
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО

П Р И К А З

:р а я

22 сентября 2022 года
№

1657-пр

г. Ставрополь

Об утверждении составов жюри 
регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2022/23 
учебного года

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации 
от 27 ноября 2020 года № 678 «Об утверждении Порядка проведения всеэоссийской 
олимпиады школьников», с целью организованного проведения всероссийской 
олимпиады школьников в 2022/23 учебном году

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить прилагаемые составы жюри регионального этгпа всерос
сийской олимпиады школьников 2022/23 учебного года (далее -  региональ
ный этап олимпиады) по:

английскому языку (приложение 1); 
астрономии (приложение 2); 
биологии (приложение 3); 
географии (приложение 4);
информатике и информационно-коммуникационным технологиям 

(приложение 5);
искусству (мировой художественной культуре) (приложение 6); 
испанскому языку (приложение 7); 
истории (приложение 8);
итальянскому и китайскому языкам (приложение 9); 
литературе (приложение 10); 
математике (приложение 11); 
немецкому языку (приложение 12); 
обществознанию (приложение 13);
основам безопасности жизнедеятельности (приложение 14); 
праву (приложение 15); 
русскому языку (приложение 16);



2.

технологии (приложение 17); 
физике (приложение 18); 
физической культуре (приложение 19); 
французскому языку (приложение 20); 
химии (приложение 21); 
экологии (приложение 22); 
экономике (приложение 23).

2. Отделу общего образования (Лобанкова А.Е., Пивина О.А 
дателям и членам жюри регионального этапа олимпиады по обще 
тельным предметам обеспечить строгое соблюдение Порядка п 
всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 
ства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
заместителя министра Чубову О.Н.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

М инистр Е.

), предсе- 
образова- 
эоведения 
Министер-

m первого

Л. Козюра



Приложение 1

к приказу министерства образования
Ставропольского края
от 22 сентября 2022 года № 1657-пр

Состав

жюри регионального этапа всероссийской олимпиады ш кольников 
2022/23 учебного года по английскому языку

№
п/п

ФИО Должность, место работы

1 Ш иряева
Татьяна
Александровна

заведую щ ая кафедрой английского языка и про
фессиональной коммуникации Ф ГБОУ ВО «Пя
тигорский государственный университет», док
тор филологических наук, профессор, председа
тель жюри (по согласованию)

2 Палий
Татьяна
Павловна

доцент кафедры английского языка и професси
ональной коммуникации Ф ГБОУ ВО «Пятигор
ский государственный университет», кандидат 
филологических наук, член жюри (по согласова
нию)

3 Потеряхина
Инна
Николаевна

доцент кафедры английского языка и профессио
нальной коммуникации Ф ГБОУ ВО «Пятигор
ский государственный университет», кандидат 
филологических наук, член жюри (по согласова
нию)

4 М анукян
М ариам
Рафиковна

старший преподаватель кафедры английского 
языка и профессиональной коммуникации 
Ф ГБОУ ВО «Пятигорский государственный уни
верситет», член жюри (по согласованию)

5 Букина
Ю лия
Владимировна

старший преподаватель кафедры английского 
языка и профессиональной коммуникации 
Ф ГБОУ ВО «Пятигорский государственный уни
верситет», член жюри (по согласованию)

6 Вартанова
Карина
Ю рьевна

доцент кафедры теоретической лингвистики и 
практики межкультурного общения Ф ГБОУ ВО 
«Пятигорский государственный университет», 
кандидат педагогических наук, член жюри (по
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согласованию)

7 Багиян
Александр
Ю рьевич

доцент кафедры английского языка и профессио
нальной коммуникации Ф ГБОУ ВО «Пятигор
ский государственный университет», кандидат 
филологических наук, член жюри (по согласова
нию)

8 Авакова
М арина
Лазаревна

доцент кафедры английского языка и профессио
нальной коммуникации Ф ГБОУ ВО «Пятигор
ский государственный университет», кандидат 
филологических наук, член жюри (по согласова
нию)

9 Докторевич
Вероника
Александровна

старший преподаватель кафедры английского 
языка и профессиональной коммуникации 
Ф ГБОУ ВО «Пятигорский государственный уни
верситет», член жюри (по согласованию)

10 Нерсесян
Гаянэ
Робертовна

преподаватель кафедры английского языка и 
профессиональной коммуникации Ф ГБОУ ВО 
«Пятигорский государственный университет», 
член жюри (по согласованию)

11 Соколовская
Наталья
Александровна

доцент кафедры теоретической лингвистики и 
практики межкультурного общения Ф ГБОУ ВО 
«Пятигорский государственный университет», 
кандидат филологических наук, член жюри (по 
согласованию)

12 Гарамян
Арусяк
Вячеславовна

доцент кафедры английского языка и профессио
нальной коммуникации Ф ГБОУ ВО «П ятигор
ский государственный университет», кандидат 
филологических наук, член жюри (по согласова
нию)

13 Чаплицкая
Анастасия
Александровна

старший преподаватель кафедры иностранных 
языков Ф ГБОУ ВО «Ставропольский государ
ственный аграрный университет», член жюри (по 
согласованию)

14 М акарова
Олеся
Сергеевна

доцент кафедры теории и методики лингвистиче
ского образования и межкультурной коммуника
ции ГБО У  ВО «Ставропольский государствен-
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ный педагогический институт», член жюри (по 
согласованию)

15 Варнавская
Оксана
Олеговна

доцент кафедры иностранных языков для гума
нитарных и естественнонаучных специальностей 
Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет», кандидат филологических, наук, 
член жюри (по согласованию)

16 Хусаинова
Евгения
Николаевна

доцент кафедры иностранных языков для гума
нитарных и естественнонаучных специальностей 
Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет», кандидат юридических наук, член 
жюри (по согласованию)

17 Анисимова
Наталья
Александровна

доцент, кандидат педагогических наук ФГБОУ 
ВО «Ставропольский государственный меди
цинский университет» М инистерства здраво
охранения Российской Ф едерации, член жюри 
(по согласованию)

18 Голота
Татьяна
Сергеевна

учитель английского языка муниципального 
бюджетного общ еобразовательного учреждения 
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 12 с 
углубленным изучением английского языка» го
рода Пятигорска, член жюри (по согласованию)

19 Орлова
Нелля
Ивановна

учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей казачества им. А.Ф. Дьякова», член ж ю 
ри (по согласованию)
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Приложение 2

к приказу министерства образования
Ставропольского края
от 22 сентября 2022 года № 1657-пр

Состав

жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
2022/23 учебного года по астрономии

№
п/п

ФИО Должность, место работы

1 Закинян
Артур
Робертович

заведую щ ий кафедрой теоретической и матема
тической физики Ф ГАОУ ВО «Северо
Кавказский федеральный университет», доктор 
физико-математических наук, доцент, председа
тель жю ри (по согласованию)

2 Емельянов
Эдуард
Владимирович

научный сотрудник лаборатории обеспечения 
наблюдений САО РАН, кандидат технических 
наук Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский федераль
ный университет», член жюри (по согласованию)

3 Топильская
Галина
Петровна

доцент кафедры теоретической и математической 
физики Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский феде
ральный университет», кандидат физико
математических наук, доцент, член жюри (по со
гласованию)

4 Туркин
Сергей
Дмитриевич

старший преподаватель кафедры теоретической и 
математической физики Ф ГАОУ ВО «Северо
Кавказский федеральный университет», член ж ю 
ри (по согласованию)

5 Халатян
Кристина
Арсеновна

доцент кафедры математики, информатики и 
цифровых образовательных технологий ГБО У  ВО 
«Ставропольский государственный педагогиче
ский институт», член жюри (по согласованию)

6 Кокш арова
Татьяна
Владимировна

учитель физики ГБО У  СК «Гимназия №  25», член 
жюри (по согласованию)
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7 Бирю кова
Наталья
А лександровна

учитель астрономии муниципального бю джетно
го общеобразовательного учреждения «Лицей № 8 
города Ставрополя имени генерал-майора авиа
ции Н.Г. Голодникова», член жюри (по согласо
ванию)

8 Гривенная
Екатерина
Викторовна

учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 30» города Ставрополя, член жюри (по согла
сованию)

9 Копылова
Елена
А лександровна

учитель физики муниципального казенного об
щ еобразовательного учреждения средней общ е
образовательной школы № 7 (Петровский округ), 
член жюри (по согласованию)

10 Ледовская
Татьяна
Дмитриевна

учитель физики муниципального бюджетного об
щ еобразовательного учреждения «Лицей № 23» 
города Ставрополя (по согласованию)

11 Сыроежко
Раиса
Ивановна

учитель физики и астрономии муниципального 
бюджетного общ еобразовательного учреждения 
«Средняя общ еобразовательная школа с углуб
ленным изучением отдельных предметов №  5 им. 
А.М. Дубинного» г. Пятигорска, член жюри (по 
согласованию)

12 Галичина
Наталья
Владимировна

учитель муниципального бюджетного общ еобра
зовательного учреждения «Средняя общ еобразо
вательная ш кола №  3 им. П.М. Однобокова г. Г е- 
оргиевска», член жюри (по согласованию)

13 Ш арипова 
Нелли 
Г азимовна

учитель физики и астрономии муниципального 
бюджетного общ еобразовательного учреждения 
«Средняя общ еобразовательная ш кола №  1» 
(Нефтекумский округ), член жюри (по согласова
нию)

14 Я пова
Оксана
Владимировна

учитель физики и астрономии муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общ еобразовательная ш кола №  16» 
(Нефтекумский округ), член жюри (по согласова
нию)
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15 Пендикяйнен учитель физики МБОУ «Средняя общеобразователь
Инна ная школа №4» Предгорного муниципального райо-
Г еоргиевна на, член жюри (по согласованию)
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Приложение 3

к приказу министерства образования
Ставропольского края
от 22 сентября 2022 года № 1657-пр

Состав

жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
2022/23 учебного года по биологии

№
п/п

ФИО Должность, место работы

1 Кухарук
М аксим
Ю рьевич

и.о. заведующего кафедрой эволюционной экологии 
и био-разнообразия ФГ А О У ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет», кандидат биологических 
наук, доцент, председатель жюри (по согласованию)

2 Аулова
Анна
Викторовна

доцент кафедры эволюционной экологии и биораз
нообразия Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский феде
ральный университет», кандидат биологических 
наук, член жюри (по согласованию)

3 Харина
Елена
Ивановна

доцент базовой кафедры микробиологии ФГ А О У ВО 
«Северо-Кавказский федеральный университет», 
кандидат биологических наук, член жюри (по согла
сованию)

4 Джандарова
Тамара
Исмаиловна

заведую щ ий кафедрой анатомии и физиологии 
Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный уни
верситет», доктор медицинских наук, член жюри (по 
согласованию)

5 Иванов
Александр
Львович

профессор кафедры эволюционной экологии и био
разнообразия Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский феде
ральный университет», доктор биологических наук, 
член жюри (по согласованию)

6 Зуев
Роман
Владимирович

научный сотрудник НО Ц изучения и сохранения би
оразнообразия Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский фе
деральный университет», член жюри (по согласова
нию)

7 Самсонова
Ольга

доцент кафедры фармацевтической химии и техноло
гии лекарств Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский феде-
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Евгеньевна ральный университет», кандидат фармацевтических 
наук, член жюри (по согласованию)

8 Белоус
Виктор
Николаевич

доцент кафедры эволюционной экологии и биораз
нообразия Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский феде
ральный университет», кандидат биологических 
наук, член жюри (по согласованию)

9 Ильюх
М ихаил
Павлович

профессор кафедры эволюционной экологии и био
разнообразия Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский феде
ральный университет», член жюри (по согласова
нию)

10 Ковалева
Ирина
Аркадьевна

доцент базовой кафедры генетики и селекции 
Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный уни
верситет», член жюри (по согласованию)

11 М ихайленко
Антонина
Кузьминична

профессор кафедры биологии Ф ГБОУ ВО «Ставро
польский государственный медицинский универси
тет» М инистерства здравоохранения Российской Ф е
дерации, член жюри (по согласованию)

12 Беловолова
Алла
Анатольевна

доцент кафедры агрономической химии и физиоло
гии растений Ф ГБОУ ВО «Ставропольский государ
ственный аграрный университет», кандидат сельско
хозяйственных наук, член жюри (по согласованию)

