

 
по литературе 

 

Чмель Ольга  
Владимировна  

- доцент, кандидат педагогических наук, 
председатель жюри (по согласованию) 

Акимова Светлана 
Александровна 

- учитель русского языка и литературы муни-
ципального автономного общеобразова-
тельного учреждения "Средняя общеобразо-
вательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 80" г. Хабаровска 

Брейтман Анастасия 
Викторовна 

- методист Центра инновационного развития 
КГАОУ КЦО г. Хабаровска, кандидат фило-
логических наук 

Брейтман Александр 
Семенович 

- доцент, профессор кафедры культурологии 
ФГБОУ ВО ДВГУПС, кандидат педагогиче-
ских наук, доктор философских наук (по со-
гласованию) 

Галактионова Ирина 
Анатольевна 

- учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения гимназия № 6 г. Хабаров-
ска 

Горшунова Анна 
Сергеевна 

- старший преподаватель кафедры журнали-
стики ФГБОУ ВО ТОГУ (по согласованию) 

Денисова Елена 
Александровна 

- доцент, кандидат филологических наук, за-
меститель председателя (по согласованию) 

Копытин Сергей 
Михайлович 

- доцент кафедры литературы и журнали-
стики ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат фило-
софских наук (по согласованию) 

Лесник Светлана 
Дмитриевна 

- учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения "Экономическая гимна-
зия" г. Хабаровска 

Македон Татьяна  
Андреевна 

- доцент, кандидат педагогических наук 
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Пак Елена 
Анатольевна 

- учитель русского языка и литературы муни-
ципального автономного общеобразова-
тельного учреждения "Математический ли-
цей" г. Хабаровска 

Повельева Олеся 
Александровна 

- учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения средней общеобразова-
тельной школы № 58 г. Хабаровска 

Покшева Татьяна 
Викторовна 

- учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения гимназии № 5 г. Хабаров-
ска 

Потапчук Елена 
Юрьевна 

- доцент кафедры философии и культуроло-
гии ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат культуро-
логии (по согласованию) 

Романова Ольга  
Николаевна 

- доцент, преподаватель русского языка и ли-
тературы кафедры общих дисциплин колле-
джа ФГБОУ ВО Комсомольского-на-Амуре 
политехнического университета, кандидат 
филологических наук (по согласованию) 

Сысоева Ольга  
Алексеевна 

- доцент кафедры литературы и журнали-
стики ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат филоло-
гических наук (по согласованию) 

Терехова Лилия 
Анатольевна 

-  учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения средней общеобразова-
тельной школы № 46 г. Хабаровска 

 
по русскому языку 

 

Горелова Ольга 
Владимировна 

- доцент кафедры русского языка и изда-
тельского дела ФГБОУ ВО ТОГУ, канди-
дат филологических наук, председатель 
жюри (по согласованию) 

Босько Владислав 
Павлович 

- магистрант кафедры русского языка и из-
дательского дела ФГБОУ ВО ТОГУ (по со-
гласованию) 

Городилова Людмила 
Михайловна 

- профессор кафедры русского языка и изда-
тельского дела ФГБОУ ВО ТОГУ, доктор 
филологических наук (по согласованию) 

Завьялов Виктор 
Николаевич 

- профессор кафедры русского языка и изда-
тельского дела ФГБОУ ВО ТОГУ, доктор 
филологических наук (по согласованию) 

Захарова Юлия  
Георгиевна 

- доцент кафедры русского языка и изда-
тельского дела ФГБОУ ВО ТОГУ, канди-
дат филологических наук (по согласова-
нию) 

Крадожен-Мазурова 
Елена Михайловна 

- доцент ДВИУ-филиала ФГБОУ ВО РАН-
ХиГС, кандидат филологических наук (по 
согласованию) 
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Каримова Татьяна 
Николаевна 

- доцент кафедры лингвистики и междуна-
родного права ДВИУ-филиала РАНХиГС, 
кандидат филологических наук (по согла-
сованию) 

Князева Наталья 
Владимировна 

- доцент кафедры русского языка и изда-
тельского дела ФГБОУ ВО ТОГУ, канди-
дат филологических наук (по согласова-
нию) 

