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Фадеев Евгений Николаевич             младший научный сотрудник Астрокосмического 

центра федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Физического 

института им. П.Н. Лебедева Российской академии 

наук (по согласованию); 

 

Кузнецов Михаил Владимирович ведущий программист отдела изучения галактики 

и переменных звезд государственного   

астрономического института имени                            

П.К. Штернберга государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова»                              

(по согласованию); 

 

Акиньщиков Алексей Николаевич 

 

 

 

 

 

 

 

Духовное краеведение Подмосковья, 

Основы православной культуры: 

 

студент астрономического отделения физического 

факультета государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова»                          

(по согласованию). 

 

 

 

 

 

Шевченко Людмила Леонидовна  доктор педагогических наук, профессор кафедры 

педагогики, директор Духовно-просветительского 

культурного центра имени просветителей 

славянских Кирилла и Мефодия государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета, 

председатель жюри (по согласованию); 

 

Чуб Ольга Владимировна  кандидат педагогических наук, педагог-психолог  

Духовно-просветительского культурного центра 

имени просветителей славянских Кирилла и 

Мефодия государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Жулий Лариса Петровна  методист Духовно-просветительского культурного 

центра имени  просветителей славянских Кирилла 

и Мефодия государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 
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Коротунов Алексей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

Английский язык: 

 

методист Духовно – просветительского  

культурного центра имени просветителей 

славянских Кирилла и Мефодия государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области  Московского 

государственного областного университета                    

(по согласованию). 

Федорович Ольга Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковш Екатерина Владимировна 

кандидат филологических наук, профессор  

кафедры индоевропейских и восточных языков 

института лингвистики и межкультурной 

коммуникации государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области Московского государственного областного 

университета, председатель жюри                              

(по согласованию); 

 

кандидат филологических наук, доцент кафедры 

индоевропейских и восточных языков института 

лингвистики и межкультурной коммуникации 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Фильчакова Екатерина Михайловна  старший преподаватель кафедры индоевропейских 

и восточных языков института лингвистики и 

межкультурной коммуникации государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                     

(по согласованию); 

 

Горбачёва Ольга Александровна  кандидат филологических наук, доцент кафедры 

индоевропейских и восточных языков института 

лингвистики и межкультурной коммуникации 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Бхатти Наталья Викторовна  кандидат филологических наук, доцент кафедры 

индоевропейских и восточных языков института 

лингвистики и межкультурной коммуникации 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 
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Сахарова Наталья Геннадьевна  кандидат филологических наук, доцент кафедры 

индоевропейских и восточных языков института 

лингвистики и межкультурной коммуникации 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Иванова Наталья Анатольевна  старший преподаватель кафедры индоевропейских 

и восточных языков института лингвистики и 

межкультурной коммуникации государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                       

(по согласованию); 

 

Савченко Елена Павловна  кандидат филологических наук, доцент кафедры 

индоевропейских и восточных языков института 

лингвистики и межкультурной коммуникации 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Тяжлова Ольга Игоревна  кандидат филологических наук, доцент кафедры 

индоевропейских и восточных языков института 

лингвистики и межкультурной коммуникации 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Дмитриева Ольга Петровна  ассистент кафедры индоевропейских и восточных 

языков института лингвистики и межкультурной 

коммуникации государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области Московского государственного 

областного университета (по согласованию); 

 

Бондаренко Ирина Викторовна  кандидат филологических наук, доцент кафедры 

индоевропейских и восточных языков института 

лингвистики и межкультурной коммуникации 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

 

 



5 

 

Булгакова Юлия Сергеевна  старший преподаватель кафедры английской 

филологии государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Дмитриева Наталья Анатольевна  кандидат филологических наук, доцент кафедры 

индоевропейских и восточных языков 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Ковлягина Светлана Владимировна  старший преподаватель кафедры индоевропейских 

и восточных языков института лингвистики и 

межкультурной коммуникации государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                        

(по согласованию); 

 

Ерошин Антон Павлович кандидат филологических наук, старший 

преподаватель кафедры индоевропейских и 

восточных языков института лингвистики и 

межкультурной коммуникации государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                     

(по согласованию); 

 

Вапник Наталья Александровна  кандидат филологических наук, старший 

преподаватель кафедры индоевропейских и 

восточных языков института лингвистики и 

межкультурной коммуникации государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                 