13 Чухлебова
Нина
Стефановна

доцент кафедры общего земледелия, растениеводства 
и селекции им. Ф.И. Бобрыш ева ФГБОУ ВО «Став
ропольский государственный аграрный универси
тет», кандидат сельскохозяйственных наук, член 
жюри (по согласованию)

14 Пономарева
М ария
Евгеньевна

доцент кафедры кормления и общей биологии 
Ф ГБОУ ВО «Ставропольский государственный аг
рарный университет», кандидат ветеринарных наук, 
член жюри (по согласованию)

15 Сейфулина
Галина
Владимировна

доцент кафедры психофизиологии и безопасности 
жизнедеятельности ГБО У  ВО «Ставропольский гос
ударственный педагогический институт», член жюри 
(по согласованию)

16 Дамианова доцент кафедры естественно-математических дисци-
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Елена
Васильевна

плин и информационных технологий ГБУ  ДПО 
«Ставропольский краевой институт развития образо
вания, повыш ения квалификации и переподготовки 
работников образования», кандидат педагогических 
наук, член жюри

17 Г урина
Екатерина
Романовна

учитель ГА О У ДО «Центр для одаренных детей 
«Поиск», член жюри



Приложение 4

к приказу министерства образования
Ставропольского края
от 22 сентября 2022 года №  1657-пр

Состав

10

жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
2022/23 учебного года по географии

№
п/п

ФИО Должность, место работы

1 Лысенко
Алексей
Владимирович

заведую щ ий кафедрой физической геогра
фии и кадастров Ф ГАОУ ВО «Северо
Кавказский федеральный университет», 
доктор географических наук, председатель 
жю ри (по согласованию)

2 Ю рин
Дмитрий
Викторович

доцент кафедры физической географии и 
кадастров Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет», кандидат гео
графических наук, член жюри (по согласо
ванию)

3 Зольникова
Ю лия
Ф едоровна

доцент кафедры социально-экономической 
географии Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет», кандидат гео
графических наук, член жюри (по согласо
ванию)

4 Водопьянова
Дарья
Сергеевна

доцент кафедры физической географии и 
кадастров Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет», кандидат гео
графических наук, член жюри (по согласо
ванию)

5 Бурым
Ю рий
Владимирович

доцент кафедры картографии и геоинформа
тики ФГ А О У ВО «Северо-Кавказский феде
ральный университет», кандидат географи
ческих наук, член жюри (по согласованию)

6 Супрунчук
Илья
Павлович

доцент кафедры социально-экономической 
географии Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет», кандидат гео
графических наук, член жюри (по согласо-
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ванию)

7 Сериков
Святослав
Сергеевич

доцент кафедры мировой экономики 
Ф ГБОУ ВО «Ставропольский государствен
ный аграрный университет», кандидат эко
номических наук, член жюри (по согласова
нию)

8 Письменная
Елена
Вячеславовна

доцент кафедры землеустройства и кадастра 
Ф ГБОУ ВО «Ставропольский государствен
ный аграрный университет», кандидат гео
графических наук, член жюри (по согласо
ванию)

9 Новосельцева
Анна
Петровна

доцент кафедры психофизиологии и без
опасности жизнедеятельности ГБО У  ВО 
«Ставропольский государственный педаго
гический институт», член жюри (по согла
сованию)

10 Березюк
Елена
Г ригорьевна

учитель географии ГБОУ  СК «Г имназия 
№  25», магистр, член жюри

11 Павлосю к
Татьяна
Николаевна

учитель географии муниципального бю д
жетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 4» (г-к Кисловодск), член жюри 
(по согласованию)

12 Русских
Ольга
М ихайловна

учитель географии муниципального бю д
жетного общеобразовательного учреждения 
гимназии №1 (Петровский округ), член ж ю 
ри (по согласованию)

13 Бубнова
Татьяна
Николаевна

учитель географии муниципального бю д
жетного общеобразовательного учреждения 
средней общ еобразовательной школы с 
углубленным изучением отдельных предме
тов №  30 (г. Пятигорск), член жюри (по со
гласованию)

14 Г аджиева 
Лю дмила 
Х алидовна

учитель географии муниципального бю д
жетного общеобразовательного учреждения 
средней общ еобразовательной школы №  34
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города Ставрополя, член жюри (по согласо
ванию)

15 Куш нарёва
Оксана
Владимировна

учитель географии муниципального бю д
жетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общ еобразовательная ш кола №  3» 
с. Камбулат (Туркменского округ), член 
жю ри (по согласованию)
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Приложение 5

к приказу министерства образования
Ставропольского края
от 22 сентября 2022 года № 1657-пр

Состав

жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
2022/23 учебного года по информатике и информационно

коммуникационным технологиям

№
п/п

ФИО Должность, место 
работы

1 Петренко
Вячеслав
Иванович

и.о. директора института цифрового развития 
Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский федераль
ный университет», председатель жюри (по со
гласованию)

2 Серветник
Оксана
Леонидовна

доцент кафедры информатики, Ф ГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский федеральный универси
тет», кандидат педагогических наук, доцент, 
член жюри (по согласованию)

3 Кононова
Наталия
Владимировна

доцент кафедры прикладной информатики 
Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский федераль
ный университет», кандидат физико
математических наук, доцент (по согласова
нию)

4 Азаров
Иван
Валерьевич

и.о. заместителя директора института цифро
вого развития по учебной работе ФГ А О У  ВО 
«Северо-Кавказский федеральный универси
тет», член жюри (по согласованию)

5 П анкратова
Ольга
Петровна

заведую щ ая кафедрой информатики ФГАОУ 
ВО «Северо-Кавказский федеральный уни
верситет», кандидат педагогических наук, до
цент член жюри (по согласованию)

6 Ш лаев
Дмитрий
Валерьевич

доцент кафедры информационных систем и 
технологий Ф ГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный аграрный университет», 
кандидат технических наук, член жю ри (по 
согласованию)
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7 Красильников
Владимир
Вячеславович

доцент кафедры математики, информатики и 
цифровых образовательных технологий 
ГБО У  ВО «Ставропольский государственный 
педагогический институт», член жюри (по со
гласованию)

8 Дровосекова
Татьяна
Ивановна

доцент кафедры информационно
коммуникационных технологий, математики 
и информационной безопасности Ф ГБОУ ВО 
«Пятигорский государственный универси
тет», член жюри (по согласованию)

9 Писаренко
Елена
Анатольевна

доцент кафедры информационно
коммуникационных технологий, математики 
и информационной безопасности, Ф ГБОУ ВО 
«Пятигорский государственный универси
тет», кандидат педагогических наук, член 
ж ю ри (по согласованию)

10 Хрипунова
Алеся
Александровна

доцент кафедры общественного здравоохра
нения, медицинской профилактики и инфор
матики с курсом ДПО Ф ГБОУ ВО «Ставро
польский государственный медицинский 
университет» М инистерства здравоохранения 
Российской Ф едерации, кандидат медицин
ских наук, член жюри (по согласованию)

11 Кудрявцева
Ю лия
Константиновна

учитель муниципального бюджетного общ е
образовательного учреждения гимназии 
№1 (Петровский округ), член жюри (по со
гласованию)

12 Бирих
Эмиль
Владимирович

учитель информатики ГБО У  СК «Лицей № 14 
имени Героя Российской Ф едерации В лади
мира Вильевича Нургалиева», член жюри (по 
согласованию)

13 Германов
Дмитрий
Анатольевич

учитель информатики муниципального авто
номного общеобразовательного учреждения 
«Г имназия № 24 города Ставрополя имени ге
нерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова», 
член жюри (по согласованию)
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14 Кузнецова
М арина
Викторовна

учитель информатики, муниципального бю д
жетного общеобразовательного учреждения 
средней общ еобразовательной школы №  18 
города Ставрополя, член жюри (по согласо
ванию)

15 М орозов
Сергей
Александрович

учитель информатики
муниципального бюджетного общ еобразова
тельного учреждения средней общ еобразова
тельной школы № 20» (Ш паковский округ), 
член жюри (по согласованию)

16 Ш аталов
Игорь
Витальевич

учитель информатики
муниципального бюджетного общ еобразова
тельного учреждения «Лицей № 2» г. М ихай- 
ловск (Ш паковский округ), член жюри (по со
гласованию)

17 Авдиенко
Ирина
Игоревна

учитель информатики
муниципального бюджетного общ еобразова
тельного учреждения средней общ еобразова
тельной школы № 20» (Ш паковский округ), 
член жюри (по согласованию)
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Состав

Приложение 6

к приказу министерства образования
Ставропольского края
от 22 сентября 2022 года № 1657-пр

жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
2022/23 учебного года по искусству (мировая художественная культура)

№
п/п

ФИО Должность, место работы

1 Крылова
Инна
Н иколаевна

доцент кафедры дизайна школы креативных 
индустрий Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет», кандидат педаго
гических наук, доцент, член Союза дизайнеров 
России, председатель жюри (по согласованию)

2 Плохотню к
Владимир
Сергеевич

доцент кафедры дизайна школы креативных 
индустрий Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет», кандидат философ
ских наук, член жюри (по согласованию)

3 Авсаджанов 
Николай 
Г еоргиевич

доцент кафедры дизайна дизайна школы креа
тивных индустрий Ф ГАОУ ВО «Северо
Кавказский федеральный университет», член 
Союза художников России член жюри (по со
гласованию)

4 Ловянникова
Ольга
Серафимовна

доцент кафедры дизайна дизайна школы креа
тивных индустрий Ф ГАОУ ВО «Северо
Кавказский федеральный университет», член 
Союза дизайнеров России, член жюри (по со
гласованию)

5 Прокопенко
Ю рий
Анатольевич

профессор кафедры культурологии и искусств 
Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет», доктор исторических наук, член 
жю ри (по согласованию)

6 Гречкина
Ж анна
Васильевна

доцент кафедры отечественной и мировой ли 
тературы Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский фе
деральный университет», кандидат педагогиче
ских наук, член жюри (по согласованию)
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7 Воеводина
М ария
Ивановна

старший преподаватель кафедры философии и 
социально-гуманитарных дисциплин ГБО У  ВО 
«Ставропольский государственный педагогиче
ский институт», член жюри (по согласованию)

8 Ж адан
Елена
Александровна

учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общ еобразовательного учреждения «Кадетская 
ш кола имени генерала Ермолова А.П.» города 
Ставрополя, член жюри (по согласованию)

9 Островская
Татьяна
Н иколаевна

учитель музыки муниципального бюджетного 
общ еобразовательного учреждения «Средняя 
общ еобразовательная ш кола №  21 города 
Ставрополя», член жюри (по согласованию)

10 М аткин 
Владислав 
Г еннадьевич

учитель изобразительного искусства муници
пального автономного общеобразовательного 
учреждения лиця №  5 города Ставрополя, член 
жю ри (по согласованию)

11 Дангатарова
Арузат
Оразмухамбетовна

учитель истории и обществознания муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общ еобразовательная 
ш кола №3 с углубленным изучением отдель
ных предметов» (Нефтекумский округ), член 
жю ри (по согласованию)

12 Алибекова
Людмила
Анатольевна

учитель истории и обществознания муници
пального казённого общеобразовательного 
учреждения «Средняя общ еобразовательная 
школа № 2» (Нефтекумский округ), член жюри 
(по согласованию)

13. Бессалова
Татьяна
Н иколаевна

учитель муниципального бюджетного общ еоб
разовательного учреждения «Средняя общ еоб
разовательная ш кола № 15 имени А.З. Потапова 
ст. Лысогорской» (Георгиевский округ), член 
жю ри (по согласованию)

14 Семенченко
Елена
Викторовна

учитель М Х К муниципального бюджетного 
общ еобразовательного учреждения средней 
общ еобразовательной школы № 27 
(г. Пятигорск), член жюри (по согласованию)
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15 Спиридонова
Ольга
Ж оржевна,

заместитель директора по УВР, учитель М ХК 
М БО У  СОШ  №  16 с. Казьминское (Кочубеев- 
ский округ, член жюри (по согласованию)
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Приложение 7

к приказу министерства образования
Ставропольского края
от 22 сентября 2022 года № 1657-пр