Приходько Виктория  
Константиновна 

- доцент кафедры русского языка и изда-
тельского дела Педагогического института 
ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат филологиче-
ских наук (по согласованию) 

Садченко Валентина 
Тарасова 

- профессор кафедры русского языка и изда-
тельского дела ФГБОУ ВО ТОГУ (по со-
гласованию) 

Скоринова Юлия  
Александровна 

- доцент кафедры иностранных языков 
ФГКОУ ВО ДВЮИ МВД, кандидат педа-
гогических наук (по согласованию) 

Струк Анна 
Андреевна 

- старший преподаватель кафедры литера-
туры и журналистики ФГБОУ ВО ТОГУ 
(по согласованию) 

Устинова Наталья 
Владимировна 

- ведущий инженер группы информаци-
онно-технического обеспечения Хабаров-
ского отделения Института прикладной 
математики ДВО РА  

Фоменко Ирина 
Борисовна 

- доцент кафедры русской филологии 
ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат филологиче-
ских наук (по согласованию) 

Черекес Виталий 
Павлович 

- доцент кафедры литературы и журнали-
стики ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат фило-
логических наук (по согласованию) 

 
по мировой художественной культуре (искусству) 

 

Клочкова Ольга  
Александровна 

- 

 

доцент кафедры общеобразовательных 
дисциплин ДВФ ФГБОУ ВО РГУП, канди-
дат исторических наук, председатель 
жюри (по согласованию) 

Бельды Ольга 
Александровна 

- старший преподаватель кафедры филосо-
фии ФГБОУ ВО ДВГМУ, кандидат культу-
рологии (по согласованию) 

Берестенникова Елена 
Александровна 

- доцент кафедры философии ФГБОУ 
ДВГМУ (по согласованию) 

Гамалей Софья 
Юрьевна 

- доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин ФГБОУ ВО "Дальневосточный 
юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации" 
(по согласованию) 

Глатоленкова Екатерина 
Викторовна 

- старший преподаватель кафедры дизайна и 
архитектурной среды ФГБОУ ВО ТОГУ 
(по согласованию) 
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Клочкова Ольга 
Александровна 

- доцент кафедры общеобразовательных 
дисциплин ДВФ ФГБОУ ВО РГУП, канди-
дат исторических наук (по согласованию)  

Ковалева Лариса 
Сергеевна 

- преподаватель кафедры дирижирования, 
народного и эстрадного музыкального ис-
кусства ФГБОУ ВО ХГИК (по согласова-
нию) 

Коршунова Лидия 
Владимировна 

- аспирант кафедры культурологии и музео-
логии ФГБОУ ВО ХГИК (по согласова-
нию) 

Крыжановская Яна 
Станиславовна 

- заведующий кафедрой культурологии и 
музеологии ФГБОУ ВО ХГИК, профессор 
(по согласованию) 

Мизко Оксана 
Александровна 

- заведующий кафедрой режиссуры, актер-
ского мастерства и сценической речи феде-
рального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего об-
разования "Хабаровский государственный 
институт культуры" (далее – ФГБОУ ВО 
ХГИК), кандидат культурологии, (по со-
гласованию) 

Рудь Наталья 
Петровна 

- доцент кафедры литературы и журнали-
стики Педагогического института ФГБОУ 
ВО ТОГУ, кандидат культурологи (по со-
гласованию) 

Холодилова Елена 
Валериевна 

- преподаватель кафедры социально-куль-
турной деятельности ФГБОУ ВО ХГИК 
(по согласовании) 

Шереметьева Марина 
Анатольевна 

- старший преподаватель кафедры соци-
ально-культурной деятельности ФГБОУ 
ВО ХГИК (по согласовании) 

Ульянова Мария 
Васильевна 

- доцент кафедры философии ФГБОУ ВО 
ДВГМУ, кандидат исторических наук (по 
согласованию) 

 

II. Состав технических групп олимпиады 

 

по информатике и ИКТ 

Жильцов Александр 
Владимирович 

- преподаватель кафедры "Высшая матема-
тика" ФГБОУ ВО ДВГУПС (по согласова-
нию) 