(по согласованию); 

 

Генина Татьяна Михайловна ассистент кафедры теории и практики английского 

языка государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 
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Гуляева Наталья Александровна  старший преподаватель кафедры теории и 

практики английского языка государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                

(по согласованию); 

 

Молчанова Дарья Валерьевна  ассистент кафедры теории и практики английского 

языка государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Королькова Александра Андреевна 

 

ассистент кафедры теории и практики английского 

языка государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Ковригина Ирина Анатольевна  старший преподаватель кафедры теории и 

практики английского языка государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                  

(по согласованию); 

 

Павлычева Елена Дмитриевна  кандидат социологических наук, профессор 

кафедры теории и практики английского языка 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Шустилова Ирина Изосимовна  кандидат филологических наук, профессор 

кафедры английской филологии государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                  

(по согласованию); 

 

Горбунова Елена Владимировна  кандидат филологических наук, профессор 

кафедры английской филологии государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                 

(по согласованию); 

 

 

 



7 

 

Холстинина Татьяна Владимировна  кандидат филологических наук, доцент кафедры 

теории языка и англистики государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                     

(по согласованию); 

 

Губочкина Любовь Юрьевна  кандидат филологических наук, доцент кафедры 

теории языка и англистики государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                  

(по согласованию); 

 

Великоредчанина Лариса Александровна  кандидат филологических наук, доцент кафедры  

теории языка и англистики государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                  

(по согласованию); 

 

Донскова Ирина Ивановна   кандидат филологических наук, доцент кафедры 

теории языка и англистики государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                    

(по согласованию); 

 

Мазирка Ирина Олеговна  доктор филологических наук, профессор кафедры 

теории языка и англистики государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                  

(по согласованию); 

 

Вековищева Светлана Николаевна  кандидат филологических наук, доцент кафедры  

теории языка и англистики государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                  

(по согласованию); 

 

Смыслов Сергей Павлович  кандидат филологических наук, доцент кафедры  

теории языка и англистики государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                   

(по согласованию); 
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Пугина Елена Юрьевна  кандидат филологических наук, доцент кафедры  

теории языка и англистики государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                   

(по согласованию); 

 

Новикова Анна Владимировна  кандидат филологических наук, доцент кафедры  

теории языка и англистики государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета              

(по согласованию); 

 

Дмитриева Наталья Дмитриевна  старший преподаватель кафедры теории языка и 

англистики государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Жирова Ирина Григорьевна  доктор филологических наук, профессор кафедры  

переводоведения и когнитивной лингвистики 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Улиткин Илья Алексеевич  кандидат филологических наук, доцент кафедры  

переводоведения и когнитивной лингвистики 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Лукин Дмитрий Сергеевич  старший преподаватель кафедры переводоведения 

и когнитивной лингвистики государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                      

(по согласованию); 

 

Бабаев Юрий Викторович  ассистент кафедры переводоведения и 

когнитивной лингвистики государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                      

(по согласованию); 
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Каримова Дина Камильевна  кандидат филологических наук, доцент кафедры 

английской филологии государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                  

(по согласованию); 

 

Миронова Елена Евгеньевна  кандидат филологических наук, доцент кафедры 

английской филологии государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                    

(по согласованию); 

 

Соловьева Наталья Владимировна  кандидат филологических наук, доцент кафедры 

английской филологии государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                  

(по согласованию); 

 

Мамаев Михаил Михайлович 

 

старший преподаватель кафедры английской 

филологии государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Попова Людмила Кузьминична  

 

 

 

 

 

 

Итальянский язык: 

 

старший преподаватель кафедры лингводидактики 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию). 

Образцова Юлия Николаевна 

 

 

 

 

кандидат филологических наук, учитель 

иностранных языков автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Гимназия 

Святителя Василия Великого», Одинцовский 

муниципальный район, председатель жюри                   

(по согласованию); 

 

Кистенева Елена Анатольевна 

 

 

 

учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов  

№ 7», г. Клин (по согласованию); 
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Тимофеев Иван Сергеевич 

 

 

 

 

 

 

 

Китайский язык:  

 

преподаватель латинского языка кафедры 

классической филологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени                            

М.В. Ломоносова» (по согласованию). 