Состав

жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
2022/23 учебного года по испанскому языку

№
п/п

ФИО Должность, место работы

1 Потапенко
Андрей
Сергеевич

доцент кафедры испанистики и межкультур- 
ной коммуникации института романо
германских языков, информационных и гума
нитарных технологий Ф ГБОУ ВО «Пятигор
ский государственный университет», кандидат 
филологических наук, председатель жюри (по 
согласованию)

2 Свионтковская
Светлана
Викторовна

доцент кафедры испанистики и межкультур- 
ной коммуникации института романо
германских языков, информационных и гума
нитарных технологий Ф ГБОУ ВО «Пятигор
ский государственный университет», кандидат 
филологических наук, член жюри (по согласо
ванию)

3 Гурова
Наталья
Владимировна

доцент кафедры испанистики и межкультур- 
ной коммуникации института романо
германских языков, информационных и гума
нитарных технологий Ф ГБОУ ВО «Пятигор
ский государственный университет», кандидат 
филологических наук, председатель жюри, 
член жюри (по согласованию)

4 Кобякова
И рина
А лександровна

заведую щ ий кафедрой испанистики и меж- 
культурной коммуникации института романо
германских языков, информационных и гума
нитарных технологий Ф ГБОУ ВО «Пятигор
ский государственный университет», кандидат 
филологических наук, доцент, член жюри (по 
согласованию)
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5 Санина
Екатерина
Леонидовна

учитель иностранного языка М БО У  СОШ  №  8 
г. Ессентуки, член жюри (по согласованию)

6 Рязанцева
Ирена
М ариановна

учитель испанского языка, М О У  СОШ  №  14, 
имени Дроботовой Л.И. (Кочубеевский округ), 
член жюри (по согласованию)

7 Плэмэдялэ
Наталья
Викторовна

учитель ЧО У  Гимназия «Дебют -  УНИ», член 
жюри (по согласованию)

8 Переверзева
Виктория
Александровна

учитель ГКО У  СОШ  №  3 при ИУ, член жюри 
(по согласованию)

9 Дядюшкина.
Анна
Владимировна

учитель муниципального казенного общ еобра
зовательного учреждения средней общ еобра
зовательной школы №  5 (Петровский округ), 
член жюри (по согласованию)

10 Курш ева
Ирина
Владимировна

учитель испанского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательное 
учреждения средней общеобразовательной 
школы с углубленным изучением английского 
языка №  1 города Ставрополя, член жюри (по 
согласованию)

11 Суворкина
Светлана
Валерьевна

учитель испанского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы №  45 города Ставрополя, член жюри 
(по согласованию)

12 Хохлова
Лариса
Борисовна

учитель испанского 
и английского языков муниципального бю д
жетного общеобразовательного учреждения 
средней общ еобразовательной школы № 3 им. 
А .С.П уш кина (г. Пятигорск), член жюри (по 
согласованию)

13 Иванова
Александра
Ю рьевна

учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреж де
ния средней общеобразовательной школы с 
углубленным изучением отдельных предметов 
№  6 г. Пятигорска, член жюри (по согласова-
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нию)

14 Ахметзянова
Лилия
Наилевна

учитель испанского и английского языков му
ниципального бюджетного общ еобразователь
ного учреждения средней общ еобразователь
ной ш колы с углубленным изучением отдель
ных предметов №  6
г. Пятигорска, член жюри (по согласованию)

15 Прибыткова
Наталья
М ихайловна

учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреж де
ния средней общ еобразовательной школы №  8 
(г. Пятигорск), член жюри (по согласованию)

16 М инасова
Эмма
М арковна

учитель испанского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреж де
ния средней общеобразовательной школы с 
углубленным изучением отдельных предметов 
№  29 «Г армония» г. Пятигорска, член жюри 
(по согласованию)

17 М артынова
Каринэ
Барунаковна

учитель испанского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреж де
ния средней общеобразовательной ш колы №  
21 (г. Пятигорск), член жюри (по согласова
нию)

18 Вартанян
М аргарита
Сергеевна

учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреж де
ния средней общ еобразовательной школы 
№ 26 (г. Пятигорск), член жюри (по согласова
нию)

19 Тарасенко
Кристина
Александровна

учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреж де
ния средней общ еобразовательной школы 
№ 27 (г. Пятигорск), член жюри (по согласова
нию)



Приложение 8

к приказу министерства образования
Ставропольского края
от 22 сентября 2022 года №  1657-пр

Состав

22

жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
________________ 2022/23 учебного года по истории________________

№
п/п

ФИО Должность, место работы

1 Оборский
Евгений
Ю рьевич

доцент кафедры истории России ФГАОУ 
ВО «Северо-Кавказский федеральный уни
верситет», кандидат исторических наук, 
председатель жюри

2 Романова
Нина
Васильевна

доцент кафедры истории России ФГАОУ 
ВО «Северо-Кавказский федеральный уни
верситет», кандидат исторических наук, 
член жюри (по согласованию)

3 Ермоленко
Лю дмила
Павловна

доцент кафедры истории России ФГАОУ 
ВО «Северо-Кавказский федеральный уни
верситет», кандидат исторических наук, 
член жюри (по согласованию)

4 Зверева
Лю дмила
Алексеевна

доцент кафедры истории России ФГАОУ 
ВО «Северо-Кавказский федеральный уни
верситет», кандидат исторических наук, 
член жюри (по согласованию)

5 Дворцова
Татьяна
Алексеевна

доцент кафедры истории России ФГАОУ 
ВО «Северо-Кавказский федеральный уни
верситет», кандидат политических наук, 
член жюри (по согласованию)

6 Величко
Лю дмила
Николаевна

доцент кафедры зарубежной истории, поли
тологии и международных отношений 
Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский федераль
ный университет», кандидат политических 
наук, член жюри (по согласованию)

7 Садченко
Валентина
Николаевна

доцент кафедры зарубежной истории, поли
тологии и международных отношений 
Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский федераль-
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ный университет», член жюри (по согласо
ванию)

8 Амбарцумян
Каринэ
Размиковна

доцент кафедры зарубежной истории, поли
тологии и международных отношений 
Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский федераль
ный университет», член жюри (по согласо
ванию)

9 Карпенко
Инна
Николаевна

доцент кафедры философии и истории 
ФГБОУ ВО «Ставропольский государ
ственный аграрный университет», кандидат 
исторических наук, член жюри (по согласо
ванию)

10 Туфанов
Евгений
Васильевич

заведую щ ий кафедрой философии и исто
рии, доцент кафедры философии и истории 
ФГБОУ ВО «Ставропольский государ
ственный аграрный университет», доктор 
исторических наук, член жюри (по согласо
ванию)

11 Калинина
Елена
Валентиновна

доцент кафедры теории и методики истории 
и общ ествознания ГБО У ВО «Ставрополь
ский государственный педагогический ин
ститут», кандидат исторических наук, член 
жюри (по согласованию)

12 Линец
Александр
Сергеевич

доцент кафедры исторических и социально
философских дисциплин, востоковедения и 
теологии Ф ГБОУ ВО «Пятигорский госу
дарственный университет», кандидат исто
рических наук, член жюри (по согласова
нию)

13 Каспарян
Константин
Викторович

доцент кафедры исторических и социально
философских дисциплин, востоковедения и 
теологии Ф ГБОУ ВО «Пятигорский госу
дарственный университет», кандидат исто
рических наук, член жюри (по согласова
нию)

14 Дугина
Светлана

преподаватель Ф ГБОУ ВО «Ставрополь
ский государственный медицинский уни-
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М ихайловна верситет», кандидат исторических наук (по 
согласованию)

15 Колесников
Владимир
Александрович

доцент кафедры гуманитарных дисциплин 
ГБУ  ДПО «Ставропольский краевой инсти
тут развития образования, повыш ения ква
лификации и переподготовки работников 
образования», кандидат исторических наук, 
член жюри

16 Данько
Наталья
Владимировна

учитель истории и общ ествознания ГБОУ 
СК «Гимназия №  25», член жюри

17 Чендолеева
Наталья
Андреевна

учитель ГА О У  ДО «Центр для одаренных 
детей «Поиск», член жюри

18 М орина
Наталья
Николаевна

учитель истории и обществознания 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
гимназии №  24 города Ставрополя имени 
генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова, 
член жюри (по согласованию)

19 Ж адан
Елена
Александровна

учитель истории и обществознания муни
ципального бюджетного общ еобразова
тельного учреждения кадетской школы 
имени генерала Ермолова А.П. города 
Ставрополя, член жюри (по согласованию)
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Состав

жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
2022/23 учебного года по итальянскому и китайскому языкам

Итальянский язык

Приложение 9

к приказу министерства образования
Ставропольского края
от 22 сентября 2022 года № 1657-пр

№
п/п

ФИО Должность, место работы

1 Сычева
Ольга
Вячеславна

старший преподаватель кафедры лингвокоммуника- 
тивистики и прикладных иностранных языков 
Ф ГБОУ ВО «Пятигорский государственный уни
верситет», председатель жюри (по согласованию)

2 Келейникова
Алла
Георгиевна

профессор кафедры французской филологии и меж- 
культурной коммуникации института романо
германских языков, информационных и гуманитар
ных технологий Ф ГБОУ ВО «Пятигорский государ
ственный университет», кандидат филологических 
наук, член жюри (по согласованию)

3 Нарымов
Валерий
Хачатурович

доцент кафедры лингвокоммуникативистики и при
кладных иностранных языков Ф ГБОУ ВО «Пяти
горский государственный университет», кандидат 
филологических наук, член жюри (по согласова
нию)

4 Джагарян Марина 
Владимировна

старший преподаватель кафедры лингвокоммуникати- 
вистики и прикладных иностранных языков ФГБОУ ВО 
«Пятигорский государственный университет», член 
жюри (по согласованию)

5 Скандакова
Екатерина
Вячеславовна

преподаватель кафедры лингвокоммуникативистики и 
прикладных иностранных языков ФГБОУ ВО «Пяти
горский государственный университет», член жюри 
(по согласованию)

6 Васютин
Ю рий

учитель итальянского языка муниципального бю д
жетного общеобразовательного учреждения сред-
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ней общ еобразовательной школы № 27 (г. 
горск), член жюри (по согласованию)

Китайский язык

№
п/п

ФИО Должность, место работы

1 Бехтева
Надежда
Николаевна

преподаватель кафедры восточных языков и куль
тур Ф ГБОУ ВО «Пятигорский государственный 
университет», председатель жюри (по согласова
нию)

2 Войтова
Анастасия
Сергеевна

преподаватель кафедры восточных языков и куль
тур Ф ГБОУ ВО «Пятигорский государственный 
университет», член жюри (по согласованию)

3 Бавина
Елизавета
Николаевна

преподаватель кафедры восточных языков и куль
тур Ф ГБОУ ВО «Пятигорский государственный 
университет», член жюри (по согласованию)

4 Бутова Екатерина 
Сергеевна

преподаватель кафедры восточных языков и культур 
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный универси
тет»

5 Крепышева
Ксения
Андреевна

учитель английского и китайского языков муници
пального бюджетного общеобразовательного учре
ждения средней общ еобразовательной ш колы с 
углубленным изучением отдельных предметов №  6 
г. Пятигорска, член жюри (по согласованию)

6 Багян
Нина
М инасовна

учитель китайского языка муниципального бю д
жетного общеобразовательного учреждения сред
ней общ еобразовательной школы № 24 (г. П яти
горск), член жюри (по согласованию)

7 Калицева
Дана
Александровна

учитель китайского языка муниципального бю д
жетного общеобразовательного учреждения сред
ней общ еобразовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов №  30 (г. П яти
горск), член жюри (по согласованию)

8 Поминов
Вячеслав

учитель китайского языка муниципального бю д
жетного общеобразовательного учреждения сред-
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Васильевич ней общ еобразовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов №  30 (г. П яти
горск), член жюри (по согласованию)

9 М аринина
Оксана
Леонидовна

учитель Ф ГКОУ «Ставропольское президентское 
кадетское училище» М инистерства обороны Рос
сийской Ф едерации, член жюри (по согласованию)