Зажечная Екатерина 
Ивановна 

- Ведущий инженер кафедры "Вычислитель-
ная техника и компьютерная графика" 
Естественнонаучного института ФГБОУ 
ВО ДВГУПС (по согласованию) 

Кузнецов Иван  
Владимирович 

- магистрант ФГБОУ ВО ДВГУПС 

Кожевникова Татьяна 
Владимировна 

- начальник отдела научных и образователь-
ных программ, научный сотрудник ВЦО 
ДВО РАН (по согласованию)  
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Холодилов Александр 
Андреевич 

- начальник ОТО КП НПС, старший препо-
даватель кафедры Естественнонаучного 
института ФГБОУ ВО ДВГУПС (по согла-
сованию) 

Цай Вадим 
Станиславович 

- заведующий лабораториями кафедры "Вы-
числительная техника и компьютерная гра-
фика" Естественнонаучного института 
ФГБОУ ВО ДВГУПС (по согласованию) 

 

по биологии 

Гончарук Любовь  
Ивановна 

- лаборант кафедры биологии, экологии и 
химии факультета естественных наук, ма-
тематики и информатики ФГБОУ                 
ВО ТОГУ 

Стукова Ольга  
Юрьевна 

- лаборант кафедры биологии, экологии и 
химии факультета естественных наук, ма-
тематики и информатики ФГБОУ                     
ВО ТОГУ 

 

по основам безопасности жизнедеятельности 

Борисевич Игорь  
Викторович 

- преподаватель-организатор ОБЖ муници-
пального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения средней общеобразова-
тельной школы № 44 г. Хабаровска 

Ермолов Сергей 
Александрович 

- тренер-преподаватель муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования ДЮСШ "Спарта" рабочего по-
селка Переяславка муниципального района 
имени Лазо (по согласованию) 

Хворова Ирина 
Анатольевна 

- заместитель директор по УВР муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 44 г. Хабаровска 

 

по физической культуре 

Комаров Денис 
Сергеевич 

- студент 3 курса ФГБОУ ВО ДВГАФК, при-
зер заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по предмету "Фи-
зическая культура" 2020 г.  

Котова Мария 
Геннадьевна 

- студент 3 курса ФГБОУ ВО ДВГАФК, при-
зер заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по предмету "Фи-
зическая культура" 2019, 2020 гг. 

Фисенко Полина 
Алексеевна 

 

- студент 4 курса ФГБОУ ВО ДВГАФК, при-
зер регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по предмету "Фи-
зическая культура" в 2018 году 

 

по технологии 



32 
 

 

 

Астафьев Олег  
Николаевич 

- старший учебный мастер кафедры теории и 
методики технологического образования 
ФГБОУ ВО АмГПГУ (по согласованию) 

Каракузова Татьяна 
Алексеевна 

- учитель муниципального образовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 42 г. Комсомольска-на-Амуре 

Максимов Александр 
Михайлович 

- учитель муниципального образовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 32 г. Комсомольска-на-Амуре 

Малышева Светлана 
Валентиновна 

- учитель технологии муниципального об-
щеобразовательного учреждения Гимназия 
№ 1 г. Комсомольска-на-Амуре 

Никитин Дмитрий  
Александрович  

- старший учебный мастер кафедры теории и 
методики технологического образования 
ФГБОУ ВО АмГПГУ (по согласованию) 

Носач Тамара 
Витальевна 

_
- 

педагог дополнительного образования му-
ниципального бюджетного образователь-
ного учреждения "Кванториум" (по согла-
сованию) 

 
Середа Людмила 
Афанасьевна 

- учитель технологии муниципального об-
щеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 32 г. Ком-
сомольска-на-Амуре 

Тихонов Анатолий 
Александрович 

- учитель технологии муниципального об-
щеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 53 г. Ком-
сомольска-на-Амуре 

Тендит Татьяна 
Николаевна 

- педагог дополнительного образования му-
ниципального бюджетного образователь-
ного учреждения "Кванториум" (по согла-
сованию) 

