
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15.10.2020                                                                                          10-П-1492  

 

Ханты-Мансийск 

 

 В соответствии с пунктами 56, 60 Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2013 года № 1252 (далее – Порядок) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемый состав региональных  

предметно-методических комиссий по общеобразовательным предметам 

всероссийской олимпиады школьников в 2020 – 2021 учебном году. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющим управление в 

сфере образования, обеспечить включение членов региональных предметно-

методических комиссий по общеобразовательным предметам всероссийской 

олимпиады школьников в состав оргкомитета муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в соответствии с пунктом 50 

Порядка. 

3. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента  образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее - Департамент) обеспечить рассылку 

настоящего приказа в двухдневный срок со дня регистрации. 

4. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела общего образования Управления общего образования 

Департамента. 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении состава региональных предметно-методических 

комиссий по общеобразовательным предметам всероссийской 

олимпиады школьников в 2020 – 2021 учебном году  



5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника Управления общего образования Департамента. 

 

 

 

 

 

 

Директор Департамента  ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

62744A00FDAADFAD4B6ED460BFB181EF 

Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 

Действителен с 06.11.2019 по 06.11.2020 

   А.А.Дренин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к приказу  

Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от «_____»_______2020  №______ 

 

СОСТАВ 

региональных предметно-методических комиссий по общеобразовательным 

предметам всероссийской олимпиады школьников  

в 2020 – 2021 учебном году 
 

№ 

п/п 

Учебный предмет Ф.И.О. Должность, место работы 

1 Физика Вьюн  

Владимир 

Алексеевич 

Профессор кафедры нормальной и 

патологической физиологии 

бюджетного учреждения высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийская государственная 

медицинская академия», доктор 

физико-математических наук, доцент, 

г. Ханты-Мансийск 

2 Информатика Саркисян 

Татьяна 

Анатольевна 

Доцент кафедры высшей математики 

и информатики бюджетного 

учреждения высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет», кандидат 

педагогических наук, доцент, г. 

Сургут 

Нигматулина 

Лилия 

Владимировна 

Старший преподаватель кафедры 

высшей математики и информатики 

бюджетного учреждения высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный 

педагогический университет», г. 

Сургут 

3 Английский язык Карнюшина 

Вера 

Вениаминовна 

Доцент кафедры лингвистического 

образования и межкультурной 

коммуникации бюджетного 

учреждения высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры     «Сургутский 

государственный педагогический 

университет», кандидат 



филологических наук, доцент, г. 

Сургут 

Самарцев 

Вадим 

Юрьевич 

Старший преподаватель кафедры 

лингвистического образования и 

межкультурной коммуникации 

бюджетного учреждения высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры     

«Сургутский государственный 

педагогический университет», г. 

Сургут 

4 Французский язык Гераскевич 

Наталья 

Валерьевна 

 

 

 

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 

5 История Гаврисенко 

Елена 

Андреевна 

 

Старший преподаватель кафедры 

социально-гуманитарного 

образования бюджетного учреждения 

высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа –

 Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет», 

кандидат исторических наук, 

г. Сургут 

Мухьярова 

Аделина 

Ришатовна 

Старший преподаватель кафедры 

социально-гуманитарного 

образования бюджетного учреждения 

высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа –

 Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет», 

г. Сургут 

6 Химия Нехорошева 

Александра 

Викторовна 

 

 

Профессор бюджетного  учреждения 

высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Ханты-Мансийская 

государственная медицинская 

академия», доктор технических наук, 

доцент, г. Ханты-Мансийск 

7 Литература Усанова  Старший преподаватель кафедры 



Ирина 

Алексеевна 

 

 

филологического образования и 

журналистики бюджетного 

учреждения высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет», кандидат 

филологических наук, г. Сургут 

8 Русский язык Руднева  

Ольга  

Викторовна 

 

 

Доцент   кафедры филологического 

образования и журналистики  

бюджетного учреждения высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры     

«Сургутский государственный 

педагогический университет», 

кандидат филологических наук, 

доцент, г. Сургут 

Сироткина 

Татьяна 

Александровна  

 

 

Доцент кафедры филологического 

образования и журналистики  

бюджетного учреждения высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры    

«Сургутский государственный 

педагогический университет», доктор 

филологических наук, доцент, г. 

Сургут 

Галян  

Софья 

Витальевна 

 

 

 

Доцент кафедры филологического 

образования и журналистики  

бюджетного учреждения высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры     

«Сургутский государственный 

педагогический университет», 

кандидат филологических наук, 

доцент, г. Сургут 

9 Биология Говорухина 

Алена 

Анатольевна 

 

Заведующая кафедрой медико-

биологических дисциплин и 

безопасности жизнедеятельности 

бюджетного учреждения высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры     

«Сургутский государственный 

педагогический университет», доктор 

биологических наук, профессор, г. 