10 Заболотняя
М ария
Александровна

учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения средней общ еобразовательной школы 
бюджетного №  45 города Ставрополя, член жюри 
(по согласованию)
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Приложение 10

к приказу министерства образования
Ставропольского края
от 22 сентября 2022 года № 1657-пр

Состав

жюри регионального этапа всероссийской олимпиады ш кольников 
2022/23 учебного года по литературе

№
п/п

ФИО Должность, место работы

1 Иванова
И рина
Н иколаевна

профессор кафедры отечественной и мировой 
литературы Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет», доктор филоло
гических наук, председатель жюри (по согла
сованию)

2 Савелова
Лилия
Владимировна

доцент кафедры отечественной и мировой 
литературы Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет», кандидат фило
логических наук, член жюри (по согласова
нию)

3 Кравченко
Ю лия
Николаевна

ассистент кафедры отечественной и мировой 
литературы Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет», член жюри (по 
согласованию)

4 Погребная
Я на
Всеволодовна

профессор кафедры русской и мировой лите
ратуры и технологий обучения ГБОУ ВО 
«Ставропольский государственный педаго
гический институт», доктор филологических 
наук, член жюри

5 Петренко
Александр
Ф илиппович

профессор кафедры словесности и педагоги
ческих технологий филологического образо
вания института переводоведения, русистики 
и новоязычия Ф ГБОУ ВО «Пятигорский гос
ударственный университет», кандидат фило
логических наук, член жюри (по согласова
нию)
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6 М урнаевна
Лариса
И вановна

доцент кафедры языкознания, русской фило
логии, литературного и журналистского ма
стерства Ф ГБОУ ВО «Пятигорский государ
ственный университет», кандидат филологи
ческих наук, член жюри (по согласованию)

7 Сахарова
Виктория
М ихайловна

доцент Ф ГБОУ ВО «Ставропольский госу
дарственный медицинский университет», 
кандидат филологических наук, член жюри 
(по согласованию)

8 Стрельникова
Лю дмила
Николаевна

заведую щ ий кафедрой начального образова
ния ГБУ  ДПО «Ставропольский краевой ин
ститут развития образования, повыш ения 
квалификации и переподготовки работников 
образования», кандидат филологических 
наук, член жюри

9 Кириченко
Ольга
Викторовна

учитель русского языка и литературы ГБОУ 
СК «Гимназия №  25», член жюри

10 Павловская
Елена
Витальевна

учитель муниципального бюджетного общ е
образовательного учреждения лицея №3 
(Петровский округ), член жюри (по согласо
ванию)

11 Скрынникова
Светлана
Васильевна

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общ еобразова
тельного учреждения «Лицей казачества 
им.А.Ф.Дьякова» (г. Ж елезноводск), член 
жю ри (по согласованию)

12 Лубиницкая
Елена
А натольевна

учитель русского языка и литературы муни
ципального автономного общ еобразователь
ного учреждения лицея №  17 города 
Ставрополя, член жюри (по согласованию)

13 Кузнецов
Владислав
Вячеславич

учитель русского языка и литературы муни
ципального бюджетного общ еобразователь
ного учреждения лицея №  35 города 
Ставрополя, член жюри (по согласованию)

14 Василенко
И рина

учитель русского языка и литературы муни
ципального бюджетного общеобразователь-



30

Петровна ного учреждения средней общ еобразователь
ной ш колы с углубленным изучением от
дельных предметов №  6 города Пятигорска, 
член жюри (по согласованию)

15 Бойко
Ольга
Викторовна

учитель русского языка и литературы, муни
ципального бюджетного общ еобразователь
ного учреждения средней общ еобразователь
ной ш колы №  3 с углубленным изучением 
отдельных предметов (Нефтекумский округ), 
член жюри (по согласованию)

16 Краюш кина
Ирина
Викторовна

учитель русского языка и литературы, муни
ципального казенного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
ш колы №  6, (Нефтекумский округ), член ж ю 
ри (по согласованию)
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Приложение 11

к приказу министерства образования
Ставропольского края
от 22 сентября 2022 года № 1657-пр

Состав

жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
2022/23 учебного года по математике

№
п/п

ФИО Должность, место работы

1 Г робова 
Татьяна 
А натольевна

и.о. декана факультета математики и компью тер
ных наук имени профессора Н.И. Червякова, 
начальник отдела по работе со школьниками и 
студентами РНОМ Ц Ф ГАОУ ВО «Северо
Кавказский федеральный университет», доцент, 
кандидат физико-математических наук, предсе
датель жюри (по согласованию)

2 Кононова
Наталия
Владимировна

доцент кафедры прикладной информатики 
Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет», кандидат физико-математических 
наук, член жюри (по согласованию)

3 Бабенко 
М ихаил 
Г ригорьевич

заведую щ ий кафедрой вычислительной матема
тики и кибернетики Ф ГАОУ ВО «Северо
Кавказский федеральный университет», кандидат 
физико-математических наук, член жю ри (по со
гласованию)

4 Ляхов
Павел
Алексеевич

заведую щ ий кафедрой математического модели
рования Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский феде
ральный университет», кандидат физико
математических наук, член жюри (по согласова
нию)

5 Бондарь
Виктория
Витальевна

заведую щ ий кафедрой математического анализа 
алгебры и геометрии Ф ГАОУ ВО «Северо
Кавказский федеральный университет», кандидат 
физико-математических наук, член жю ри (по со
гласованию)

6 Семенова доцент кафедры математического моделирования
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Наталья
Ф едоровна

Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет», кандидат физико-математических 
наук, член жюри (по согласованию)

7 Обласова
И рина
Н иколаевна

доцент кафедры вычислительной математики и 
кибернетики Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет», кандидат физико
математических наук, член жюри (по согласова
нию)

8 Редькина
Татьяна
Валентиновна

доцент кафедры математического моделирования 
Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет», кандидат физико-математических 
наук, член жюри (по согласованию)

9 Саядян
Дмитрий
Левонович

преподаватель математики ФГ А О У  ВО «Северо
Кавказский федеральный университет», кандидат 
физико-математических наук, член жю ри (по со
гласованию)

10 Склярова
Ирина
Владимировна

старший преподаватель кафедры информацион
но-коммуникационных технологий, математики и 
информационной безопасности Ф ГБОУ ВО «П я
тигорский государственный университет», член 
жю ри (по согласованию)

11 Тимченко
Ольга
Викторовна

доцент кафедры информационно
коммуникационных технологий, математики и 
информационной безопасности Ф ГБОУ ВО «П я
тигорский государственный университет», кан
дидат экономических наук, член жюри (по согла
сованию)

12 Литвин
Дмитрий
Борисович

доцент кафедры математики Ф ГБОУ ВО «Став
ропольский государственный аграрный универ
ситет», кандидат технических наук, член жюри 
(по согласованию)

13 Крон
Роман
Викторович

заведую щ ий кафедрой математики Ф ГБОУ ВО 
«Ставропольский государственный аграрный 
университет», кандидат технических наук, член 
жю ри (по согласованию)

14 Потехина доцент кафедры математики, информатики и
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Екатерина
Валентиновна

цифровых образовательных технологий ГБОУ 
ВО «Ставропольский государственный педагоги
ческий институт», член жюри (по согласованию)

15 Чомаева
Лаура
Хасановна

старший преподаватель Ф ГБОУ ВО «Ставро
польский государственный медицинский универ
ситет», кандидат педагогических наук, член ж ю 
ри (по согласованию)

16 Карслиева
Валентина
М ихайловна

научный руководитель структурного подразделения 
методического объединения математики ГА О У  ДО 
«Центр для одаренных детей «Поиск», член ж ю 
ри

17 Кулиш ова
М арина
Сергеевна

старший преподаватель кафедры естественно
математических дисциплин и информационных 
технологий ГБУ  ДПО «Ставропольский краевой 
институт развития образования, повыш ения ква
лификации и переподготовки работников образо
вания», член жюри

18 Нартова
Светлана
Ивановна

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, учитель математики муниципального 
бюджетного общ еобразовательного учреждения 
средней общ еобразовательной школы №  26 
города Ставрополя, член жюри (по согласова
нию)

19 Свенцицкая
Галина
М агомедовна

учитель математики, муниципального 
бюджетного общ еобразовательного учреждения 
средней общ еобразовательной школы №  42 с 
углубленным изучением английского языка 
города Ставрополя, член жюри (по согласова
нию)

20 Евстафиади
Оксана
Александровна

учитель математики ГБО У  СК «Гимназия №  25»

21 Ш евченко
Евгения
Анатольевна

учитель муниципального бюджетного 
общ еобразовательного учреждения Г №1 (Пет
ровский округ), член жюри (по согласованию)

22 Негоднева
Татьяна
М ихайловна

учитель математики, муниципального казенного 
общ еобразовательного учреждения средней 
общ еобразовательной школы № 2 (Нефтекумский
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округ), член жюри (по согласованию)

23 Г амзатова
Сайгат
М усаидовна

учитель математики, муниципального казенного 
общ еобразовательного учреждения средней 
общ еобразовательной школы № 10 (Нефтекум
ский округ), член жюри (по согласованию)
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Приложение 12

к приказу министерства образования
Ставропольского края
от 22 сентября 2022 года № 1657-пр

Состав

жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
2022/23 учебного года по немецкому языку

№
п/п

ФИО Должность, место работы

1 Ш авкун
Наталья
Сергеевна

заведую щий кафедрой германистики и меж- 
культурной коммуникации института романо
германских языков, информационных и гума
нитарных технологий Ф ГБОУ ВО «Пятигор
ский государственный университет», кандидат 
филологических наук, доцент, председатель 
жюри (по согласованию)

2 М орозова
М аргарита
Евгеньевна

профессор кафедры германистики и межкуль- 
турной коммуникации института романо
германских языков, информационных и гума
нитарных технологий Ф ГБОУ ВО «Пятигор
ский государственный университет», кандидат 
филологических наук, доцент, член жюри (по 
согласованию)

3 П апка
Наталья
Витальевна

доцент кафедры германистики и межкультур- 
ной коммуникации института романо
германских языков, информационных и гума
нитарных технологий Ф ГБОУ ВО «Пятигор
ский государственный университет», кандидат 
филологических наук, член жюри (по согласо
ванию)

4 Ж уравлева
Татьяна
Павловна

старший преподаватель кафедры германистики 
и межкультурной коммуникации института ро
мано-германских языков, информационных и 
гуманитарных технологий Ф ГБОУ ВО  «Пяти
горский государственный университет», кан
дидат филологических наук, член жю ри (по со
гласованию)



36

5 Лебеденко
Галина
Александровна

доцент кафедры германистики и межкультур- 
ной коммуникации института романо
германских языков, информационных и гума
нитарных технологий Ф ГБОУ ВО «Пятигор
ский государственный университет», член жю- 
ри(по согласованию)

6 М ирзаханова
Айнабат
Эфлетдиновна

доцент кафедры германистики и межкультур- 
ной коммуникации института романо
германских языков, информационных и гума
нитарных технологий Ф ГБОУ ВО «Пятигор
ский государственный университет», член ж ю 
ри (по согласованию)

7 Чепурина
Ирина
Владимировна

доцент кафедры романо-германской филологии 
и лингводидактики Ф ГАОУ ВО «Северо
Кавказский федеральный университет», канди
дат педагогических наук, член жюри (по согла
сованию)

8 Чепурная
Алена
И вановна

доцент кафедры иностранных языков Ф ГБОУ 
ВО «Ставропольский государственный аграр
ный университет», кандидат филологических 
наук, член жюри (по согласованию)

9 Павленко 
Вероника 
Г еннадиевна

доцент кафедры теории и методики лингвисти
ческого образования и межкультурной комму
никации ГБО У ВО «Ставропольский государ
ственный педагогический институт», член ж ю 
ри

10 Пасынкова
Ю лия
Васильевна

старший преподаватель Ф ГБОУ ВО «Ставро
польский государственный медицинский уни
верситет», кандидат филологических наук, член 
жюри (по согласованию)

11 Евсик
Галина
И вановна

учитель муниципального бюджетного общ еоб
разовательного учреждения средней общ еобра
зовательной школы № 4 (Петровский округ), 
член жюри (по согласованию)