Туркенич Юлия 
Александровна 

- учитель технологии муниципального об-
щеобразовательного учреждения Гимназия 
№ 9 г. Комсомольска-на-Амуре 

 

III. Состав операторов олимпиады 
 

Бочкарев Андрей 
Геннадьевич 

- главный специалист КГАОУ ДПО ХК 
ИРО 

Горбатова Любовь 
Николаевна 

- старший методист КГАОУ ДПО ХК ИРО 

Еремкин Александр 
Дмитриевич 

- специалист отдела информационных тех-
нологий КГБОУ КДЦ "Созвездие" 

Коржицкая Евгения 

Анатольевна 

- главный специалист КГАОУ ДПО ХК 
ИРО 

Лузганов Роман 
Геннадьевич 

- главный специалист КГАОУ ДПО ХК 
ИРО 
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Нестеренко Мария 
Сергеевна 

- главный специалист КГАОУ ДПО ХК 
ИРО 

Оборская Ксения 
Александровна 

- главный специалист КГАОУ ДПО ХК 
ИРО 

Олейникова Тамара 
Юрьевна 

- заместитель начальника отдела образова-
тельных программ КГБОУ КДЦ "Созвез-
дие" 

Трубкина Валерия 
Александровна 

- главный специалист КГАОУ ДПО ХК 
ИРО 

Уварина Светлана 
Николаевна 

- главный специалист КГАОУ ДПО ХК 
ИРО 

Яворская Татьяна 
Николаевна 

- главный специалист КГАОУ ДПО ХК 
ИРО 

Шиляева Анна 

Евгеньевна 

- главный специалист КГАОУ ДПО ХК 
ИРО 

IV. Cостав апелляционных комиссий олимпиады 
 

по английскому языку 

Хрущева Татьяна 
Валерьевна  

- доцент кафедры английской филологии и меж-
культурной коммуникации Педагогического 
института федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Тихоокеанский госу-
дарственный университет" (далее – ФГБОУ ВО 
ТОГУ), кандидат филологических наук, пред-
седатель апелляционной комиссии (по согла-
сованию) 

Бобкова Юлия  
Александровна 

- старший преподаватель кафедры методики и 
иностранных языков ФГБОУ ВО ТОГУ          
(по согласованию) 

Варзапова Виктория  
Юрьевна 

- старший преподаватель кафедры английской 
филологии и межкультурной коммуникации 
ФГБОУ ВО ТОГУ (по согласованию) 

по французскому языку 

Кузнецова Наталья 
Владимировна 

- старший преподаватель кафедры романо-
германской филологии и межкультурной 
коммуникации ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат 
филологических наук, председатель апелля-
ционной комиссии (по согласованию) 

Горелик Маргарита  
Алексеевна 

- старший преподаватель кафедры романо-
германской филологии и межкультурной 
коммуникации ФГБОУ ВО ТОГУ (по согла-
сованию) 
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Кульпина Лариса 
Юрьевна 

- заведующий кафедрой романо-германской 
филологии и межкультурной коммуникации 
ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат филологиче-
ских наук (по согласованию) 

 
по немецкому языку 

 

Дежина Татьяна 
Петровна 

- 

 

доцент кафедры иностранных языков феде-
рального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего обра-
зования "Хабаровский государственный 
университет экономики и права"                    
(далее – ФГБОУ), председатель апелляцион-
ной комиссии (по согласованию) 

Неупокоева Анастасия 
Валерьнвна 

- доцент кафедры методики и иностранных 
языков Педагогического института ФГБОУ 
ТОГУ, кандидат филологических наук (по 
согласованию) 

 
 

по китайскому языку 
 

Ягуфаров Руслан  
Ахнафович 

 

- 

 

старший преподаватель кафедры лингви-
стики и межкультурной коммуникации 
ФГБОУ ВО ТОГУ, председатель апелля-
ционной комиссии (по согласованию) 

Ань Лишэн  - 

 

старший преподаватель кафедры мето-
дики и второго иностранного языка 
ФГБОУ ВО ТОГУ (по согласованию) 