Лобанова Татьяна Николаевна  кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

индоевропейских и восточных языков института 

лингвистики и межкультурной коммуникации 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета, председатель жюри                                  

(по согласованию); 

 

Дробченко Надежда Владимировна учитель китайского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 17», городской округ Мытищи                 

(по согласованию); 

 

Скрипник Ксения Владимировна старший преподаватель кафедры индоевропейских 

и восточных языков института лингвистики и 

межкультурной коммуникации государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                  

(по согласованию); 

 

Чжай Хунюнь старший преподаватель кафедры индоевропейских 

и восточных языков института лингвистики и 

межкультурной коммуникации государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                  

(по согласованию); 

 

Лю Синьи старший преподаватель кафедры индоевропейских 

и восточных языков института лингвистики и 

межкультурной коммуникации государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                    

(по согласованию); 
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Лагер Нелли Борисовна ассистент кафедры индоевропейских и восточных 

языков института лингвистики и межкультурной 

коммуникации государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Гигашвили Марина Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

Литература: 

учитель китайского языка МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ № 7», городской округ Клин                     

(по согласованию). 

Дорожкина Мария Анатольевна                          кандидат филологических наук, доцент кафедры 

методики преподавания русского языка и 

литературы государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области Московского государственного областного 

университета, председатель жюри                         

(по согласованию); 

 

Алпатова Татьяна Александровна доктор филологических наук, профессор кафедры 

русской классической литературы 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Шмелёва Анна Вячеславовна кандидат филологических наук, доцент кафедры 

методики преподавания русского языка и 

литературы государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Алексеева Любовь Фёдоровна доктор филологических наук, профессор кафедры 

русской литературы XX века государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                  

(по согласованию); 

 

Крылова Снежана Владимировна кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русской литературы XX века государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                     

(по согласованию); 
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Силаева Марина Валерьевна кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русской литературы XX века государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                   

(по согласованию); 

 

Тихомирова Алла Олеговна кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русской литературы XX века государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                  

(по согласованию); 

 

Лунина Ирина Евгеньевна  доктор филологических наук, профессор кафедры 

истории зарубежных литератур государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                     

(по согласованию); 

 

Редина Ольга Николаевна доктор филологических наук, профессор кафедры 

истории зарубежных литератур государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                   

(по согласованию); 

 

Козин Александр Александрович кандидат филологических наук, доцент кафедры 

истории зарубежных литератур государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                

(по согласованию); 

 

Стрельникова Алла Александровна кандидат филологических наук, доцент кафедры 

истории зарубежных литератур государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                

(по согласованию); 

 

Климчукова Вера Николаевна кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русской литературы XX века государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                

(по согласованию); 
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Белукова Виктория Богдановна кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русской литературы XX века государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета               

(по согласованию); 

 

Киселёва Ирина Александровна доктор филологических наук, профессор кафедры 

русской классической литературы 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Сытина Юлия Николаевна кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русской классической литературы 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Якушкина Наталья Михайловна  

 

 

 

 

 

 

 

Мировая художественная культура: 

 

 

старший преподаватель кафедры методики 

преподавания русского языка и литературы 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию). 

Мезенцева Юлия Ивановна кандидат педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой методики обучения 

изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области Московского государственного областного 

университета, председатель жюри                                  

(по согласованию); 

 

Горлов Михаил Иванович старший преподаватель кафедры методики 

обучения изобразительному и декоративно-

прикладному искусству государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                  

(по согласованию); 

 



14 

 

Афанасьева Ольга Владимировна доцент кафедры методики обучения 

изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Коробанов Андрей Викторович кандидат технических наук, доцент кафедры 

графического дизайна государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                           

(по согласованию); 

 

Мухина Любовь Артуровна специалист по учебно-методической работе 

регионального центра поддержки олимпиадного 

движения государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Бубнова Марина Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немецкий язык: 

 

кандидат психологических наук, доцент кафедры 

методики обучения изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию). 