12 Аракелян
Я на
А лександровна

учитель немецкого и английского языков м у
ниципального бюджетного общ еобразователь
ного учреждения средней общ еобразовательной
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школы с углублённым изучением отдельных 
предметов №  29 «Гармония» г. Пятигорска, 
член жюри (по согласованию)

13 Тунина
Татьяна
М ихайловна

учитель немецкого и английского языков м у
ниципального бюджетного общ еобразователь
ного учреждения средней общ еобразовательной 
школы №3 им. А .С.П уш кина (г. Пятигорск), 
член жюри (по согласованию)

14 Лубенская
Татьяна
И вановна

учитель немецкого и английского языков м у
ниципального бюджетного общ еобразователь
ного учреждения средней общ еобразовательной 
школы с углубленным изучением отдельных 
предметов №  29 «Гармония» г. Пятигорска, 
член жюри (по согласованию)

15 Великая
Кристина
Олеговна

учитель немецкого языка муниципального 
бюджетного общ еобразовательного учреждения 
средней общ еобразовательной ш колы № 18 (г. 
Пятигорск), член жюри (по согласованию)



Приложение 1 3

к приказу министерства образова
ния Ставропольского края

от 22 сентября 2022 года № 1657-пр

Состав
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жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
2022/23 учебного года по обществознанию

№
п/п

ФИО Должность, место работы

1 Терещенко
Елена
Анатольевна

заведую щая кафедрой правовой культуры 
и защ иты прав человека ФГ А О У  ВО «Се
веро-Кавказский федеральный универси
тет», кандидат ю ридических наук, пред
седатель жюри (по согласованию)

2 Комаревцева
Ирина
Алексеевна

доцент кафедры гражданского права и 
процесса Ф ГАОУ ВО «Северо
Кавказский федеральный университет», 
кандидат юридических наук, член жюри 
(по согласованию)

3 Ивахненко
Светлана
Николаевна

доцент кафедры гражданского права и 
процесса Ф ГАОУ ВО «Северо
Кавказский федеральный университет», 
кандидат юридических наук, член жюри 
(по согласованию)

4 Бычко
М арина
Алексеевна

доцент кафедры гражданского права и 
процесса Ф ГАОУ ВО «Северо
Кавказский федеральный университет», 
кандидат юридических наук, член жюри 
(по согласованию)

5 Балакирева
Лидия
М ихайловна

доцент кафедры правовой культуры и за
щиты прав человека Ф ГАОУ ВО «Севе
ро-Кавказский федеральный универси
тет», кандидат исторических наук, член 
жюри (по согласованию)

6 Реснянская
Наталья
Александровна

доцент кафедры правовой культуры и за
щиты прав человека Ф ГАОУ ВО «Севе
ро-Кавказский федеральный универси-
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тет», кандидат исторических наук, член 
жюри (по согласованию)

7 Ануприенко
Ирина
Алексеевна

доцент кафедры теории и методики исто
рии и общ ествознания ГБО У  ВО «Став
ропольский государственный педагогиче
ский институт», член жюри

8 Золотарев
Сергей
Петрович

профессор кафедры философии и истории 
Ф ГБОУ ВО «Ставропольский государ
ственный аграрный университет», доктор 
философских наук, член жюри (по согла
сованию)

9 Ануфриенко
Светлана
Викторовна

доцент кафедры конфликтологии, связей 
с общ ественностью и журналистики 
ИМ О, Ф ГБОУ ВО «Пятигорский государ
ственный университет», кандидат поли
тических наук, член жюри (по согласова
нию)

10 Кандыба
Родион
Александрович

доцент кафедры международных отнош е
ний, политологии и мировой экономики 
ИМ О Ф ГБОУ ВО «Пятигорский государ
ственный университет», кандидат поли
тических наук, член жюри (по согласова
нию)

11 Агирбов
Станислав
Раш идович

доцент Ф ГБОУ ВО «Ставропольский гос
ударственный медицинский универси
тет», член жюри (по согласованию)

12 Ш иряева
Елена
Г ригорьевна

учитель Г А О У  ДО «Центр для одаренных 
детей «Поиск», член жюри

13 М амасьян
Сергей
Андроникович

профессор кафедры гуманитарных дис
циплин ГБУ  ДПО «Ставропольский крае
вой институт развития образования, по
вышения квалификации и переподготовки 
работников образования», кандидат фи
лософских наук, член жюри

14 М азаева учитель муниципального казенного об-
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М ина
Дженалетдиновна

щ еобразовательного учреждения средней 
общ еобразовательной школы № 14 (Пет
ровский округ), член жюри (по согласо
ванию)

15 Рощ ина
Галина
Владимировна

учитель истории и общ ествознания муни
ципального казенного общ еобразователь
ного учреждения «Средняя общ еобразо
вательная ш кола № 10» (Нефтекумский 
округ), член жюри (по согласованию)
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Приложение 14

к приказу министерства образования
Ставропольского края
от 22 сентября 2022 года № 1657-пр

Состав

жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
2022/23 учебного года по основам безопасности жизнедеятельности

№
п/п

ФИО Должность, место работы

1 М аренчук
Ю лия
А лександровна

доцент кафедры защ иты в чрезвычайных ситу
ациях Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский феде
ральный университет», кандидат биологиче
ских наук, председатель жю ри (по согласова
нию)

2 М акарова
Елена
Витальевна

заведую щ ий кафедрой защ иты в чрезвычай
ных ситуациях Ф ГАОУ ВО «Северо
Кавказский федеральный университет», кан
дидат педагогических наук, доцент, член ж ю 
ри (по согласованию)

3 М агомедов
Рабазан
Алиевич

доцент кафедры защ иты в чрезвычайных ситу
ациях Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский феде
ральный университет», кандидат технических 
наук, член жюри (по согласованию)

4 Клименко
Ольга
Владимировна

доцент кафедры защ иты в чрезвычайных ситу
ациях Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский феде
ральный университет», кандидат технических 
наук, член жюри (по согласованию)

5 А бдулина
Елена
Рафаэлевна

доцент кафедры защ иты в чрезвычайных ситу
ациях Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский феде
ральный университет», кандидат технических 
наук, член жюри (по согласованию)

6 Емельянова
Виктория
Александровна

доцент кафедры защ иты в чрезвычайных ситу
ациях Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский феде
ральный университет», кандидат экономиче
ских наук, член жюри (по согласованию)
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7 Соколова
Екатерина
Владимировна

доцент кафедры защ иты в чрезвычайных ситу
ациях Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский феде
ральный университет», кандидат технических 
наук, член жюри (по согласованию)

8 Кочергин
М аксим
Ильич

старший преподаватель кафедры защ иты в 
чрезвычайных ситуациях Ф ГАОУ ВО «Севе
ро-Кавказский федеральный университет» 
член жюри (по согласованию)

9 Роженко
Арсений
Андреевич

ассистент кафедры защ иты в чрезвычайных 
ситуациях Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» член жюри (по со
гласованию)

10 Коноплев
Павел
Викторович

доцент кафедры физики Ф ГБОУ ВО «Ставро
польский государственный аграрный универ
ситет», кандидат технических наук, член жюри 
(по согласованию)

11 Новосельцева
Анна
Петровна

доцент кафедры психофизиологии и безопас
ности жизнедеятельности ГБО У  ВО «Ставро
польский государственный педагогический 
институт» член жюри (по согласованию)

12 Фахрутдинов
М аксим
Ш авкатович

помощ ник начальника отделения подготовки 
граждан к военной службе военного комисса
риата Ставропольского края, член жюри (по 
согласованию)

13 Примаков
Андрей
Владимирович

начальник отдела мероприятий гражданской 
обороны и подготовки населения управления 
гражданской обороны и защ иты населения 
Главного управления М ЧС России по Ставро
польскому краю, член жюри (по согласова
нию)

14 Аржаев
Александр
Владимирович

помощ ник директора учебно-методического 
центра ГОЧС Ставропольского края, член ж ю 
ри (по согласованию)

15 Сунева
Ольга
Алексеевна

заместитель председателя совета Ставрополь
ского краевого отделения ВДПО по оргмассо- 
вой работе, секретарь совета, член жюри (по
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согласованию)

16 Лобозова
Оксана
Васильевна

доцент Ф ГБОУ ВО «Ставропольский государ
ственный медицинский университет», член 
жю ри (по согласованию)

17 Кихтенко
Любовь
Федоровна

заведую щий кафедрой физической культуры и 
здоровьесбережения ГБУ  ДПО «Ставрополь
ский краевой институт развития образования, 
повыш ения квалификации и переподготовки 
работников образования» кандидат педагоги
ческих наук, член жюри (по согласованию)

18 Г орш кова
Светлана
Ф едоровна

заместитель директора по научно
методической работе ГБО У ДОД «Краевой 
центр экологии, туризма и краеведения», член 
жюри

19 Сидоренко
М ихаил
Сергеевич

преподаватель-организатор ОБЖ  ГБОУ Став
ропольского края «Лицей №  14 им. Героя Рос
сийской Ф едерации В.В. Нургалиева», член 
жюри

20 Толстошеин
Александр
Александрович

преподаватель-организатор ОБЖ  муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общ еобразовательная 
ш кола № 9 имени Героя Советского Союза 
А.И. Рыбникова» Ш паковский район ст-ца 
Темнолесская, член жюри (по согласованию)

21 Наконечный
Сергей
Анатольевич

преподаватель-организатор основ безопасно
сти жизнедеятельности ОБЖ  муниципального 
бюджетного общ еобразовательного учреж де
ния «Средняя образовательная ш кола № 1» с. 
Летняя Ставка (Туркменского округ), член 
жю ри (по согласованию)

22 Чершембеев
М урат
И льмуратович

преподаватель-организатор ОБЖ  муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общ еобразовательная 
школа№  64» города Ставрополя, член жюри 
(по согласованию)

23 Савин преподаватель-организатор ОБЖ  муниципаль-
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Сергей
Валерьевич

ного бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общ еобразовательная 
ш кола №  1 имени П.М. Стратийчука» (Андро- 
повский округ), член жюри (по согласованию)

24 Янаков 
Г еоргий 
Павлович

преподаватель ОБЖ  М БО У  СОШ  №1 имени 
Романа Кулокова (ст.Ессентукская, П редгор
ный округ), член жюри (по согласованию)

25 Камарзаев
Владимир
Тимофеевич

преподаватель-организатор ОБЖ  М КО У СОШ  
№  16 (Нефтекумский округ), член жюри (по 
согласованию)
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Приложение 15

к приказу министерства образования
Ставропольского края
от 22 сентября 2022 года № 1657-пр

Состав

жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
2022/23 учебного года по праву

№
п/п

ФИО Должность, место работы

1 Габрилян
Роман
Русланович

доцент кафедры теории и истории государства и 
права Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский феде
ральный университет», кандидат юридических 
наук, председатель жюри (по согласованию)

2 Карданова
А минат
Канш аовна

доцент кафедры теории и истории государства и 
права Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский феде
ральный университет», кандидат юридических 
наук, член жюри (по согласованию)

3 Лаута
Олег
Николаевич

доцент кафедры теории и истории государства и 
права Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский феде
ральный университет», кандидат юридических 
наук, член жюри (по согласованию)

4 Сотникова
Ю лия
Н иколаевна

доцент кафедры теории и истории государства и 
права Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский феде
ральный университет», кандидат философских 
наук, член жюри (по согласованию)

5 Тер-Аванесова
И рина
Николаевна

преподаватель кафедры теории и истории госу
дарства и права Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет», член жюри (по со
гласованию)

6 Белянская
Ольга
Викторовна

доцент кафедры теории и истории государства и 
права Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский феде
ральный университет», член жюри (по согласо
ванию)

7 Захарин доцент кафедры экологического, земельного и
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Андрей
Николаевич

трудового права Ф ГАОУ ВО «Северо
Кавказский федеральный университет», член 
жю ри (по согласованию)

8 Пикалов
Дмитрий
Владимирович

доцент кафедры теории и методики истории и 
общ ествознания ГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный педагогический институт», 
член жюри

9 Ж данова
Оксана
Викторовна

доцент кафедры государственного и муници
пального управления и права Ф ГБОУ ВО «Став
ропольский государственный аграрный универ
ситет», кандидат юридических наук, член жюри 
(по согласованию)