Сургут 

Мальцев Доцент кафедры медико-



Виктор 

Петрович 

биологических дисциплин и 

безопасности жизнедеятельности 

бюджетного учреждения высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры     

«Сургутский государственный 

педагогический университет», 

кандидат биологических наук, 

доцент, г. Сургут 

10 Экономика Задимидченко 

Анна 

Михайловна 

Преподаватель кафедры социально-

экономического образования и 

философии бюджетного учреждения 

высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры     «Сургутский 

государственный педагогический 

университет», г. Сургут 

11 Физическая 

культура 

Синявский 

Николай 

Иванович  

 

 

 

Заведующий кафедрой теории и 

методики физического воспитания 

государственного образовательного 

учреждения высшего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутский 

государственный педагогический  

университет», доктор педагогических 

наук, профессор, г. Сургут 

12 География Соколов 

Сергей  

Николаевич 

 

 

Профессор кафедры географии 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Нижневартовский государственный 

университет», доктор географических 

наук, доцент, г. Нижневартовск 

13 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности    

Мальков Олег 

Алексеевич 

 

 

Доцент кафедры медико-

биологических дисциплин и 

безопасности жизнедеятельности 

бюджетного учреждения высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный 

педагогический университет», доктор 

медицинских наук наук, доцент, г. 

Сургут 

Новоселова 

Анна 

Преподаватель кафедры медико-

биологических дисциплин и 

http://www.surgu.ru/upload/14787-ustav.pdf
http://www.surgu.ru/upload/14787-ustav.pdf
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Андреевна безопасности жизнедеятельности 

бюджетного учреждения высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный 

педагогический университет», г. 

Сургут 

14 Экология Кукуричкин 

Глеб 

Михайлович 

 

Доцент кафедры экологии 

бюджетного учреждения высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный 

университет», кандидат 

биологических наук, доцент, г. 

Сургут 

15 Право Аминов 

Салават 

Рифгатович 

Заведующий кафедрой социально-

экономического образования и 

философии бюджетного учреждения 

высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры     «Сургутский 

государственный педагогический 

университет», кандидат 

культурологии, доцент, г. Сургут 

Дорожкина 

Евгения 

Владимировна 

Преподаватель кафедры социально-

экономического образования и 

философии бюджетного учреждения 

высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры     «Сургутский 

государственный педагогический 

университет», г. Сургут 

16 Технология Курило Юлия 

Анатольевна 

Доцент кафедры технологии и 

методики преподавания технологии 

Омского государственного 

педагогического университета, 

кандидат биологических наук, 

доцент, г. Омск 

17 Искусство (МХК) Белошапка 

Геннадий 

Иванович 

Заведующий кафедрой социально-

художественного образования, 

кандидат педагогических наук, 

доцент, г. Сургут 

18 Астрономия Шадрин 

Геннадий 

Анатольевич 

 

Доцент кафедры экспериментальной 

физики  

бюджетного учреждения высшего 

образования Ханты-Мансийского 



автономного округа - Югры 

«Сургутский государственный 

университет», кандидат физико-

математических наук, доцент, 

г. Сургут 

19 Математика Третьяков 

Сергей 

Анатольевич 

 

Доцент кафедры высшей математики 

и информатики бюджетного 

учреждения высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет», кандидат физико-

математических наук, г. Сургут 

Мугаллимова 

Светлана 

Ринатовна 

Доцент кафедры высшей математики 

и информатики бюджетного 

учреждения высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет», кандидат 

педагогических наук, г. Сургут 

20 Немецкий язык Хабибулина 

Эльвира 

Анваровна 

 

Доцент кафедры лингвистического 

образования и межкультурной 

коммуникации бюджетного 

учреждения высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры     «Сургутский 

государственный педагогический 

университет», кандидат 

филологических наук, г. Сургут 

21 Обществознание Степаненкова 

Зоя Васильевна 

 

 

Доцент кафедры социально-

гуманитарного образования 

бюджетного учреждения высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный 

педагогический университет», 

кандидат исторических наук, доцент, 

г. Сургут 

Зудов Евгений 

Владимирович 

Старший преподаватель кафедры 

социально-гуманитарного 

образования бюджетного учреждения 

высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа –

 Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет», 



кандидат философских наук, 

г. Сургут 

 

 


