
УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом от 03.09.2020 № 94-ОД

СОСТАВЫ
региональных предметно-методических комиссий 

всероссийской олимпиады школьников

Горелова Ольга 
Владимировна

Члены комиссии: 
Устинова Наталья 
Владимировна

Крадожен-Мазурова 
Елена Михайловна

Чмель Ольга 
Владимировна 
Члены комиссии: 
Сысоева Ольга 
Алексеевна

Якимова Светлана 
Ивановна

Устинов Алексей 
Владимирович

Члены комиссии: 
Мендель Василий 
Викторович

Монина Мария 
Дмитриевна

Холявко Артем 
Анатольевич

Русский язык
доцент кафедры русского языка и 
издательского дела Педагогического 
института ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
государственный университет» (далее -  
ТОГУ), кандидат филологических наук; 
председатель комиссии

ведущий инженер Хабаровского 
отделения ФГБУН Института прикладной 
математики ДВО РАН 
доцент Дальневосточного института- 
филиала ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при президенте 
РФ» (далее -  РАНл и ГС), кандидат 
филологических наук

Литература
кандидат педагогических наук; 
председатель комиссии

доцент кафедры литературы и 
журналистики Педагогического 
института ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат 
филологических наук 
профессор, заведующая кас^дшй 
журналистики ФГБОУ ВО ТОГУ, доктор 
филологических наук

Математика
главный научный сотрудник ФГБОУ ВО 
ТОГУ, доктор физико-математических 
наук, доцент; председатель комиссии

преподаватель кафедры математики 
и информационных технологий 
Педагогического института ФГБОУ ВО 
ТОГУ
ведущий научный сотрудник 
Хабаровского отделения Института 
прикладной математики ДВО РАН, 
кандидат физико-математических наук 
педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного 
общео^азовательного учреждения лицея 
№1 г. Комсомольска-на-Амуре



Шмарин Сергей 
Владимирович

Пономарчук Юлия 
Викторовна

Члены комиссии:
Буняева Екатерина 
Викторовна

Мендель Александр 
Васильевич

Авдошкина Ольга 
Владимировна

Члены комиссии: 
Юрченко Екатерина 
Сергеевна

Г ончарова Светлана 
Владимировна

Певцова Ирина 
Евгеньевна

Члены комиссии: 
Юхнова Вера 
Александровна

Черепок Алексей 
Александрович

- преподаватель ОАНО «Лицей «Сириус» 
г. Сочи

Информатика и ИКТ
- заведующая кафедрой вычислительной 

техники и компьютерной графики 
Естественнонаучного факультета ФГБОУ 
ВО «Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения» (далее -  
ДВГУПС), кандидат физико- 
математических наук; председатель 
комиссии

доцент кафедры вычислительной техники 
и компьютерной графики 
Естественнонаучного факультета ФГБОУ 
ВО ДВГУПС, кандидат технических наук 
доцент заместитель директора 
Хабаровского центра новых 
информационных технологий ФГБОУ ВО 
ТОГУ, кандидат педагогических наук

История
доцент кафедры «Теория и история 
rocjyiapcTBa и права» ФГБОУ ВО 
ДВГУПС, кандидат исторических наук; 
председатель комиссии

доцент кафедры Отечественной и 
всеобщей истории Педагогического 
института ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат 
исторических наук
доцент кафедры философии ФГБОУ ВО 
«Дальневосточный государственный 
медицинский университет» (далее -  
ДВГМУ), кандидат исторических наук

Право
доцент кафедры трудового и 
предпринимательского права 
кюидического факультета ФГБОУ ВО 
«Хабаровский государственный 
университет экономики и права» (далее -  
ФГБОУ ВО ХГУЭП), кандидат 
юридических наук; председатель 
комиссии

декан юридического факультета, доцент 
кафедры го^дарственно-правовых 
дисциплин Дальневосточного филиала 
ФГБОУ ВО «Российский 
государственный унив^ситет 
правосудия» (далее -  РГУП), кандидат 
юридических наук 
старший преподаватель кафедры 
гражданского права и гражданского 
процессуального права юридического 
факультета ФГБОУ ВО ХГУЭП



Зыль Светлана 
Тимофеевна

Члены комиссии: 
Мельникова Татьяна 
Валентиновна 
Саяпина Ольга 
Николаевна

Бардаль Анна 
Борисовна

Члены комиссии:
К оняяпенк-о  Наталья 
Алексеевна

Сюпова Марина 
Сергеевна

XnvTTTftRfl Татьяна 
Валерьевна

Члены комиссии
Стрелкова Евгения 
Юрьевна

Хмара Ольга Евгеньевна

Неупокоева Анастасия 
Валерьевна

Члены комиссии:

Обществознание
- старший методист отдела методического 

сопровождения основных 
профессиональных образовательных 
программ КГБОУ ДНО «Хабаровский 
краевой институт развития образования» 
(далее -  ХК ИРО); председатель 
комиссии