10 Дедюхина
Ирина
Ф едоровна

доцент кафедры государственного и муници
пального управления и права Ф ГБОУ ВО «Став
ропольский государственный аграрный универ
ситет», кандидат юридических наук, член жюри 
(по согласованию)

11 Арутюнян
Радмила
Эдуардовна

заведую щ ая кафедрой теории и истории государ
ства и права юридического института ФГБОУ 
ВО «Пятигорский государственный универси
тет», член жюри (по согласованию)

12 Бабош ина
Елена
Владимировна

заведую щ ая кафедрой международного права, 
правосудия и правоохранительной деятельности 
юридического института Ф ГБОУ ВО «Пятигор
ский государственный университет», кандидат 
ю ридических наук, член жюри (по согласова
нию)

13 Кулькина
Ирина
Васильевна

доцент Ф ГБОУ ВО «Ставропольский государ
ственный медицинский университет», кандидат 
ю ридических наук, член жюри (по согласова
нию)

14 Лысенко
Ирина
Ивановна

учитель истории и общ ествознания муниципаль
ного бюджетного общ еобразовательного учре
ж дения гимназии №1 (Петровский округ), член 
жю ри (по согласованию)

15 Изосимов учитель истории и обществознания,
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Сергей
Иванович

муниципального бюджетного 
общ еобразовательного учреждения средней 
общ еобразовательной ш колы №  64 города 
Ставрополя, член жюри (по согласованию)

16 Гринева
Лю дмила
Олеговна

учитель истории и обществознания, 
муниципального бюджетного 
общ еобразовательного учреждения средней 
общ еобразовательной ш колы №  26 города 
Ставрополя, член жюри (по согласованию)
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Приложение 16

к приказу министерства образования
Ставропольского края
от 22 сентября 2022 года № 1657-пр

Состав

жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
2022/23 учебного года по русскому языку

№
п/п

ФИО Должность, место работы

1. Белоусова
Лю дмила
Сергеевна

доцент кафедры лингвистики и лингводи- 
дактики Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет», кандидат фи
лологических наук, председатель жю ри (по 
согласованию)

2. Г ромакова 
Олеся
Н иколаевна

доцент кафедры русского языка ФГАОУ 
ВО «Северо-Кавказский федеральный уни
верситет», кандидат филологических наук, 
член жюри (по согласованию)

3. Илагаева 
Г озель 
Орозбаевна

доцент кафедры русского языка ФГАОУ 
ВО «Северо-Кавказский федеральный уни
верситет», кандидат филологических наук, 
член жюри (по согласованию)

4. Лаврик
Эльвира
Петровна

доцент кафедры русского языка ФГАОУ 
ВО «Северо-Кавказский федеральный уни
верситет», кандидат филологических наук, 
член жюри (по согласованию)

5. М илославская
Виктория
Владимировна

доцент кафедры русского языка ФГАОУ 
ВО «Северо-Кавказский федеральный уни
верситет», кандидат филологических наук, 
член жюри (по согласованию)

6. Одекова
Ф еруза
Резвановна

доцент кафедры русского языка ФГАОУ 
ВО «Северо-Кавказский федеральный уни
верситет», кандидат филологических наук, 
член жюри (по согласованию)
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7. П енина
Татьяна
Петровна

доцент кафедры русского языка ФГАОУ 
ВО «Северо-Кавказский федеральный уни
верситет», кандидат филологических наук, 
член жюри (по согласованию)

8. Сичинава
Виктория
Викторовна

доцент кафедры русского языка ФГАОУ 
ВО «Северо-Кавказский федеральный уни
верситет», кандидат филологических наук, 
член жюри (по согласованию)

9. Сороченко
Елена
Н иколаевна

доцент кафедры русского языка ФГАОУ 
ВО «Северо-Кавказский федеральный уни
верситет», кандидат филологических наук, 
член жюри (по согласованию)

10. П огорелова
И рина
Ю рьевна

доцент кафедры языкознания, русской фи
лологии, литературного и журналистского 
мастерства Ф ГБОУ ВО «Пятигорский госу
дарственный университет», кандидат фило
логических наук, член жюри (по согласова
нию)

11. А йрапетова 
Эльвира 
Г аврош евна

доцент кафедры словесности и педагогиче
ских технологий филологического образо
вания института переводоведения, руси
стики и многоязычия, Ф ГБОУ ВО «Пяти
горский государственный университет», 
кандидат филологических наук, член жюри 
(по согласованию)

12. Ф едотова
И рина
Борисовна

заведую щая кафедрой словесности и педа
гогических технологий филологического 
образования института переводоведения, 
русистики и многоязычия, доктор педаго
гических наук, Ф ГБОУ ВО «Пятигорский 
государственный университет», доктор пе
дагогических наук, доцент, член жюри (по 
согласованию)

13. Филимонов
Олег
Игоревич

доцент кафедры иностранных языков и 
межкультурной коммуникации Ф ГБОУ ВО 
«Ставропольский государственный аграр
ный университет», кандидат филологиче
ских наук, член жюри (по согласованию)
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14. М ихеенко
Светлана
Александровна

доцент кафедры иностранных языков и 
межкультурной коммуникации Ф ГБОУ ВО 
«Ставропольский государственный аграр
ный университет», кандидат филологиче
ских наук, член жюри (по согласованию)

15. М амедова
Асият
Низамиевна

старший преподаватель кафедры русского, 
родных языков и лингводидактики ГБОУ 
ВО «Ставропольский государственный пе
дагогический институт», член жюри

16. М аяцкая
Наталья
Константиновна

заведую щ ий кафедрой Ф ГБОУ ВО «Став
ропольский государственный медицинский 
университет», член жюри (по согласова
нию)

17 Кунникова 
Алина 
Г еннадьевна

доцент кафедры гуманитарных дисциплин 
ГБУ  ДПО «Ставропольский краевой инсти
тут развития образования, повыш ения ква
лификации и переподготовки работников 
образования», кандидат филологических 
наук, член жюри
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Приложение 17

к приказу министерства образования
Ставропольского края
от 22 сентября 2022 года № 1657-пр

Состав

жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
2022/23 учебного года по технологии (девушки)

№
п/п

ФИО Должность, место работы

1 Левкина
Наталья
Николаевна

учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общ еобразователь
ной школы №  21 города Ставрополя, 
председатель жюри (по согласованию)

2 Ступник
Лариса
Львовна

учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общ еобразователь
ной школы с углубленным изучением 
отдельных предметов №  39 города 
Ставрополя, член жюри (по согласова
нию)

3 Сычева
Ольга
Владимировна

заведую щ ая кафедрой технологии про
изводства и переработки сельскохозяй
ственной продукции Ф ГБОУ ВО «Став
ропольский государственный аграрный 
университет», доктор сельскохозяй
ственных наук, член жюри (по согласо
ванию)

4 Г ордиенко 
Александр 
Васильевич

учитель технологии ГБО У  СК «Гимна
зия №  25» города Ставрополя, член ж ю 
ри

5 Абрамова
Елена
Викторовна

учитель технологии ГБО У  СК «Лицей 
№ 14 имени героя Российской Федерации 
В.В. Нургалиева», член жюри

6 М инакова
Ольга

старший преподаватель кафедры педаго
гических арт- технологий ГБО У  ВО
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Александровна «Ставропольский государственный пе
дагогический институт», член жюри

7 М акарова
Елена
Витальевна

заведую щ ий кафедрой защ иты в чрезвы
чайных ситуациях ФГ А О У ВО «Северо
Кавказский федеральный университет», 
доцент, кандидат педагогических наук, 
член жюри (по согласованию)

8 Дмитриева
Светлана
Вениаминовна

заведую щ ий методическим фондом ка
федры дизайна Ш колы креативных ин
дустрий Ф ГАОУ ВО «Северо
Кавказский федеральный университет», 
член творческого Союза художников 
России, член дизайнеров России, доцент, 
член жюри (по согласованию)

9 Баранникова
Елена
Ивановна

учитель муниципального казенного об
щ еобразовательного учреждения сред
ней общ еобразовательной школы №  2 
(Петровский округ), член жюри (по со
гласованию)

10 Халю ткина
М арина
Владимировна

учитель муниципального казенного об
щ еобразовательного учреждения сред
ней общ еобразовательной школы №9 
имени Николая Кузьмича Калаш никова 
(Петровский округ), член жюри (по со
гласованию)

11 Ягодкина
Вера
Тимофеевна

учитель технологии муниципального ка
зённого общеобразовательного учре
ж дения «Средняя общ еобразовательная 
ш кола № 2» (Нефтекумский округ), член 
жю ри (по согласованию)

12 Г амаригова
Лариса
Дукуваховна

учитель технологии муниципального ка
зённого общеобразовательного учре
ж дения «Средняя общ еобразовательная 
ш кола № 16» (Нефтекумский округ), 
член жюри (по согласованию)

13 Ягодзинская
Ирина

учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного
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Сергеевна учреждения средней общ еобразователь
ной школы с углубленным изучением 
отдельных предметов №  6 г. П ятигор
ска, член жюри (по согласованию)

14 Самонова учитель технологии муниципального
Наталья бюджетного общеобразовательного
Ю рьевна учреждения средней общ еобразователь

ной школы №  8 (г. Пятигорск), член 
жю ри (по согласованию)

15 Басова заместитель директора по ВР М БОУ
Ирина СОШ  №  3 с.Камбулат (Туркменский
Викторовна округ), член жюри (по согласованию)

16 Саенко старший мастер ГБПОУ «Ставрополь
Ирина ский региональный многопрофильный
Александровна колледж», член жюри

17 Лунько учитель технологии
Татьяна муниципального бюджетного общ еобра
Дмитриевна зовательного учреждения «Средняя об

щеобразовательная ш кола №  1» (Ш па
ковский округ), член жюри (по согласо
ванию)

18 Дальянова учитель технологии
Татьяна муниципального казенного общ еобразо
Ф едоровна вательного учреждения «Средняя общ е

образовательная ш кола №  6» (Ш паков
ский округ), член жюри (по согласова
нию)

Состав

жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
2022/23 учебного года по технологии (юноши)

№
п/п

ФИО Должность, место работы

1 Найденко
Галина
Валентиновна

директор ГБОУ ДО «Краевой Центр развития твор
чества детей и ю нош ества им. Ю .А. Гагарина», 
председатель жюри
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2 Ж уравлева
М арина
Викторовна

начальник отдела инновационно-методической и 
проектной деятельности ГБОУ ДО «Краевой Центр 
развития творчества детей и юнош ества им. Ю .А. 
Г агарина», член жюри

3 Панченко 
Ж анна 
Г рантовна

методист отдела ИМ и ПД ГБОУ ДО «Краевой 
Центр развития творчества детей и юнош ества им. 
Ю.А. Г агарина», член жюри

4 Воротников
Игорь
Николаевич

заведую щ ий кафедрой электротехники, автоматики 
и метрологии Ф ГБОУ ВО «Ставропольский госу
дарственный аграрный университет», кандидат тех
нических наук, доцент, член жюри (по согласова
нию)»

5 Губарь 
Г еннадий 
Васильевич

преподаватель технологии Ф ГКОУ «Аксайский Д а
нилы Ефремова казачий кадетский корпус» М ини
стерства обороны Российской Федерации, член 
жюри (по согласованию)»

6 Даванов
Владимир
Николаевич

доцент кафедры физической культуры и здоро- 
вьесбережения ГБУ  ДПО «Ставропольский краевой 
институт развития образования, повышения квали
фикации и переподготовки работников образова
ния», кандидат педагогических наук, член жюри

7 М аренчук
Ю лия
Александровна

доцент кафедры защ иты в чрезвычайных ситуациях 
ФГ А О У ВО «Северо-Кавказский федеральный уни
верситет», кандидат биологических наук, член ж ю 
ри (по согласованию)»

8 Ягмуров
М ихаил
Алексеевич

старший преподаватель кафедры технологии маш и
ностроения и технологического оборудования, ру
ководитель ресурсного центра 3 D -моделирования и 
прототипирования ФГ А О У  ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет», член жю ри (по согла
сованию)»

9 Костюченко
Ю рий
Владимирович

учитель технологии М БО У  СОШ  №1 
им.А .К.Просоедова г.Георгиевска, 
член жюри (по согласованию)»

