ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
ПРИКАЗ
Об утверждении состава жюри регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
в 2020-2021 учебном году
29.12.2020

10-П-2060

Ханты-Мансийск

В соответствии с пунктами 31, 56 Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый состав жюри регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре в 2020-2021 учебном году.
2. Отделу организационной работы и защиты информации
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (далее – Департамент) (М.С.Русова) обеспечить
рассылку настоящего приказа.
3. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить
на начальника отдела общего образования Управления общего образования
Департамента.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника Управления общего образования Департамента.
Директор Департамента

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
0150DA780068ACDF9E407CEEDA509D3BDA
Владелец Дренин Алексей Анатольевич
Действителен 03.11.2020 с по 03.11.2021

А.А. Дренин

Приложение к приказу
Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от «_____» ______2020 г. №_____
СОСТАВ ЖЮРИ
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
в 2020-2021 учебном году
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
(с использованием дистанционных технологий)
г. Ханты-Мансийск
№
ФИО
п/п (полностью)
1.Гераскевич
Наталья
Валерьевна,
председатель
2.

3.

12, 13 января 2021 г.
Место работы, занимаемая должность, ученая степень, ученое
звание, награды федерального значения
Доцент кафедры лингвистического образования и межкультурной
коммуникации бюджетного учреждения высшего образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский
государственный
педагогический
университет»,
кандидат
педагогических наук, доцент, г. Сургут
Монахова
Преподаватель французского языка муниципального бюджетного
Антонина
общеобразовательного учреждения гимназии им. Ф.К. Салманова, г.
Алексеевна
Сургут
Иванник Роза Учитель иностранного языка первой категории муниципального
Ибрагимовна
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа
№31», г. Сургут

ЛИТЕРАТУРА
(с использованием дистанционных технологий)
г. Ханты-Мансийск
14 января 2021 г.
№
ФИО (полностью)
Место работы, занимаемая должность, ученая степень,
п/п
ученое звание, награды федерального значения
1.
Хадынская
Доцент кафедры лингвистики и переводоведения
Александра
бюджетного учреждения высшего образования ХантыАнатольевна
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский
председатель
государственный университет», кандидат филологических
наук, доцент, г. Сургут
2.
Косинцева
Заместитель директора по научной работе бюджетного
Елена Викторовна
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований
и
разработок»,
профессор
кафедры
филологии
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования
«Югорский
государственный
университет»,
доктор
филологических наук, доцент, г. Ханты-Мансийск
3.
Гришенкова Татьяна Доцент кафедры лингвистики и переводоведения
Федоровна
бюджетного учреждения высшего образования ХантыМансийского автономного округа – Югры «Сургутский
государственный университет», кандидат филологических
наук, доцент, г. Сургут

4.

Динисламова
Светлана
Силивёрстовна

5.

Минаева
Елена
Ивановна

6.

Петрова Анжелика
Евгеньевна

Ведущий
научный
сотрудник
научно-исследовательского
отдела
обско-угорских
литератур бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Обско-угорский институт
прикладных
исследований
и
разработок»,
кандидат филологических наук, Ханты-Мансийск
Доцент кафедры общего и дополнительного образования
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Институт развития
образования», кандидат педагогических наук, г. ХантыМансийск
Учитель русского языка и литературы муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия
№1», г. Ханты-Мансийск

РУССКИЙ ЯЗЫК
(с использованием дистанционных технологий)
г. Ханты-Мансийск
15 января 2021 г.
№
ФИО
Место работы, занимаемая должность, ученая степень, ученое
п/п (полностью)
звание, награды федерального значения
1. Минаева
Доцент кафедры общего и дополнительного образования
Елена
автономного учреждения дополнительного профессионального
Ивановна,
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
председатель
«Институт развития образования», кандидат педагогических наук,
г. Ханты-Мансийск
2. Тыщенко
Заместитель директора по учебно-воспитательной и методической
Ольга
работе, учитель русского языка и литературы, муниципального
Григорьевна
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1»,
Почетный работник общего образования РФ, г. Ханты-Мансийск
3. Гришенкова
Доцент кафедры лингвистики и переводоведения бюджетного
Татьяна
учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного
Федоровна
округа – Югры «Сургутский государственный университет»,
кандидат филологических наук, доцент, г. Сургут
4. Хадынская
Доцент кафедры лингвистики и переводоведения бюджетного
Александра
учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного
Анатольевна
округа – Югры «Сургутский государственный университет»,
кандидат филологических наук, доцент, г. Сургут
5. Лельхова
Ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела
Федосья
хантыйской филологии, кандидат филологических наук, г.ХантыМакаровна
Мансийск
6. Нахрачева
Ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела
Галина
хантыйской филологии, кандидат филологических наук, г.ХантыЛеонидовна
Мансийск
7. Федоркив
Научный сотрудник научно-исследовательского отдела хантыйской
Любовь
филологии, г.Ханты-Мансийск
Алексеевна
ИНФОРМАТИКА
(с использованием дистанционных технологий)
г. Ханты-Мансийск
№
ФИО
п/п (полностью)