Мохова Валентина Ивановна кандидат филологических наук, профессор 

кафедры германской филологии института 

лингвистики и межкультурной коммуникации 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета, председатель жюри                                    

(по согласованию); 

 

Казачевская Ольга Васильевна кандидат филологических наук, доцент кафедры 

германской филологии института лингвистики и 

межкультурной коммуникации государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                    

(по согласованию); 
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Харитонова Елена Юрьевна                       кандидат филологических наук, доцент кафедры 

индоевропейских и восточных языков института 

лингвистики и межкультурной коммуникации 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Елисеева Анастасия Александровна  кандидат филологических наук, доцент кафедры 

германской филологии института лингвистики и 

межкультурной коммуникации государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                     

(по согласованию); 

 

Березина Наталия Михайловна старший преподаватель кафедры германской 

филологии института лингвистики и 

межкультурной коммуникации государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                     

(по согласованию); 

 

Сапранова Ирина Леонидовна  кандидат филологических наук, доцент кафедры 

романистики и германистики института 

лингвистики и межкультурной коммуникации 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Первак Татьяна Владимировна ассистент кафедры германской филологии 

института лингвистики и межкультурной 

коммуникации государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Гатилова Алла Константиновна  кандидат филологических наук, доцент кафедры 

германской филологии института лингвистики и 

межкультурной коммуникации государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                            

(по согласованию); 
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Гусева Алла Ефимовна  доктор филологических наук, профессор кафедры 

германской филологии института лингвистики и 

межкультурной коммуникации государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                      

(по согласованию); 

 

Елистратова Ирина Викторовна  кандидат филологических наук, доцент кафедры 

индоевропейских и восточных языков института 

лингвистики и межкультурной коммуникации 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Захарова Мария Юрьевна  кандидат филологических наук, доцент кафедры 

индоевропейских и восточных языков института 

лингвистики и межкультурной коммуникации 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Кабалина Олеся Игоревна  кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков и методики их преподавания 

в начальной школе и дошкольных учреждениях 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Копосова Наталья Львовна  старший преподаватель кафедры романистики и 

германистики института лингвистики и 

межкультурной коммуникации государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                       

(по согласованию); 

 

Краснова Ирина Александровна  кандидат филологических наук, доцент кафедры 

германской филологии института лингвистики и 

межкультурной коммуникации государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                    

(по согласованию); 
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Нухова Эльза Мавлетовна  старший преподаватель кафедры иностранных 

языков и методики их преподавания в начальной 

школе и дошкольных учреждениях 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Озолина Мария Николаевна  кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков и методики их преподавания 

в начальной школе и дошкольных учреждениях 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Сорокина Оксана Олеговна  кандидат филологических наук, доцент кафедры 

германской филологии института лингвистики и 

межкультурной коммуникации государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                    

(по согласованию); 

 

Филиппова Ирина Николаевна  доктор филологических наук, доцент кафедры 

переводоведения и когнитивной лингвистики 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Шевцов Александр Сергеевич  

 

 

 

 

 

 

 

Основы предпринимательской 

деятельности и потребительских 

знаний:  

старший преподаватель кафедры иностранных 

языков и методики их преподавания в начальной 

школе и дошкольных учреждениях 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию). 

Чистоходова Людмила Ивановна кандидат экономических наук, доктор 

педагогических наук, профессор, директор 

Института экономики управления и права 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета, председатель жюри                                   

(по согласованию); 
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Фонина Татьяна Борисовна кандидат экономических наук, доцент, заведующая 

кафедрой экономики и предпринимательства 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Пророков Андрей Николаевич кандидат экономических наук, профессор кафедры 

экономики и предпринимательства 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Мосягин Станислав Михайлович кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики и предпринимательства 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Фонина Татьяна Борисовна кандидат экономических наук, доцент, заведующая 

кафедрой экономики и предпринимательства 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Мельников Владимир Юрьевич 

 

 

 

 

 

 

Право:  

 

кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики и предпринимательства 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию). 

Чистяков Константин Владимирович кандидат юридических наук, декан юридического 

факультета государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области Московского государственного областного 

университета, председатель жюри                                        

(по согласованию); 

 

Куркина Наталья Васильевна кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой предпринимательского права 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 
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Арзамасцев Николай Иосифович кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры конституционного и муниципального 

права государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Голышева Антонина Владимировна кандидат исторических наук, доцент кафедры 

Доцент кафедры гражданского права 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Макеева Елена Анатольевна кандидат филологических наук, доцент кафедры 

теории и истории государства и права 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Гапеенок Дарья Евгеньевна  старший преподаватель кафедры гражданского 

права, государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Шевченко Елизавета Сергеевна старший преподаватель кафедры 

предпринимательского права государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                   

(по согласованию); 

 

Павлова Юлия Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

Русский язык: 

 

старший преподаватель кафедры уголовного 

процесса и криминалистики государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                      

(по согласованию). 