10 Светличный
Александр

учитель технологии муниципального казенного об
щ еобразовательного учреждения средней общеоб-
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Иванович разовательной школы № 18 п.Ф азанный (Кировский 
округ), член жюри (по согласованию)»

11 М илёхин
Сергей
Ильич

учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общ е
образовательная ш кола № 14 имени Г.Т. М ещ еряко
ва» Изобильненского городского округа Ставро
польского края, член жюри (по согласованию)»

12 Топчиев 
Владимир 
Г ригорьевич

учитель муниципального казенного общ еобразова
тельного учреждения средней общеобразовательной 
школы №  18 (Петровский округ), член жю ри (по со
гласованию)»

13 Ш абалдас
Александр
Сергеевич

учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общ еобразовательной ш колы №  50 города 
Ставрополя, член жюри (по согласованию)»

14 Ануприенко
Виктор
Васильевич

учитель технологии М БО У СОШ  №  3 с.Камбулат 
(Туркменский округ), член жюри (по согласова
нию)»

15 Джумагулов
Ш ахимердан
Тимурханович

учитель технологии муниципального казённого об
щ еобразовательного учреждения «Средняя общ еоб
разовательная ш кола № 7» (Нефтекумский округ), 
член жюри (по согласованию)»

16 Байрамов
Рахмет
Тангатарович

учитель технологии муниципального казённого об
щ еобразовательного учреждения «Средняя общ еоб
разовательная ш кола № 12» (Нефтекумский округ), 
член жюри (по согласованию)»

17 Самсонов
Сергей
М ихайлович

учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общ е
образовательная ш кола № 15» (Ш паковский округ), 
член жюри (по согласованию)»

18 Паш ков
Александр
Викторович

учитель технологии муниципального казённого об
щ еобразовательного учреждения «Средняя общ еоб
разовательная ш кола № 6» (Ш паковский округ), 
член жюри (по согласованию)»
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Приложение 18

к приказу министерства образования
Ставропольского края
от 22 сентября 2022 года № 1657-пр

Состав

жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
2022/23 учебного года по физике

№
п/п

ФИО Должность, место работы

1 Г ладких
Дмитрий
Владимирович

доцент кафедры экспериментальной физики 
Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет», кандидат физико-математических 
наук, доцент, председатель жюри (по согласова
нию)

2 Беджанян
М арита
А льбертовна

доцент кафедры экспериментальной физики 
Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет», кандидат физико-математических 
наук, доцент, член жю ри (по согласованию)

3 М артенс
Владимир
Яковлевич

профессор кафедры экспериментальной физики 
Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет», доктор технических наук, доцент, 
член жюри (по согласованию)

4 Нечаева
Оксана
А лександровна

доцент кафедры экспериментальной физики 
Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет», кандидат физико-математических 
наук, доцент, член жю ри (по согласованию)

5 Ф едина
Ольга
Викторовна

доцент кафедры экспериментальной физики 
Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет», кандидат педагогических наук, 
член жюри (по согласованию)

6 Ерина
М арина
Васильевна

доцент кафедры экспериментальной физики 
Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет», кандидат физико-математических 
наук, доцент член жюри (по согласованию)
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7 Бекетова
Елена
Сергеевна

ведущ ий научный сотрудник кафедры экспери
ментальной физики Ф ГАОУ ВО «Северо
Кавказский федеральный университет», канди
дат физико-математических наук, член жю ри (по 
согласованию)

8 Яновский
Александр
Александрович

заведую щ ий кафедрой физики Ф ГБОУ ВО 
«Ставропольский государственный аграрный 
университет», кандидат физико-математических 
наук, член жюри (по согласованию)

9 Халатян
Кристина
А рсеновна

доцент кафедры математики, информатики и 
цифровых образовательных технологий ГБОУ 
ВО «Ставропольский государственный педаго
гический институт», член жюри (по согласова
нию)

10 М есяцева
Лю дмила
Сергеевна

старший преподаватель Ф ГБОУ ВО «Ставро
польский государственный медицинский уни
верситет», член жюри (по согласованию)

11 Лисицын
Сергей
Викторович

доцент кафедры естественно-математических 
дисциплин и информационных технологий 
ГБУ  ДПО «Ставропольский краевой институт 
развития образования, повыш ения квалифика
ции и переподготовки работников образования», 
кандидат физико-математических наук, доцент, 
член жюри

12 Газимагомедова
Кистаман
Аликадиевна

учитель физики муниципального бюджетного 
общ еобразовательного учреждения «Средняя 
общ еобразовательная ш кола № 11» Изобильнен- 
ского городского округа Ставропольского края, 
член жюри (по согласованию)

13 Киселева
Галина
И вановна

учитель муниципального казённого общ еобра
зовательного учреждения средней общ еобразо
вательной ш колы №  2 (Петровский округ), член 
жюри (по согласованию)

14 Сердюк
Ольга
Николаевна

учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общ еобразовательной ш колы с 
углубленным изучением английского языка №  1
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города Ставрополя, член жюри (по согласова
нию)

15 Овсянникова
Виктория
Викторовна

учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея №  35 
города Ставрополя, член жюри (по согласова
нию)
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Приложение 19

к приказу министерства образования
Ставропольского края
от 22 сентября 2022 года № 1657-пр

Состав

жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
2022/23 учебного года по физической культуре

№
п/п

ФИО Должность, место работы

1 Смышнов
Константин
М ихайлович

декан факультета физической культуры и спор
та Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский федераль
ный университет», кандидат педагогических 
наук, доцент, председатель жюри (по согласо
ванию)

2 М агин
Владимир
Алексеевич

заведую щ ий кафедрой образовательных техно
логий физической культуры и спорта Ф ГАОУ 
ВО «Северо-Кавказский федеральный универ
ситет», доктор педагогических наук, профес
сор, член жюри (по согласованию)

3 Бакш ева
Татьяна
Витальевна

доцент кафедры теории и методики физиче
ской культуре и спорта Ф ГАОУ ВО «Северо
Кавказский федеральный университет», канди
дат педагогических наук, доцент, член жюри 
(по согласованию)

4 П естова 
Татьяна 
Г ригорьевна

доцент кафедры теории и методики спорта фа
культета физической культуры и спорта 
Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет», кандидат педагогических наук, 
доцент, член жюри (по согласованию)

5 Яцынин
Анатолий
Иванович

доцент кафедры теории и методики спорта 
Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет», кандидат педагогических наук, 
доцент, член жюри (по согласованию)

6 М ещ ерякова
Ольга

доцент кафедры теории и методики спорта фа
культета физической культуры и спорта
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Николаевна Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет», кандидат педагогических наук, 
доцент, член жюри (по согласованию)

7 Г рудницкая
Наталья
Николаевна

доцент кафедры теории и методики спорта фа
культета физической культуры и спорта 
Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет», кандидат педагогических наук, 
доцент, член жюри (по согласованию)

8 Титаренко
Елена
Васильевна

доцент кафедры теории и методики спорта фа
культета физической культуры и спорта 
Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет», кандидат педагогических наук, 
доцент, член жюри (по согласованию)

9 Бавтрюков
Иван
Алексеевич

доцент кафедры теории и методики спорта фа
культета физической культуры и спорта 
Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет», кандидат педагогических наук, 
доцент, член жюри (по согласованию)

10 Безлепкин
Денис
Николаевич

доцент кафедры теории и методики спорта фа
культета физической культуры и спорта 
Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет», кандидат педагогических наук, 
член жюри (по согласованию)

11 Зубенко
Василий
Иванович

доцент кафедры теории и методики спорта фа
культета физической культуры и спорта 
Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет», кандидат педагогических наук, 
член жюри (по согласованию)

12 Денисов
М ихаил
Викторович

доцент кафедры теории и методики спорта фа
культета физической культуры и спорта 
Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет», кандидат педагогических наук, 
член жюри (по согласованию)

13 Поддубный
Евгений
Николаевич

доцент кафедры теории и методики спорта фа
культета физической культуры и спорта 
Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет», кандидат педагогических наук,
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член жюри (по согласованию)

14 Уткин
Кирилл
Викторович

старший преподаватель кафедры теории и ме
тодики спорта факультета физической культу
ры и спорта Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет», член жюри (по со
гласованию)

15 Денисенко
Вадим
Сергеевич

доцент кафедры теории и методики спорта фа
культета физической культуры и спорта 
Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет», кандидат педагогических наук, 
член жюри (по согласованию)

16 Петрякова 
Виктория 
Г ригорьевна

доцент кафедры образовательных технологий 
физической культуры и спорта факультета фи
зической культуры и спорта Ф ГАОУ ВО «Се
веро-Кавказский федеральный университет», 
кандидат педагогических наук, член жюри (по 
согласованию)

17 Зеленский 
Константин 
Г ригорьевич

профессор кафедры физического воспитания и 
адаптивной физической культуры ГБО У  ВО 
«Ставропольский государственный педагоги
ческий институт», член жюри

18 М оргун
Ирина
Николаевна

доцент физического воспитания и адаптивной 
физической культуры ГБО У  ВО «Ставрополь
ский государственный педагогический инсти
тут», член жюри

19 Лукьяненко
Наталья
Владимировна

доцент физического воспитания и адаптивной 
физической культуры ГБО У  ВО «Ставрополь
ский государственный педагогический инсти
тут», член жюри

20 М арченко
Александр
Алексеевич

заведую щ ий кафедрой Ф ГБОУ ВО «Ставро
польский государственный медицинский уни
верситет», член жюри (по согласованию)

21 Койбаев
Руслан
Созрыкоевич

профессор кафедры физической культуры и 
здоровьесбережения ГБУ  ДПО «Ставрополь
ский краевой институт развития образования, 
повыш ения квалификации и переподготовки



62

работников образования», кандидат педагоги
ческих наук, доцент, член жюри
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Приложение 20

к приказу министерства образования
Ставропольского края
от 22 сентября 2022 года № 1657-пр

Состав

жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
2022/23 учебного года по французскому языку

№
п/п

ФИО Должность, место работы

1 Айрапетов
Гурген
Эдуардович

заведую щ ий кафедры французской филологии 
и межкультурной коммуникации института 
романо-германских языков, информационных 
и гуманитарных технологий Ф ГБОУ ВО «П я
тигорский государственный университет», 
председатель жюри (по согласованию)

2 Петренко
Татьяна
Филипповна

профессор кафедры французской филологии и 
межкультурной коммуникации института ро
мано-германских языков, информационных и 
гуманитарных технологий Ф ГБОУ ВО «Пяти
горский государственный университет», кан
дидат филологических наук, член жюри (по 
согласованию)

3 Лёвина
Наталья
Николаевна

доцент кафедры французской филологии и 
межкультурной коммуникации института ро
мано-германских языков, информационных и 
гуманитарных технологий Ф ГБОУ ВО «Пяти
горский государственный университет», член 
жюри (по согласованию)

4 Келейникова
Алла
Георгиевна

профессор кафедры французской филологии и 
межкультурной коммуникации института ро
мано-германских языков, информационных и 
гуманитарных технологий Ф ГБОУ ВО «Пяти
горский государственный университет», член 
жюри (по согласованию)

5 Хаперский
Владимир

доцент кафедры западноевропейских языков и 
культур института правоведения, русистики и
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Николаевич многоязычия Ф ГБОУ ВО «Пятигорский госу
дарственный университет», кандидат педаго
гических наук, член жю ри (по согласованию)

6 М оисеева
Ирина
Владимировна

старший преподаватель кафедры западноев
ропейских языков и культур института право
ведения, русистики и многоязычия ФГБОУ 
ВО «Пятигорский государственный универси
тет», член жюри (по согласованию)

7 Курских
Олег
Владимирович

доцент кафедры европейских языков институ
та международных отношений Ф ГБОУ ВО 
«Пятигорский государственный университет», 
кандидат филологических наук, член жюри 
(по согласованию)

8 Ходус
Елена
Ю рьевна

доцент кафедры романо-германского филоло
гии и лингводидактики Ф ГАОУ ВО «Северо
Кавказский федеральный университет», кан
дидат филологических наук, член жюри (по 
согласованию)

9 Кобыш ева
Анна
Сергеевна

доцент кафедры теории и методики лингви
стического образования и межкультурной 
коммуникации ГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный педагогический институт», 
член жюри