Астафьева Галина 
Андреевна 

- преподаватель Высшей школы междуна-
родных исследований и дипломатии Ин-
ститута социально-политических техно-
логий и коммуникаций ФГБОУ ВО ТОГУ 
(по согласованию) 

 
по истории 

 

Авдошкина Ольга  
Владимировна 

 

- доцент кафедры "Теория и история госу-
дарства и права" федерального государ-
ственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Даль-
невосточный государственный универси-
тет путей сообщения" (далее – ФГБОУ ВО 
ДВГУПС), кандидат исторических наук, 
председатель апелляционной комиссии (по 
согласованию) 

Астанина Елена  
Анатольевна 

- доцент кафедры Отечественной и всеоб-
щей истории ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат 
исторических наук (по согласованию) 
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Бакшеева Елена 
Борисовна 

- заведующий кафедрой социальных юриди-
ческих дисциплин Дальневосточного госу-
дарственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования 
высшего образования "Всероссийский гос-
ударственный университет юстиции" (да-
лее – РПА Минюста РФ), кандидат истори-
ческих наук 

Юрченко Екатерина 
Сергеевна 

- доцент кафедры Отечественной и всеоб-
щей истории Педагогического института 
ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат исторических 
наук (по согласованию) 
 

по обществознанию 
 

 
по праву 

 

Певцова Ирина  
Евгеньевна 

- доцент кафедры трудового и предприни-
мательского права юридического факуль-
тета ФГБОУ ВО ХГУЭП, кандидат юри-
дических наук, председатель апелляцион-
ной комиссии (по согласованию) 

Баранов Максим 
Николаевич 

- преподаватель кафедры гражданского 
права Дальневосточного филиала ФГБОУ 
ВО РГУП, (по согласованию) 

Волков Константин 
Александрович 

- директор Дальневосточного филиала 
ФГБОУ ВО РГУП, кандидат юридиче-
ских наук (по согласованию) 

 
по экономике 

 

Бардаль Анна  
Борисовна 

- 

 

заведующий кафедрой "Экономическая 
теория и специальные дисциплины" Ин-
ститута экономических исследований 
Дальневосточного отделения РАН              
(далее – ИЭИ ДВО РАН), кандидат эконо-
мических наук, председатель апелляцион-
ной комиссии (по согласованию) 

Саяпина Ольга  
Николаевна 

- 

 

доцент кафедры философии, истории, гос-
ударства и права ДВИУ-филиала РАН-
ХиГС, кандидат философских наук, пред-
седатель апелляционной комиссии (по со-
гласованию) 

Макуха Нина 
Александровна 

- заведующий кафедрой общеобразователь-
ных дисциплин Дальневосточного фили-
ала ФГБОУ ВО РГУП, кандидат историче-
ских наук (по согласованию) 

Ульянова Мария 
Васильевна 

- доцент кафедры философии философии 
ФГБОУ ВО ДВГМУ, кандидат историче-
ских наук (по согласованию) 
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Бондаренко Наталья 
Алексеевна 

- доцент ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат эко-
номических наук (по согласованию) 

Сюпова Марина 
Сергеевна 

- доцент ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат эко-
номических наук (по согласованию) 

 
по географии 

 

Климина Елена 
Михайловна 

- 

 

ведущий научный сотрудник Института вод-
ных и экологических проблем Дальнево-
сточного отделения РАН (далее – ИВЭП 
ДВО РАН), кандидат географических наук, 
председатель апелляционной комиссии (по 
согласованию) 

Малюгин Андрей 
Викторович 

- старший преподаватель кафедры географии 
и устойчивого развития геосистем Школы 
естественных наук ФГБОУ Во "Дальнево-
сточный федеральный университет" (по со-
гласованию) 

Паневина Галина 
Николаевна 

- 

 

заведующий кафедрой теории и методики 
обучения КГАОУ ДПО ХК ИРО, кандидат 
педагогических наук (по согласованию) 
по физике 

 

Горбанева Лариса 
Валерьевна 

- 

 

старший преподаватель кафедры "Фи-
зика" ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат фи-
зико-математических наук, председатель 
апелляционной комиссии (по согласова-
нию) 