 

Войтенко Анна Викторовна  кандидат филологических наук, доцент кафедры  

истории русского языка и общего языкознания 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области  

Московского государственного областного 

университета, председатель жюри                                     

(по согласованию); 
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Коренева Юлия Викторовна кандидат филологических наук, доцент  кафедры 

истории русского языка и общего языкознания 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области  

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Ряховская Ольга Вячеславовна  старший преподаватель кафедры истории русского 

языка и общего языкознания государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                     

(по согласованию); 

 

Валькова Елена Анатольевна  кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка как иностранного и культуры речи 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Папуша Ирина Сергеевна  старший преподаватель кафедры русского языка 

как иностранного и культуры речи 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области  

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Шамшин Игорь Викторович кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка как иностранного и культуры речи 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области  

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Канафьева Аля Васильевна  кандидат филологических наук, доцент кафедры  

современного русского языка государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                     

(по согласованию); 

 

Леденева Валентина Васильевна  доктор филологических наук, профессор кафедры  

современного русского языка государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области  Московского 

государственного областного университета                      

(по согласованию); 
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Халикова Наталья Владимировна  доктор филологических наук, профессор кафедры  

современного русского языка государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                      

(по согласованию); 

 

Ермакова Нина Федоровна  кандидат филологических наук, доцент кафедры  

современного русского языка государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                       

(по согласованию); 

 

Шаталова Ольга Викторовна  доктор филологических наук, декан факультета 

русской филологии государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                    

(по согласованию); 

 

Звукова Елена Дмитриевна  кандидат филологических наук, замдекана 

факультета русской филологии государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                    

(по согласованию); 

 

Иванова Ирина Анатольевна  кандидат филологических наук, доцент кафедры 

славянских языков государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                     

(по согласованию); 

 

Фадеева Татьяна Михайловна  доктор филологических наук, доцент кафедры 

славянских языков государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                        

(по согласованию). 

 

Химия: 

Свердлова Наталья Дмитриевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

кандидат химических наук, профессор кафедры 

теоретической и прикладной химии 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета, председатель жюри                                     

(по согласованию); 
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Васильев Николай Валентинович заведующий кафедрой теоретической и 

прикладной химии государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                       

(по согласованию); 

 

Радугина Ольга Георгиевна кандидат химических наук, доцент кафедры 

теоретической и прикладной химии 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Петренко Дмитрий Борисович доцент кафедры теоретической и прикладной 

химии государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Дроганова Татьяна Сергеевна ассистент кафедры теоретической и прикладной 

химии государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Пугачев Дмитрий  Евгеньевич младший научный сотрудник института 

биологического приборостроения, аспирант 

кафедры теоретической и прикладной химии 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Калялина Наталья Николаевна учитель химии муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8», городской 

округ Мытищи (по  согласованию); 

 

Самарин Андрей Львович учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского 

округа Королёв Московской области «Гимназия               

№ 18 имени И.Я. Илюшина» (по согласованию); 

Титкина Светлана Николаевна 

 

 

 

 

 

кандидат биологических наук, заместитель 

директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 27», городской 

округ Мытищи (по согласованию). 
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Экология: 

 

Дунаева Татьяна Владимировна 

 

 

 

 

 

 

Андреевская Елена Германовна 

 

кандидат биологических наук, директор центра по 

работе с одаренными детьми государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета, 

председатель жюри (по согласованию); 

 

кандидат биологических наук, доцент кафедры 

естественно - научных дисциплин 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области «Академия социального управления»                  

(по согласованию); 

 

Афиногенова Светлана Германовна   учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского 

округа Королёв Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа № 20»                                

(по согласованию); 

 

Брыкин Юрий Вадимович кандидат педагогических наук, методист центра по 

работе с одаренными детьми государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                      

(по согласованию); 

 

Волков Владимир Алексеевич кандидат географических наук, заместитель 

директора центра по работе с одаренными детьми 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Гавриленко Елена Владимировна учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского 