16, 18 января 2021 г.
Место работы, занимаемая должность, ученая степень, ученое
звание, награды федерального значения

1.

2.

3.

Сафонов
Егор
Иванович,
председатель
Керамов
Низам
Джабраилович

Доцент
Института
цифровой
экономики
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Югорский государственный университет»,
кандидат физико-математических наук, г. Ханты-Мансийск
Учитель информатики, методист муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Югорский
физикоматематический лицей-интернат», г. Ханты-Мансийск

Шпехт
Алексей
Юрьевич

Учитель информатики высшей категории, муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Югорский
физико-математический лицей-интернат», г. Ханты-Мансийск
ХИМИЯ

г. Ханты-Мансийск
№
ФИО
п/п (полностью)
1. Ананьина
Ирина
Викторовна,
председатель
2.

3.

4.

5.

6.

19, 20 января 2021 г.
Место работы, занимаемая должность, ученая степень, ученое
звание, награды федерального значения
Доцент Института нефти и газа федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Югорский государственный университет», кандидат химических
наук, г. Ханты-Мансийск

Гагаро
Маргарита
Альбертовна

Доцент кафедры медицинской и биологической химии бюджетного
учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская
академия»,
кандидат
биологических
наук,
доцент,
г. Ханты-Мансийск
Павлова
Старший преподаватель Института нефти и газа федерального
Светлана
государственного бюджетного образовательного учреждения
Станиславовна высшего образования «Югорский государственный университет»,
г. Ханты-Мансийск
Сологубова
Младший научный сотрудник Института нефти и газа федерального
Ирина
государственного бюджетного образовательного учреждения
Александровна высшего образования «Югорский государственный университет»,
отказалась
г. Ханты-Мансийск
Ефремова
Заведующая
учебной
химической
лабораторией,
старший
Надежда
преподаватель
Института
нефти
и
газа
федерального
Николаевна
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Югорский государственный университет»,
г. Ханты-Мансийск
Нехорошева
Профессор бюджетного учреждения высшего образования ХантыАлександра
Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская
Викторовна
государственная медицинская академия», доктор технических наук,
доцент, г. Ханты-Мансийск

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
г. Сургут
21, 22 января 2021 г.
№
ФИО
Место работы, занимаемая должность, ученая степень, ученое
п/п (полностью)
звание, награды федерального значения
1.Васильев
Доцент кафедры медико-биологических дисциплин и безопасности
Василий
жизнедеятельности, бюджетного учреждения высшего образования
Васильевич,
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский
председатель
государственный
педагогический
университет»,
кандидат
педагогических наук, г. Сургут

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Осин Максим Старший преподаватель кафедры медико-биологических дисциплин
Владиславович и безопасности жизнедеятельности бюджетного учреждения
высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Сургутский государственный педагогический университет»,
г. Сургут
Фомина Елена Старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности
Романовна
Института естественных и технических наук бюджетного
учреждения высшего образования «Сургутский государственный
университет», доктор биологических наук, г. Сургут
Мальков
профессор
кафедры медико-биологических дисциплин и
Олег
безопасности жизнедеятельности бюджетного учреждения высшего
Алексеевич
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский государственный педагогический университет», доктор
медицинских наук, доцент, инструктор Российского Красного
Креста по первой помощи, г. Сургут
Мыльченко
Старший преподаватель кафедры медико-биологических дисциплин
Иван
и безопасности жизнедеятельности бюджетного учреждения
Васильевич
высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Сургутский государственный педагогический университет»,
кандидат биологических наук, г. Сургут
Новоселова
Методист факультета физической культуры и спорта бюджетного
Анна
учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного
Андреевна
округа – Югры «Сургутский государственный педагогический
университет», инструктор Российского Красного Креста по первой
помощи, г. Сургут
Мальцев
Доцент кафедры медико-биологических дисциплин и безопасности
Виктор
жизнедеятельности, бюджетного учреждения высшего образования
Петрович
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский
государственный
педагогический
университет»,
кандидат
педагогических наук, г. Сургут