- советник ректора КГБОУ ДНО ХК ИРО

- заведующий кафедрой философии, 
истории, государства и права ДОИУ- 
филиала РАНХиГС), кандидат 
философских наук

Экономика
- заведующая кафедрой «Экономическая 

теория и специальные дисциплины» 
Р1нститута экономических исследований 
Дальневосточного отделения РАН (далее
-  ИЭИ д а о  РАН), кандидат 
экономических наук; председатель 
комиссии

поттент к-ягЬр.гтпы «’Экономическая теория 
И национальная экономика» ФГБОУ ВО 
ТОГУ, кандидат экономических наук

япттент КАгЬеттлы «’Экономическая теория 
и национальная экономика» ФГБОУ ВО 
ТОГУ, кандидат экономических наук

Английский язык
ттоттент гЬякл/ттьтетя пепевоттонецения И 
мeжк•vпьтvлнoй к■oммvник■яттии 
Пепягогического инптитутя ФГКОУ RO 
TOrv. кяннипят Жипопогических наук; 
председатель комиссии

- старший преподаватель кафедры кафедры 
английской филологии и межкультурной 
коммуникации ФГЪОУ ВО ТОГУ 
nvKOROHHTenK нентпя нигЬпоного 
облязодяния ттетей <<TT-kv6». КГАНОУ 
«Краевой центр образования»

Немецкий язык
- доцент кафедры романо-германской 

филологии и межкультурной 
коммуникации Педагогического 
института ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат 
филологических наук; председатель 
комиссии



Дежина Татьяна Петровна

1^льпина Лариса 
Юрьевна

Кузнецова Наталья 
Владимировна

Члены комиссии: 
Салихова Оксана 
Константиновна

Смирнова Вера 
Анатольевна

Гаврилов Андрей 
Владимирович

Члены комиссии: 
Фирстов Леонид 
Васильевич 
Литвинова 
Ман Нен

Г аврилов Андрей 
Владимирович

Члены комиссии: 
Фирстов Леонид 
Васильевич 
Литвинова 
Ман Нен

Бухарова Раиса 
Федоровна

Члены комиссии:
Хромцова Елена 
Викторовна

доцент кафедры иностранных языков 
ФГБОУ ВО ХГУЭП, кандидат 
филологических наук 
заведующий кафедрой романо
германской филологии и межкультурной 
коммуникации Педагогического 
института ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат 
филологических наук

Французский язык
- доцент кафедры романо-германской 

филологии и межкультурной 
коммуникации Педагогического 
института ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат 
филологических наук; председатель 
комиссии

доцент кафедры романо-германской 
филологии и межкультурной 
коммуникации Педагогического 
института ФГБОУ ВО ТОГУ 
доцент кафедры романо-германской 
филологии и межкультурной 
коммуникации Педагогического 
института ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат 
филологических наук

Физика
доцент, методист КГАНОУ КЦО, 
кандидат физико-математических наук; 
председатель комиссии

учитель физики МБОУ СОШ № 33 
г. Хабаровска
доцент кафедры «Физика и теистическая 
механика» ФГБОУ ВО ДВГУПС, 
кандидат физико-математических наук

Астрономия
доцент, методист КГ АНОУ КЦО, 
кандидат физико-математических наук; 
председатель комиссии

учитель физики МБОУ СОШ № 33 
г. Хабаровска
доцент кафедры «Физика и теоретическая 
механика» ФГБОУ ВО ДВГУПС, 
кандидат физико-математических наук

Химия
начальник отдела естественно-научного 
о^азования центра общего образования 
КГЪОУ ДПО ЙС ИРО; председатель 
комиссии

старший преподаватель кафедры «Химия 
и химические технологии» факультета 
природопользования и экологии ФГБОУ 
ВО ТОГУ



Кильметьев Александр 
Сергеевич

Г^ебенюк Никита 
Сергеевич

Пак Елена 
Г еоргиевна

Члены комиссии:
Дулин Александр 
Фролович

Горохов Кирилл 
Г еннадиевич

Соболева Зоя Юрьевна

Члены комиссии:
Дулин Александр 
Фролович

Пак Елена 
Г еоргиевна

Паневина Г алина 
Николаевна

Члены комиссии:
Климина Елена 
Михайловна

младший научный сотрудник 
Новосибирского Института Органической 
Химии СО РАН; преподаватель кафедры 
органической химии Факультета 
естественных наук Новосибирского 
Государственного Университета; 
преподаватель специализир^ованного 
учебно-научного центра НГУ 
студент ФГБОУ ВО ДВГМУ, победитель 
регионального этапа, участник 
заключительного этапа всероссийской 
олимпиады по химии -  2018 г.