Бондарева Татьяна  
Валерьевна 

- доцент кафедры "Физика" ФГБОУ ВО 
ТОГУ, кандидат физико-математических 
наук (по согласованию) 

 -  

Гаврилов Андрей  
Владимирович 

- методист центра инновационного разви-
тия КГАНОУ КЦО, кандидат физико-ма-
тематических наук, доцент, председатель 
жюри 

 
по астрономии 

 

Литвинова Ман Нен - 

 

старший методист краевого государ-
ственного бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения "Ха-
баровский дорожно-строительный техни-
кум", кандидат физико-математических 
наук, председатель апелляционной ко-
миссии (по согласованию) 

Бондарева Татьяна  
Валерьевна 

- доцент кафедры "Физика" ВГБОУ ОУ 
ТОГУ, кандидат физико-математических 
наук (по согласованию) 
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Гаврилов Андрей  
Владимирович 

- методист центра инновационного разви-
тия КГАНОУ КЦО, кандидат физико-ма-
тематических наук, доцент, председатель 
жюри 

по математике 

Устинов Алексей  
Владимирович  

 

- главный научный сотрудник Хабаров-
ского отделения Института прикладной 
математики Дальневосточного отделения 
Российской академии наук (далее – ДВО 
РАН), профессор ФГБОУ ВО ТОГУ, док-
тор физико-математических наук, предсе-
датель апелляционной комиссии (по со-
гласованию) 

Мендель Виктор  
Васильевич  

- директор педагогического института 
ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат физико-ма-
тематических наук (по согласованию) 

Монина Мария  
Дмитриевна 

- 

 

ведущий научный сотрудник Хабаров-
ского отделения Института прикладной 
математики ДВО РАН, кандидат физико-
математических наук (по согласованию) 

 

по информатике и ИКТ 

Пономарчук Юлия 
Викторовна  
 

- 

 

 

директор Института управления, автома-
тизации и телекомммуникаций ФГБОУ 
ВО ДВГУПС, кандидат физико-матема-
тических наук, председатель апелляцион-
ной комиссии (по согласованию) 

Белозеров Олег 
Иванович 

- доцент кафедры "Информационные си-
стемы и технологии" Естественнонауч-
ного института ФГБОУ ВО ДВГУПС, 
кандидат технических наук (по согласова-
нию) 

Буняева Екатерина 
Викторовна 

- доцент кафедры "Вычислительная тех-
ника и компьютерная графика" Есте-
ственного института ФГБОУ ВО 
ДВГУПС, кандидат технических наук     
(по согласованию) 

 
по химии 

Толстенок Иван 
Владимирович 

- 

 

доцент кафедры химии ФГБОУ ВО 
ДВГМУ, кандидат биологических наук, 
председатель апелляционной комиссии (по 
согласованию) 

Хромцова Елена 
Викторовна 

- старший преподаватель кафедры "Химия и 
химические технологии" факультета при-
родопользования и экологии химии 
ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат биологиче-
ских наук (по согласованию) 

Дрюцкая Светлана 
Михайловна 

- доцент кафедры химии ФГБОУ ВО 
ДВГМУ, кандидат биологических наук  
(по согласованию) 
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по биологии 
 

Дулин Александр 
Фролович  

- 

 

доцент кафедры биологии, экологии и хи-
мии факультета естественных наук, ма-
тематики и информатики ФГБОУ ВО 
ТОГУ, кандидат биологических наук, 
председатель апелляционной комиссии 
(по согласованию) 

Нестеренко Алёна 
Олексовна 

- старший преподаватель кафедры биоло-
гии, экологии и химии факультета есте-
ственных наук, математики и информа-
тики ФГБОУ ВО ТОГУ (по согласова-
нию) 

Пак Елена  
Георгиевна 

- 

 

старший преподаватель кафедры биоло-
гии, экологии и химии факультета есте-
ственных наук, математики и информа-
тики ФГБОУ ВО ТОГУ, заместитель 
председателя жюри (по согласованию) 

 
по экологии 

 