ФИЗИКА
(с использованием дистанционных технологий)
г. Ханты-Мансийск
23, 25 января 2021 г.
№
ФИО
Место работы, занимаемая должность, ученая степень, ученое
п/п (полностью)
звание, награды федерального значения
1. Лебедев
Доцент
кафедры
экспериментальной
физики
бюджетного
Сергей
учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного
Львович,
округа – Югры «Сургутский государственный университет»,
председатель
кандидат физико-математических наук, доцент, г. Сургут
2. Алексеев
Доцент
кафедры
экспериментальной
физики
бюджетного
Максим
учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного
Михайлович
округа – Югры «Сургутский государственный университет»,
кандидат физико-математических наук, доцент, г. Сургут
3. Вьюн
Профессор бюджетного учреждения высшего профессионального
Владимир
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Алексеевич
«Ханты-Мансийская государственная медицинская академия»,
доктор физико-математических наук, доцент, г. Ханты-Мансийск
4. Ильин
Учитель физики бюджетного общеобразовательного учреждения
Александр
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Югорский
Борисович
физико-математический лицей-интернат», г. Ханты-Мансийск

5.

6.

7.

8.

Орлов
Доцент Института нефти и газа федерального государственного
Алексей
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
Владимирович «Югорский государственный университет», кандидат физикоматематических наук, доцент, г. Ханты-Мансийск
Попов
Учитель физики бюджетного общеобразовательного учреждения
Денис
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский
Анатольевич
физико-математический лицей-интернат», г. Ханты-Мансийск
Слинкин
Учитель
физики
муниципального
бюджетного
Сергей
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
Викторович
школа №1 имени Созонова Ю.Г.», кандидат физико-математических
наук, профессор, заслуженный учитель Российской Федерации,
г. Ханты-Мансийск
Терещенко
Преподаватель кафедры экспериментальной физики бюджетного
Владимир
учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного
Владимирович округа –Югры
«Сургутский
государственный
университет»,
г. Сургут

БИОЛОГИЯ
(с использованием дистанционных технологий)
г. Ханты-Мансийск
26, 28 января 2021 г.
№
ФИО
Место работы, занимаемая должность, ученая степень, ученое
п/п
(полностью)
звание, награды федерального значения
1.Берников
Доцент кафедры биологии и биотехнологий бюджетного
Кирилл
учреждения
высшего
образования
Ханты-Мансийского
Александрович, автономного округа – Югры «Сургутский государственный
председатель
университет», кандидат биологических наук, доцент, г. Сургут
2. Гулакова
Старший преподаватель кафедры биологии и биотехнологии
Наталья
бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского
Михайловна
автономного округа – Югры «Сургутский государственный
университет», г. Сургут
3. Наконечный
Ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра
Николай
Института естественных и технических наук бюджетного
Владимирович учреждения
высшего
образования
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Сургутский государственный
университет», кандидат биологических наук, г. Сургут
4. Самойленко
Доцент кафедры биологии и биотехнологий
бюджетного
Зоя
учреждения
высшего
образования
Ханты-Мансийского
Анатольевна
автономного округа – Югры «Сургутский государственный
университет», кандидат биологических наук, доцент, г. Сургут
5. Скоробогатова Учитель биологии, географии муниципального бюджетного
Анна
общеобразовательного учреждения Гимназия «Лаборатория
Владимировна Салахова», г. Сургут
АСТРОНОМИЯ
(с использованием дистанционных технологий)
г. Ханты-Мансийск
27 января 2021 г.
№
ФИО
Место работы, занимаемая должность, ученая степень, ученое
п/п (полностью)
звание, награды федерального значения
1.Шадрин
Доцент
кафедры
экспериментальной
физики
бюджетного
Геннадий
учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного
Анатольевич,
округа – Югры «Сургутский государственный университет»,
председатель
кандидат физико-математических наук, доцент, г. Сургут

2.