округа Королёв Московской области «Гимназия                   

№ 18 имени И.Я. Илюшина» (по согласованию); 

 

Гильденскиольд Сергей Русланович доктор медицинских наук, профессор 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

 

 

 



24 

 

Голодова Любовь Викторовна   учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского 

округа Королёв Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа № 10»                                   

(по согласованию); 

 

Дмитриева Татьяна Андреевна доцент кафедры методики преподавания биологии, 

экологии и химии государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                         

(по согласованию); 

 

Дорохин Дмитрий Михайлович   

 

 

 

Долгин  Василий Леонидович 

 

учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия                   

г. Раменское» (по согласованию); 

 

учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского 

округа Королёв Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа № 15»                                  

(по согласованию); 

 

Дунаева Елизавета Андреевна кандидат педагогических наук, методист центра по 

работе с одаренными детьми государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                     

(по согласованию); 

 

Ефимова Татьяна Михайловна кандидат педагогических наук, методист центра по 

работе с одаренными детьми государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                      

(по согласованию); 

 

Каплевская Светлана Васильевна 

 

 

 

 

Кононенко Лариса Васильевна 

 

заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дворца творчества, городской округ 

Балашиха (по согласованию); 

 

учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №7», 

городской округ Электросталь (по согласованию); 

 

 

 

 

 



25 

 

Кудинова Инна Александровна методист, руководитель экологического отдела 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Городская станция 

юных туристов», Ногинский муниципальный 

район (по согласованию); 

 

Лопаткина  Ольга Викторовна учитель биологии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» 

города Реутов Московской области                                  

(по согласованию); 

 

Лялина Ирина Юрьевна заместитель декана биолого-химического 

факультета, старший преподаватель кафедры 

физиологии и экологии человека государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                     

(по согласованию); 

 

Мохова Вера Николаевна методист муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Радость» 

городского округа Красноармейск Московской 

области (по согласованию); 

 

Немирович Наталья Николаевна учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», Сергиево-

Посадский муниципальный район                                       

(по согласованию); 

 

Петренко Дмитрий Борисович   методист центра по работе с одаренными детьми 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Платова Ирина Александровна учитель химии и экологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа Королёв Московской области 

«Средняя общеобразовательная школа № 3»                  

(по согласованию); 

 

Радугина Ольга Георгиевна кандидат химических наук, методист центра по 

работе с одаренными детьми государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                   

(по согласованию); 
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Свердлова Наталья Дмитриевна кандидат химических наук, методист центра по 

работе с одаренными детьми государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                   

(по согласованию); 

 

Сенькина Наталья Николаевна учитель биологии муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», Сергиево-

Посадский муниципальный район                                    

(по согласованию); 

 

Смирнова Екатерина Владимировна учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 10, Ногинский 

муниципальный район (по согласованию); 

 

Татаренко Марина Анатольевна   методист центра по работе с одаренными детьми 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Титкина Светлана Николаевна кандидат биологических наук, заместитель 

директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 27», городской 

округ Мытищи (по согласованию); 

 

Тихонова Любовь Петровна заведующий отделом муниципального 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы», 

Серпуховский муниципальный район                               

(по согласованию); 

 

Трошина Мария Сергеевна   учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1, Красногорский 

муниципальный район (по согласованию); 

 

Чуева Полина Анатольевна   учитель географии государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы 

«Лицей № 1557» (по согласованию); 
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Швецов Глеб Геннадьевич кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

методики преподавания биологии, химии и 

экологии, заместитель директора центра по работе 

с одаренными детьми и учителями Московской 

области государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Урсул Наталья Александровна 

 

 

 

 

 

Технология: 

 

кандидат сельскохозяйственных наук, учитель 

биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Одинцовской 

лингвистической гимназия (по согласованию). 