Ядрищенская Татьяна 
Васильевна 

- доцент кафедры биологии, экологии и хи-
мии, заместитель декана по учебной работе 
факультета естественных наук, матема-
тики и информатики ФГБОУ ВО ТОГУ, 
председатель жюри, кандидат биологиче-
ских наук, председатель апелляционной 
комиссии (по согласованию) 

Дулин Александр  
Фролович  

- 

 

доцент кафедры биологии, экологии и хи-
мии факультета естественных наук, мате-
матики и информатики ФГБОУ ВО ТОГУ, 
кандидат биологических наук, председа-
тель жюри (по согласованию) 

Пак Елена  
Георгиевна 

- старший преподаватель кафедры биоло-
гии, экологии и химии факультета есте-
ственных наук, математики и информатики 
Педагогического института ФГБОУ ВО 
ТОГУ, заместитель председателя жюри (по 
согласованию) 

Соболева Зоя 
Юрьевна 

- учитель биологии и экологии муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 2 имени Героя Советского Союза 
В.П. Чкалова г. Николаевска-на-Амуре Ни-
колаевского муниципального района 

 
по технологии 
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Веклич Светлана  
Николаевна 

 

- 

 

доцент кафедры теории и методики техно-
логического образования федерального 
государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образова-
ния "Амурский гуманитарно-педагогиче-
ский государственный университет"        
(далее – ФГБОУ ВО АмГПГУ), кандидат 
педагогических наук, председатель апел-
ляционной комиссии (по согласованию) 

Асланова Елена 
Сергеевна 

- 

 

заведующий кафедрой теории и методики 
технологического образования ФГБОУ ВО 
АмГПГУ, кандидат педагогических наук 
(по согласованию) 

Павлов Петр  
Юрьевич 

- декан факультета технологии, экономики, 
дизайна ФГБОУ ВО АмГПГУ, доцент, кан-
дидат исторических наук (по согласова-
нию) 

 
по физической культуре 

 

по основам безопасности жизнедеятельности 

Плюснин Виктор 
Викторович 

- 

 

директор регионального центра туризма, 
краеведения и спорта краевого государ-
ственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
"Региональный модельный центр" (далее – 
КГАОУ ДО "Региональный модельный 
центр"), председатель апелляционной ко-
миссии (по согласованию) 

Артышко Светлана  
Викторовна 

- доцент кафедры теории и методики физи-
ческой культуры и безопасности жизнедея-
тельности ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат пе-
дагогических наук (по согласованию) 

Алехин Иван 
Владимирович 

- спасатель Главного управления Министер-
ства чрезвычайных ситуаций России по Ха-
баровскому краю (далее – МЧС России по 
Хабаровскому краю) (по согласованию) 

Ветошкина Елена  
Александровна 

- 

 

доцент кафедры теории и методики физиче-
ской культуры ФГБОУ ВО "Дальневосточная 
государственная академия физической куль-
туры" (далее – ФГБОУ ВО ДВГАФК), канди-
дат педагогических наук, председатель апел-
ляционной комиссии (по согласованию)  

Колиненко Елена  
Александровна 

 

- заведующий кафедрой теории и методики 
гимнастики, плавания и спортивных танцев 
ФГБОУ ВО ДВГАФК, доцент, кандидат пе-
дагогических наук (по согласованию) 

Попова Ирина 
Александровна 

- заведующий кафедрой теории и методики 
физической культуры и спортивных дисци-
плин ФГБОУ ВО АмГПГУ (по согласова-
нию) 
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по литературе 

 

Чмель Ольга  
Владимировна  

- доцент, кандидат педагогических наук, 
председатель апелляционной комиссии (по 
согласованию) 

Денисова Елена 
Алексндровна 

- доцент, кандидат филологических наук (по 
согласованию) 

Македон Татьяна 
Андреевна 

- доцент, профессор кафедры культурологии 
ФГБОУ ВО ДВГУПС, кандидат педагогиче-
ских наук, доктор философских наук (по со-
гласованию) 

 
по русскому языку 

 

Горелова Ольга 
Владимировна 

- доцент кафедры русского языка и изда-
тельского дела ФГБОУ ВО ТОГУ, канди-
дат филологических наук, председатель 
апелляционной комиссии (по согласова-
нию) 