Лебедев
Сергей
Львович

3.

Манина Елена
Анатольевна

Доцент
кафедры
экспериментальной
физики
бюджетного
учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Сургутский государственный университет»,
кандидат физико-математических наук, доцент, г. Сургут
Доцент кафедры
экспериментальной физики бюджетного
учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Сургутский государственный университет»,
кандидат физико-математических наук, доцент, г.Сургут

ЭКОНОМИКА
(с использованием дистанционных технологий)
г. Ханты-Мансийск
29 января 2021 г.
№
ФИО
Место работы, занимаемая должность, ученая степень, ученое
п/п
(полностью)
звание, награды федерального значения
1. Грошева
H
Доцент института цифровой экономики ЮГУ, к.э.н., доцент,
Татьяна
федерального государственного бюджетного образовательного
Александровна, учреждения высшего образования «Югорский государственный
председатель
университет»
2. Дятлова
Доцент института цифровой экономики ЮГУ, к.э.н., доцент,
Татьяна
федерального государственного бюджетного образовательного
Александровна учреждения высшего образования «Югорский государственный
университет»
3. Санников
Старший преподаватель, федерального государственного
Дмитрий
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
Васильевич
«Югорский государственный университет»
ПРАВО
(с использованием дистанционных технологий)
г. Ханты-Мансийск
30 января 2021 г.
№
ФИО
Место работы, занимаемая должность, ученая степень, ученое
п/п (полностью)
звание, награды федерального значения
Розенко
Директор,
доцент
Юридического института, федерального
1.
Станислав
государственного бюджетного образовательного учреждения
Васильевич,
высшего образования «Югорский государственный университет»,
председатель
кандидат юридических наук, доцент, г. Ханты-Мансийск
2. Сумачев
Профессор
Юридического
института
федерального
Алексей
государственного бюджетного образовательного учреждения
Витальевич
высшего образования «Югорский государственный университет»,
доктор юридических наук, профессор, г. Ханты-Мансийск
3. Квач
Директор института дополнительного образования федерального
Сергей
государственного бюджетного образовательного учреждения
Сергеевич
высшего образования «Югорский государственный университет»,
кандидат юридических наук, г. Ханты-Мансийск
4.

Булыгин
Андрей
Викторович
5. Бызова

Инга
Геннадьевна

Советник
при
ректорате
федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Югорский государственный университет», кандидат юридических
наук, г. Ханты-Мансийск
Старший преподаватель Юридического института федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Югорский государственный университет»,
г. Ханты-Мансийск

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
(с использованием дистанционных технологий)
г. Ханты-Мансийск
№
ФИО
п/п (полностью)
1.Верховская
Светлана
Борисовна,
председатель
2. Закирова
Елена
Ниязовна

3.

Исанбаев
Марс
Минибаевич

4.

Кудрина
Елена
Николаевна

5.

Харина
Наталья
Сергеевна

1, 2 февраля 2021 г.
Место работы, занимаемая должность, ученая степень, ученое
звание, награды федерального значения
Старший преподаватель Юридического института федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Югорский государственный университет»,
г. Ханты-Мансийск
Специалист по учебно-методической работе Центра дистанционного
образования
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Югорский
государственный университет», кандидат исторических наук,
г. Ханты-Мансийск
Учитель истории и обществознания высшей квалификационной
категории муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»,
председатель
региональной
предметной
комиссии
по
обществознанию, г. Ханты-Мансийск
Учитель истории и обществознания высшей квалификационной
категории муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 с
углубленным изучением отдельных предметов», эксперт по ЭГЭ
(обществознание), г. Ханты-Мансийск
Доцент кафедры истории, философии и права федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Югорский государственный университет»,
кандидат исторических наук, г. Ханты-Мансийск