10 Петросян
Виктория
Суреновна

преподаватель Ф ГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный медицинский университет», 
член жюри (по согласованию)

11 Абакарова 
Г алимат 
Али-Гаджиевна

учитель французского языка
М БО У лицей №  104 г. М инеральные Воды,
член жюри (по согласованию)

12 Леконцева
Ольга
Васильевна

учитель иностранного языка М БО У гимназии 
«Интеллект»
г. Ессентуки, член жюри (по согласованию)

13 Бурлуцкая
Елена
Николаевна

учитель французского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреж де
ния средней общ еобразовательной школы с 
углубленным изучением отдельных предме-
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тов №  29 «Гармония» г. Пятигорска, член 
жюри (по согласованию)

14 Г аевская 
Светлана 
Борисовна

учитель французского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреж де
ния средней общ еобразовательной школы 
№ 27 (г. Пятигорск), член жюри (по согласо
ванию)

15 Авакян
Ани
Самвеловна

учитель французского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреж де
ния средней общ еобразовательной школы №  
42 с углубленным изучением английского 
языка города Ставрополя, член жюри (по со
гласованию)

16 Гусак
Ю лия
Николаевна

заместитель директора по науке, учитель 
иностранных языков муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения 
средней общ еобразовательной ш колы №  45 
города Ставрополя, член жюри (по согласова
нию)

17 М агала
Ирина
Ивановна

учитель французского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреж де
ния средней общ еобразовательной ш колы №  7 
города Ставрополя, член жюри (по согласова
нию)



66

Приложение 21

к приказу министерства образования
Ставропольского края
от 22 сентября 2022 года № 1657-пр

Состав

жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
2022/23 учебного года по химии

№
п/п

ФИО Должность, место работы

1 Аксенов
Александр
Викторович

декан химико-фармацевтического факультета 
Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет», доктор химических наук, про
фессор, председатель жю ри (по согласованию)

2 Демидова
Наталья
Викторовна

и.о. зам. декана химико-фармацевтического 
факультета по учебно-воспитательной работе, 
доцент кафедры органической и аналитической 
химии Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский феде
ральный университет», кандидат химических 
наук, доцент, член жю ри (по согласованию)

3 Аксенова
Инна
Валерьевна

профессор кафедры органической и аналитиче
ской химии Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет», доктор химиче
ских наук, профессор, член жюри (по согласо
ванию)

4 Тимченко
Вячеслав
Петрович

доцент кафедры неорганической и физической 
химии Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский феде
ральный университет», кандидат химических 
наук, член жюри (по согласованию)

5 Уклеина
Ирина
Ю рьевна

доцент кафедры органической и аналитической 
химии Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский феде
ральный университет», кандидат химических 
наук, доцент, член жю ри (по согласованию)

6 Г ришин
Игорь
Ю рьевич

доцент кафедры органической и аналитической 
химии Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский феде
ральный университет», кандидат химических



67

наук, член жюри (по согласованию)

7 М аликова
И рина
Валерьевна

доцент кафедры неорганической и физической 
химии Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский феде
ральный университет», кандидат химических 
наук, доцент, член жю ри (по согласованию)

8 Щ ербаков
Станислав
Владимирович

доцент кафедры органической и аналитической 
химии Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский феде
ральный университет», кандидат химических 
наук, член жюри (по согласованию)

9 Паш тиани
М аксим
Валерьевич

ассистент кафедры неорганической и физиче
ской химии Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет», член жюри (по со
гласованию)

10 Дюдюн
Ольга
Анатольевна

доцент кафедры общей и биологической химии 
Ф ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
медицинский университет», кандидат химиче
ских наук, член жюри (по согласованию)

11 Ш ипуля
Анна
Николаевна

заведую щая кафедрой химии и защ иты расте
ний Ф ГБОУ ВО «Ставропольский государ
ственный аграрный университет», кандидат 
химических наук, член жюри (по согласова
нию)

12 Редько
Тамара
Сергеевна

учитель ГА О У  ДО «Центр для одаренных де
тей «Поиск», член жюри

13 Воробьева
Галина
Викторовна

учитель муниципального казённого общ еобра
зовательного учреждения средней общ еобразо
вательной школы №11 (Петровский округ), 
член жюри (по согласованию)

14 Курдю кова
Татьяна
Борисовна

учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общ еобразовательной ш колы №  28 города 
Ставрополя, член жюри (по согласованию)

15 Ш евляк
Ольга
Аркадьевна

учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея №  8 
города Ставрополя имени генерал-майора
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авиации Н.Г. Голодникова, член жюри (по со
гласованию)

15 Самко
Галина
Викторовна

учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общ еобразовательная ш кола №  3 с углублен
ным изучением отдельных предметов города 
Нефтекумска», член жюри (по согласованию)

16 Курбанова
Базархан
Абдусалимовна

учитель химии муниципального казенного об
щ еобразовательного учреждения «Средняя 
общ еобразовательная ш кола №  7» с. Озек-Суат 
(Нефтекумский округ), член жюри (по согласо
ванию)

17 Иванова
Надежда
Васильевна

учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общ еобразовательная ш кола №  20» (Ш паков- 
ский округ), член жюри (по согласованию)
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Приложение 22

к приказу министерства образования
Ставропольского края
от 22 сентября 2022 года № 1657-пр

Состав

жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
2022/23 учебного года по экологии

№
п/п

ФИО Должность, место работы

1 Харин
Константин
Викторович

заведую щей кафедрой экологии и природо
пользования Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет», кандидат геогра
фических наук, председатель жюри (по согла
сованию)

2 Бегдай
И нна
Владимировна

доцент кафедры экологии и природопользова
ния Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский феде
ральный университет», кандидат технических 
наук, член жюри (по согласованию)

3 Бондарь
Елена
Васильевна

доцент кафедры экологии и природопользова
ния Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский феде
ральный университет», кандидат биологиче
ских наук, член жюри (по согласованию)

4 М овсесова
Виктория
Валерьевна

доцент кафедры экологии и природопользова
ния Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский феде
ральный университет», кандидат географиче
ских наук, член жюри (по согласованию)

5 М ишвелов 
Евгений 
Г еоргиевич

профессор кафедры экологии и природополь
зования Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский фе
деральный университет», доктор биологиче
ских наук, член жюри (по согласованию)

6 Траутвайн
Светлана
А натольевна

доцент кафедры экологии и природопользова
ния Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский феде
ральный университет», кандидат географиче
ских наук, член жюри (по согласованию)

7 Ш карлет доцент кафедры экологии и природопользова-
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Контантин
Ю рьевич

ния Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский феде
ральный университет», кандидат географиче
ских наук, член жюри (по согласованию)

8 Сабельникова-
Бегашвили
Наталья
Николаевна

заведую щ ий кафедрой естественно
математических дисциплин и информацион
ных технологий ГБУ  ДПО «Ставропольский 
краевой институт развития образования, по
вышения квалификации и переподготовки ра
ботников образования», кандидат биологиче
ских наук, доцент, член жюри

9 Степаненко
Елена
Евгеньевна

доцент кафедры экологии и ландшафтного 
строительства ФГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный аграрный университет», 
кандидат, член жюри (по согласованию)

10 Зеленская 
Тамара 
Г еоргиевна

доцент кафедры экологии и ландшафтного 
строительства ФГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный аграрный университет», 
кандидат сельскохозяйственных наук, член 
жюри (по согласованию)

11 Тюренкова
Светлана
Алексеевна

доцент кафедры психофизиологии и безопас
ности жизнедеятельности ГБО У ВО «Ставро
польский государственный педагогический 
институт», член жюри

12 Чурсинова
Наталья
Владимировна

старший методист ГБУ  ДО ГБО У  ДОД «Крае
вой центр экологии, туризма и краеведения», 
кандидат биологических наук, член жюри

13 Каверина
Тамара
Ивановна

учитель биологии муниципального бю джетно
го общеобразовательного учреждения средней 
общ еобразовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов №  6 города 
Ставрополя имени выдаю щегося разведчика 
Г еоргия Н иколаевича Косенко, член жюри (по 
согласованию)

14 Зверева
Елена
Александровна

учитель биологии муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общ еобразовательная ш кола №  2 г. Нефте- 
кумск», член жюри (по согласованию)
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15 Булыщенко
Елена
Викторовна

учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общ еобразовательная ш кола №  3 с углублен
ным изучением отдельных предметов г. 
Нефтекумск», член жю ри (по согласованию)
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Приложение 23

к приказу министерства образования
Ставропольского края
от 22 сентября 2022 года № 1657-пр

Состав

жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
2022/23 учебного года по экономике

№
п/п

ФИО Должность, место работы

1 Костю кова
Елена
И вановна

декан учетно-финансового факультета, заведу
ющ ая кафедрой бухгалтерского управленче
ского учета Ф ГБОУ ВО «Ставропольский гос
ударственный аграрный университет», доктор 
экономических наук, председатель жюри (по 
согласованию)

2 Кусакина
Ольга
Николаевна

декан экономического факультета, заведую щая 
кафедрой экономической теории маркетинга и 
агроэкономики Ф ГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный аграрный университет», док
тор экономических наук, член жюри (по согла
сованию)

3 Лещ ева 
М арина 
Г енриховна

заведую щ ая кафедрой экономического анализа 
и аудита Ф ГБОУ ВО «Ставропольский госу
дарственный аграрный университет», доктор 
экономических наук, член жюри (по согласова
нию)

4 Агаркова
Любовь
Васильевна

профессор кафедры финансов, кредита и стра
хового дела Ф ГБОУ ВО «Ставропольский гос
ударственный аграрный университет», доктор 
экономических наук, член жюри (по согласова
нию)

5 Токарева
Галина
Викторовна

доцент кафедры экономической теории марке
тинга и агроэкономики Ф ГБОУ ВО «Ставро
польский государственный аграрный универ
ситет», кандидат экономических наук, член 
жю ри (по согласованию)
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6 Довготько
Наталья
Анатольевна

доцент кафедры экономической теории марке
тинга и агроэкономики Ф ГБОУ ВО «Ставро
польский государственный аграрный универ
ситет», кандидат экономических наук, член 
жю ри (по согласованию)

7 Пономаренко
М арина
Владимировна

доцент кафедры экономической теории марке
тинга и агроэкономики Ф ГБОУ ВО «Ставро
польский государственный аграрный универ
ситет», кандидат экономических наук, член 
жю ри (по согласованию)

8 Долгополова
А нна
Ф едоровна

доцент кафедры математики ФГБОУ ВО 
«Ставропольский государственный аграрный 
университет», кандидат экономических наук, 
член жюри (по согласованию)

9 Г рузков 
Игорь
Владимирович

профессор кафедры экономической теории, 
маркетинга и агроэкономики Ф ГБОУ ВО 
«Ставропольский государственный аграрный 
университет», доктор экономических наук, 
член жюри (по согласованию)

10 Русановский
Евгений
Валерьевич

доцент кафедры экономической теории, марке
тинга и агроэкономики Ф ГБОУ ВО «Ставро
польский государственный аграрный универ
ситет», кандидат экономических наук, член 
жю ри (по согласованию)

11 Скиперская
Елизавета
Викторовна

доцент кафедры экономической теории, марке
тинга и агроэкономики Ф ГБОУ ВО «Ставро
польский государственный аграрный универ
ситет», кандидат экономических наук, член 
жю ри (по согласованию)

12 Ловянникова
Валентина
Викторовна

доцент Ф ГАОУ ВО «Северо-Кавказский феде
ральный университет», кандидат экономиче
ских наук, член жюри (по согласованию)

13 М ихайличенко
Николай
Анатольевич

доцент кафедры философии и социально
гуманитарных дисциплин ГБО У  ВО «Ставро
польский государственный педагогический ин
ститут», член жюри
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14 Воропинова
Ольга
Александровна

доцент Ф ГБОУ ВО «Ставропольский государ
ственный медицинский университет», кандидат 
экономических наук, член жюри (по согласова
нию)

15 Сухотько
Ольга
Николаевна

учитель муниципального бюджетного общ еоб
разовательного учреждения гимназии 
№1 (Петровский округ), член жюри (по согла
сованию)