Биология
старший методист центра общего 
образования КГБОУ ДДО ХК ИРО; 
председатель комиссии

профессор кафедры биологии, экологии и 
химии факультета естественных наук, 
математики и KY Педагогического 
института ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат 
биологических наук 
методист, педагог дополнительного 
образования муниципального 
автономного учреждения 
дополнительного образования «Детский 
эколого-биологический центр» 
г. Хабаровска

Экология
учитель биологии, экологии, географии 
МБОУ СОШ № 4 г. Николаевска-на- 
Амуре Николаевского муниципального 
района, преподаватель дистанционной 
школы регионального ресурсного центра, 
кандидат биологических наук; 
председатель комиссии

профессор кафедры биологии, экологии и 
химии факультета естественных наук, 
математики и ИТ Педагогического 
института ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат 
биологических наук 
старший методист центра общего 
образования КГБОУ ЩО ХК ИРО

География
заведующая кафедрой теории и методики 
обучения КГБОУ ДНО ХК ИРО, 
кандидат педагогических наук; 
председатель комиссии

старший научный сотрудник Института 
водных и экологических проблем 
Дальневосточного отделения РАН, 
кандидат географических наук



Медведева Татьяна 
Валентиновна

Ветошкина Елена 
Александровна

Члены комиссии:
Колиненко Елена 
Александровна

Ишкинина Татьяна 
Валерьевна

- старший методист ueim a общего 
образования КГБОУ ХК Р1Р0, 
учитель географии МБОУ СОШ № 32 
г. Хабаровска

Физическая культура
- заведующая аспирантурой и 

докторантурой ФГБОУ ВО 
«Дальневосточная государственная 
академия физической культуры» (далее -  
ФГБОУ ВО ДВГАФК), кандидат 
педагогических наук, доцент; 
председатель комиссии

заведующий кафедрой теории и методики 
гимнастики, плавания и спортивных 
единоборств ФГБОУ ВО ДВГАФК, 
доцент, кандидат педагогических наук, 
доцент
учитель физической культуры высшей 
категории МБОУ OOI1I №2 
р.п. Солнечный Солнечного 
муниципального района

Основы безопасности жизнедеятельности
Осипов Вячеслав 
Викентьевич

Члены комиссии:
Смирнов Константин 
Васильевич

Бычкова Валерия 
Александровна

Веклич Светлана 
Николаевна

врач поисково-спасательного отояда 
КТКУ «Управления по делам ГОЧС и ПБ 
Хабаровского края», кандидат 
медицинских наук

преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ 
СОШ № 1 имени Героя Советского 
Союза В. П. Чкалова г. Хабаровска 
начальник отдела подготовки и обучения 
населения курсов гражданской обороны 
МКУ «Центр проведения спасательных 
работ и подготовки населения к 
действиям ЧС г. Хабаровска»

Технология
доцент кафедры теории и методики 
технологического образования ФГБОУ 
ВО «Амурский гуманитарно
педагогический государственный 

)ситет» (далее -  ФГБОУ ВО

Члены комиссии:
Захарова Наталья 
Владимировна

Старцева Анна 
Сергеевна

lMI 111 У;, кандидат педагогических 
наук; председатель комиссии

доцент кафедры теории и методики 
технологического образования ФГБОУ 
ВО АмГПГУ, кандидат технических наук 
заведующая отделом аспирантуры 
учебно-методического управления 
ФГБОУ ВО АмГПГУ



Сапченко Игорь 
Г еоргиевич

профессор кафедры теории и методики 
технологического образования ФГБОУ 
ВО АмГГТГУ, доктор технических наук

Мировая художественная культура (искусство)
Мизко Оксана 
Александровна

Члены комиссии:
Клочкова Ольга 
Александровна

Гарник Екатерина 
Алексеевна

Ягуфаров Руслан 
Ахнафович

Члены комиссии:
Акбаш Вероника 
Александровна

Ань Лишэн

заведующая кафедрой режиссуры, 
актерского мастерства и сценической 
речи, доцента ФГЪОУ ВО »Хабаровский 
государственный институт 
культуры» (далее -  ФГБОУ ВО ХГИК), 
кандидат культурологии; председатель 
комиссии

гдры общеобразовательных 
даФ  ФГБОУ водоцент касзед 

дисциплин ДВФ ФГБОУ ВО РГУП, 
кандидат исторических наук 
директор центра общего образования 
КГЪОУ ДП О Ж И РО

Китайский язык
- старший преподаватель кафедры 

«Лингвистика и межкультурная 
коммуникация», социально- 
1Тманитарного факультета ФГБОУ ВО 
ТОГУ; председатель комиссии

старшин преподаватель кафедры 
восточных языков факультета 
востоковедения и истории 
Педагогического института ФГБОУ ВО 
ТОГУ
старший преподаватель кафедры 
«Лингвистика и межкультурная 
коммуникация» социально
гуманитарного факультета ФГБОУ ВО