ЭКОЛОГИЯ
(с использованием дистанционных технологий)
г. Ханты-Мансийск
3, 4 февраля 2021 г.
№
ФИО
Место работы, занимаемая должность, ученая степень, ученое
п/п
(полностью)
звание, награды федерального значения
1. Погонышева
Доцент кафедры экологии федерального государственного
Ирина
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
Александровна, «Нижневартовский государственный университет», кандидат
председатель
биологических наук, доцент, г. Нижневартовск
2
Емцев
Ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра
Александр
института естественных и технических наук бюджетного
Александрович учреждения
высшего
образования
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Сургутский государственный
университет», кандидат биологических наук, г. Сургут
3
Турбина
Ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра
Ирина
института естественных и технических наук бюджетного
Николаевна
учреждения
высшего
образования
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Сургутский государственный
университет», кандидат биологических наук, г. Сургут
4
Сторчак
Доцент кафедры экологии федерального государственного
Татьяна
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
Викторовна
«Нижневартовский государственный университет», кандидат
биологических наук, доцент, г. Нижневартовск

МАТЕМАТИКА
(с использованием дистанционных технологий)
г. Ханты-Мансийск
5,6 февраля 2021 г.
№
ФИО
Место работы, занимаемая должность, ученая степень, ученое
п/п (полностью)
звание, награды федерального значения
1.Пятков
Профессор Института цифровой экономики федерального
Сергей
государственного бюджетного образовательного учреждения
Григорьевич,
высшего образования «Югорский государственный университет»,
председатель
доктор физико-математических наук, г. Ханты-Мансийск
2. Долженко
Доцент кафедры общего и дополнительного образования
Игорь
автономного учреждения дополнительного профессионального
Валентинович образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Институт развития образования», кандидат физико-математических
наук, доцент, г. Ханты-Мансийск
3. Николаева
Учитель
математики
бюджетного
общеобразовательного
Лариса
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Николаевна
«Югорский физико-математический лицей-интернат», кандидат
физико-математических наук, Почетный работник общего
образования Российской Федерации, г. Ханты-Мансийск
4. Сафонов
Доцент
Института
цифровой
экономики
федерального
Егор
государственного бюджетного образовательного учреждения
Иванович
высшего образования «Югорский государственный университет»,
кандидат физико-математических наук, г. Ханты-Мансийск
5. Финогенов
Доцент
Института
цифровой
экономики
федерального
Антон
государственного бюджетного образовательного учреждения
Анатольевич
высшего образования «Югорский государственный университет»,
кандидат физико-математических наук, г. Ханты-Мансийск
6. Шергин
Старший
преподаватель
Института
цифровой
экономики
Сергей
федерального государственного бюджетного образовательного
Николаевич
учреждения высшего образования «Югорский государственный
университет», г. Ханты-Мансийск
7. Чернущенко
Заместитель
директора
муниципального
бюджетного
Наталья
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
Николаевна
школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3»,
учитель физики и математики, Почетный работник общего
образования Российский Федерации
ИСТОРИЯ
(с использованием дистанционных технологий)
г. Ханты-Мансийск
8,9 февраля 2021 г.
№
ФИО
Место работы, занимаемая должность, ученая степень, ученое
п/п (полностью)
звание, награды федерального значения
1.Верховская
Старший преподаватель Юридического института федерального
Светлана
государственного бюджетного образовательного учреждения
Борисовна,
высшего образования «Югорский государственный университет»,
председатель
г. Ханты-Мансийск
2. Иващенко
Доцент Юридического института федерального государственного
Татьяна
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
Сергеевна
«Югорский
государственный
университет»,
кандидат
культурологии, доцент, г. Ханты-Мансийск

3.

Ткачева
Татьяна
Владимировна

4.

Харина
Наталья
Сергеевна

Доцент Юридического института федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Югорский государственный университет», кандидат исторических
наук, доцент, г. Ханты-Мансийск
Доцент Юридического института федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Югорский государственный университет», кандидат исторических
наук, г. Ханты-Мансийск

ГЕОГРАФИЯ
(с использованием дистанционных технологий)
г. Ханты-Мансийск
11 февраля 2021 г.
№
ФИО
Место работы, занимаемая должность, ученая степень, ученое
п/п (полностью)
звание, награды федерального значения
1. Ткачев
Профессор Института цифровой экономики федерального
Борис
государственного бюджетного образовательного учреждения
Павлович,
высшего образования «Югорский государственный университет»,
председатель
почетный председатель регионального отделения Русского
географического общества в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре, доктор географических наук, г. Ханты-Мансийск
2. Есипова
Доцент
Института
цифровой
экономики
федерального
Светлана
государственного бюджетного образовательного учреждения
Александровна высшего образования «Югорский государственный университет»,
кандидат географических наук, доцент, г. Ханты-Мансийск
3. Чернова
Председатель
Ханты-Мансийской
городской
организации
Екатерина
профсоюзов работников народного образования и науки,
Николаевна
преподаватель географии, г. Ханты-Мансийск
4. Петроченко
Заведующий учебной лабораторией экологии и техносферной
Любовь
безопасности
федерального
государственного
бюджетного
Викторовна
образовательного учреждения высшего образования «Югорский
государственный университет», г. Ханты-Мансийск
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
г. Ханты-Мансийск
№
ФИО
п/п (полностью)
1.Синявский
Николай
Иванович,
председатель
2.