Скоринова Юлия 
Александровна 

- доцент кафедры иностранных языков 
ФГКОУ ВО ДВЮ МВД, кандидат педаго-
гических наук (по согласованию) 

Устинова Наталья 
Владимировна 

- ведущий инженер группы информаци-
онно-технического обеспечения Хабаров-
ского отделения Института прикладной 
математики ДВО РАН (по согласованию) 

Фоменко Ирина 
Борисовна 

- доцент кафедры русской филологии 
ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат филологиче-
ских наук (по согласованию) 

 
по мировой художественной культуре (искусству) 

 

Клочкова Ольга  
Александровна 

- 

 

доцент кафедры общеобразовательных 
дисциплин ДВФ ФГБОУ ВО РГУП, канди-
дат исторических наук, председатель апел-
ляционной комиссии (по согласованию) 

Бельды Ольга 
Александровна 

- старший преподаватель кафедры филосо-
фии ФГБОУ ВО ДВГМУ, кандидат культу-
рологии (по согласованию) 

Берестенникова Елена 
Александровна 

- доцент кафедры философии ФГБОУ 
ДВГМУ (по согласованию) 

 

V. Состав координаторов 

 

Алферова Олеся  
Николаевна 

- главный специалист управления образо-
вания администрации Ванинского муни-
ципального района; 

Бахтушкин Константин  
Викторович 

- заведующий районным методическим ка-
бинетом отдела образования администра-
ции Аяно-Майского муниципального 
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района; 

Богдашкина Светлана  
Викторовна 

- главный специалист управления образо-
вания Бикинского муниципального рай-
она 

Бельды Анастасия  
Константиновна 

- главный специалист управления образо-
вания администрации Нанайского муни-
ципального района 

Борисова Татьяна  
Юрьевна 

- главный специалист управления образо-
вания администрации Николаевского му-
ниципального района 

Вахрушева Вита  
Александровна 

- главный специалист отдела образования 
администрации муниципального района 
имени Полины Осипенко 

Дяксул Лидия  
Викторовна 

- главный специалист по содержанию обра-
зования и учебно-методической работе 
комитета по образования администрации 
Ульчского муниципального района 

Захарова Мария  
Сергеевна 

- ведущий специалист управления образо-
вания, молодежной политики и спорта ад-
министрации Амурского муниципаль-
ного района 

Зайцева Алеся  
Владимировна 

- заведующий методическим кабинетом 
управления образования администрации 
Хабаровского муниципального района 

Иванюк Ольга  
Георгиевна 

- главный специалист управления образо-
вания Вяземского муниципального рай-
она 

Масютина Олеся  
Сергеевна 

- консультант управления образования ад-
министрации Комсомольского муници-
пального района 

Нартова Надежда  
Львовна 

- главный специалист муниципального об-
разовательного учреждения "Центр раз-
вития образования" г. Хабаровска 

Осипова Светлана  
Геннадьевна 

- директор муниципального казенного 
учреждения "Информационно-методиче-
ский центр" г. Комсомольска-на-Амуре 

Попов Егор  
Владимирович 

- специалист по информатизации отдела 
образования администрации Тугуро-Чу-
миканского муниципального района 

Рынкова Людмила  
Александровна 

- главный специалист управления образо-
вания Солнечного муниципального рай-
она 

Сидорова Людмила  
Юрьевна 

- специалист по информационным техно-
логиям и инновациям управления образо-
вания администрации муниципального 
района имени Лазо 

Соколова Галина  
Григорьевна 

- методист по информатизации отдела об-
разования администрации Охотского му-
ниципального района 

Трусова Марина  
Борисовна 

- заведующий Информационно-методиче-
ским центром управления образования 
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администрации Советско-Гаванского му-
ниципального района Хабаровского края 

Шанаева Валентина  

Георгиевна 

- заместитель директора муниципального 
казенного учреждения "Районный инфор-
мационно – методический центр" Верхне-
буреинского муниципального района 

 

 
Заместитель начальника управления -  
начальник отдела общего образования                                         Ю.Н. Алексеева 