3.

12, 13 февраля 2021 г.
Место работы, занимаемая должность, ученая степень, ученое
звание, награды федерального значения
Заведующий, профессор кафедры теории и методики физического
воспитания бюджетного учреждения высшего образования ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
«Сургутский
государственный
педагогический
университет»,
доктор
педагогических наук, профессор, г. Сургут
Бойко
Доцент кафедры теории и методики физического воспитания, декан
Наталья
факультета физической культуры и спорта бюджетного учреждения
Александровна высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Сургутский государственный педагогический университет»,
кандидат педагогических наук, доцент, г. Сургут
Давыдова
Декан факультета физической культуры и спорта, доцент кафедры
Светлана
теоретических основ физического воспитания федерального
Александровна государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Нижневартовский
государственный
университет», кандидат педагогических наук, г. Нижневартовск

4.

Пащенко
Лена
Григорьевна

5.

Фурсов
Алексей
Валерьевич

Доцент кафедры теоретических основ физического воспитания
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Нижневартовский
государственный университет», кандидат педагогических наук,
доцент, г. Нижневартовск
Декан факультета физической культуры и спорта бюджетного
учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Сургутский государственный педагогический
университет», кандидат педагогических наук, доцент, г. Сургут

ИСКУССТВО (МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА)
(с использованием дистанционных технологий)
г. Ханты-Мансийск
15 февраля 2021 г.
№
ФИО
Место работы, занимаемая должность, ученая степень, ученое
п/п (полностью)
звание, награды федерального значения
1
Иващенко
Доцент кафедры истории, философии и права федерального
Татьяна
государственного бюджетного образовательного учреждения
Сергеевна,
высшего образования «Югорский государственный университет»,
председатель
кандидат культурологии, г. Ханты-Мансийск
2
Верховская
Старший преподаватель Юридического института федерального
Светлана
государственного бюджетного образовательного учреждения
Борисовна
высшего образования «Югорский государственный университет»,
г. Ханты-Мансийск
3
Лавриненко
Учитель мировой художественной культуры высшей квалификации
Светлана
оной категории муниципального бюджетного общеобразовательного
Владимировна учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени
Созонова Юрия Георгиевича», г. Ханты-Мансийск
4
Величко
Доцент кафедры педагогики, психологии и управления образованием
Наталья
автономного учреждения дополнительного профессионального
Ивановна
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Институт развития образования, кандидат культурологии, г. ХантыМансийск
5

6

Новикова
Марина
Михайловна,

Адамецкая
Татьяна
Николаевна

Доцент кафедры архитектуры, дизайна и декоративного искусства
факультета искусств и дизайна федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Нижневартовский государственный университет», кандидат
педагогических наук, доцент,
Почетный работник высшей
школы РФ, член Союза художников России, г. Нижневартовск
Доцент кафедры архитектуры, дизайна и декоративного искусства
факультета искусств и дизайна федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Нижневартовский государственный университет», кандидат
культурологии, член Союза художников России, г. Нижневартовск

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
(с использованием дистанционных технологий)
г. Ханты-Мансийск
16, 17 февраля 2021 г.
№
ФИО
Место работы, занимаемая должность, ученая степень, ученое
п/п (полностью)
звание, награды федерального значения
Сычугова
Заведующий
кафедрой
лингвистики
и
межкультурной
1 Лариса
коммуникации бюджетного учреждения высшего образования
Алексеевна,
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский

председатель

2

Осипова
Наталья
Николаевна

3

Пластинина
Нина
Анатольевна

4

Плеханова
Юлия
Валерьевна

5

Нигматуллина
Марина
Махтыевна
Трофименко
Марина
Павловна

6

Емелина
Ирина
Николаевна

7

государственный университет», кандидат филологических наук,
доцент, профессор Российской Академии Естествознания,
Заслуженный работник науки и образования Российской Академии
Естествознания, г. Сургут
Доцент
кафедры
иностранных
языков
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Нижневартовский
государственный
университет», кандидат педагогических наук, г. Нижневартовск
Доцент кафедры лингвистики и перевода федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Нижневартовский
государственный
университет», кандидат филологических наук, г. Нижневартовск
Доцент кафедры лингвистики и перевода федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Нижневартовский
государственный
университет»,
кандидат
педагогических
наук,
доцент,
г. Нижневартовск
Учитель английского языка высшей квалификационной категории
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Гимназия «Лаборатория Салахова», г. Сургут
Доцент
кафедры
иностранных
языков
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Нижневартовский
государственный
университет», кандидат педагогических наук, г. Нижневартовск
Учитель
английского
языка,
заместитель
директора
по
организационно-методической
работе
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Югорский физико-математический
лицей-интернат»
ТЕХНОЛОГИЯ

г. Нижневартовск
№
ФИО
п/п
(полностью)
1 Бобровских
Евгений
Викторович,
председатель
2

3

Кравченко
Светлана
Николаевна

Хрипун Ирина
Борисовна

18, 19 февраля 2021 г.
Место работы, занимаемая должность, ученая степень, ученое
звание, награды федерального значения
Старший мастер производственного обучения бюджетного
учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Нижневартовский политехнический
колледж», г. Нижневартовск
Заведующий кафедрой архитектуры, дизайна и декоративного
искусства факультета искусств и дизайна федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Нижневартовский
государственный
университет», кандидат педагогических наук, профессор,
Почетный работник высшего профессионального образования РФ,
Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, г. Нижневартовск
Учитель
технологии
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №1, город Сургут

4

Пономарева
Марина
Сергеевна

Учитель технологии муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя школа № 9, город
Сургут

5

Левицкая
Ирина
Николаевна

Учитель технологии муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя школа № 18 имени В.Я.
Алексеева, город Сургут

6

Ишмитова
Альбина
Габидулловна

Педагог дополнительного образования Муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «Центр
Детского Творчества», г. Нижневартовск

7

Дмитриева
Оксана
Валериевна

8

Коляско
Петр
Петрович

Заведующая
кафедрой
«Сварочное
производство
и
металлообработка» бюджетного учреждения профессионального
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Нижневартовский политехнический колледж», г. Нижневартовск
Мастер
учебно-производственной
мастерской
бюджетного
учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Нижневартовский политехнический
колледж», г. Нижневартовск
Преподаватель первой квалификационной категории дисциплин
профессионального
цикла
по
направлению
подготовки
«Техническое обслуживание и ремонт электрического и
электромеханического оборудования», заведующая кафедрой
«Электрическое
оборудование»
бюджетного
учреждения
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Нижневартовский политехнический колледж»,
г. Нижневартовск
Руководитель группы испытаний Научного испытательного центра
Нижневартовского филиала Южно-Уральского Государственного
университета, старший преподаватель кафедры «Гуманитарных,
естественнонаучных и технических дисциплин»

Торшина
Анна
Владимировна

9

10

Латвин
Виталий
Валериевич

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
(с использованием дистанционных технологий)
г. Ханты-Мансийск
20, 22 февраля 2021 г.
№
ФИО
Место работы, занимаемая должность, ученая степень, ученое
п/п (полностью)
звание, награды федерального значения
Владимирова
H
Доцент Гуманитарного института североведения федерального
1
Светлана
государственного бюджетного образовательного учреждения
Валентиновна, высшего образования «Югорский государственный университет»,
председатель
кандидат педагогических наук, доцент, г. Ханты-Мансийск
2
Бровина
Проректор по молодежной политике, доцент Гуманитарного
Анна
института
североведения
федерального
государственного
Викторовна
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Югорский
государственный
университет»,
кандидат
филологических наук, г. Ханты-Мансийск
3
Филимонова
Доцент Гуманитарного института североведения федерального
Наталья
государственного бюджетного образовательного учреждения
Владимировна высшего образования «Югорский государственный университет»,
кандидат филологических наук, г. Ханты-Мансийск