Лавров Николай Николаевич доктор педагогических наук, профессор кафедры 

основ производства и машиноведения 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета, председатель жюри номинации 

«Техника и техническое творчество»                               

(по согласованию); 

 

Анисимова Людмила Николаевна доктор педагогических наук, профессор кафедры 

теории и методики профессионального 

образования государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области Московского государственного областного 

университета, председатель жюри номинации 

«Культура дома и декоративно - прикладного 

творчества» (по согласованию); 

 

Филиппова Ольга Николаевна  кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики профессионального 

образования государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Шпаков Николай Павлович кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

основ производства и машиноведения 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 
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Свистунова Елена Леонидовна кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

основ производства и машиноведения 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Хаулин Алексей Николаевич кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

основ производства и машиноведения 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Мусатова Марина Александровна кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики профессионального 

образования государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Корецкий Максим Григорьевич  кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

основ производства и машиноведения 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Кленикова Светлана Анатольевна  кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики профессионального 

образования государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Хапаева Светлана Сергеевна  кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики профессионального 

образования государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Ершова Елена Станиславовна  кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики профессионального 

образования государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 
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Сылка Нинель Вячеславовна  кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

основ производства и машиноведения образования 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Пестова Ирина  Валерьевна  ассистент кафедры основ производства и 

машиноведения государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                      

(по согласованию); 

 

Павлова Марина Васильевна  учитель технологии МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ –    

ВЫСОКОВСКОЙ СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 1, 

Клинский муниципальный район                                       

(по согласованию); 

 

Сизова Елена Валентиновна  педагог дополнительного образования 

государственного бюджетного учреждения города 

Москвы центра содействия семейному воспитания 

«Молодая гвардия» Департамента труда и 

социального защиты населения города Москвы         

(по согласованию); 

 

Односумова Татьяна Анатольевна  педагог дополнительного образования 

государственного бюджетного учреждения города 

Москвы центра содействия семейному воспитания 

«Молодая гвардия» Департамента труда и 

социального защиты населения города Москвы         

(по согласованию); 

 

Волубуева Наталья Викторовна  учитель технологии муниципального 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 городского 

округа Звенигород (по согласованию); 

 

Винокурова Екатерина Сергеевна  педагог дополнительного образования 

муниципального учреждения дополнительного 

образования школы юных техников, Клинский 

муниципальный район (по согласованию); 

 

Якупова Руша Хальфиевна  учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», городской 

округ Мытищи (по согласованию); 
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Никологорская Екатерина Александровна  воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 40 «Колокольчик» 

общеразвивающего вида посёлка Фряново 

Щёлковского муниципального района                             

(по согласованию); 

 

Пащенко Светлана Анатольевна  воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

Центра развития ребёнка - детского сада № 38 

«Солнышко» посёлка Фряново Щёлковского 

муниципального района Московской области                    

(по согласованию); 

 

Вуколова Наталья Евгеньевна  педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Центра творческого 

развития и гуманитарного образования «Романтик» 

Щелковского муниципального района Московской 

области (подразделение «Юность»)                                

(по согласованию); 

 

Шевлякова Оксана Викторовна  учебный мастер федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет)» (по согласованию); 

 

Курзыкина Марина Викторовна  учитель технологии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Домодедовской 

гимназии № 5 (по согласованию); 

 

Сорокин Сергей Николаевич  учитель технического труда муниципального 

общеобразовательного учреждения лицея города 

Фрязино Московской области (по согласованию);  

 

Белоусов Андрей Александрович  мастер производственного обучения 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области 

«Щелковский колледж» (по согласованию); 

 

Изотова Марина Александровна  учебный мастер кафедры основ производства и 

машиноведения государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                    

(по согласованию); 
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Фищенко Юрий Николаевич  инженер кафедры основ производства и 

машиноведения государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                    

(по согласованию); 

 

Пучков Василий Игоревич заместитель директора регионального центра 

поддержки олимпиадного движения 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Бутов Олег Анатольевич  учитель технологии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Липицкая 

средняя образовательная школа», Серпуховский 

муниципальный район (по согласованию); 

 

Сицин-Кудрявцев Константин 

Николаевич  

 

 

 

Биология: 

 

учитель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы 

«Специальная (коррекционная) школа № 869»                    

(по согласованию). 

 

 

Швецов Глеб Геннадьевич кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

методики преподавания биологии, химии и 

экологии, заместитель директора центра по работе 

с одаренными детьми и учителями Московской 

области государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области Московского государственного областного 

университета, председатель жюри                                   

(по согласованию); 

 

Дмитриева Татьяна Андреевна доцент кафедры методики преподавания биологии, 

химии и экологии государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                    

(по согласованию); 

 

Ефимова Татьяна Михайловна кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой методики преподавания 

биологии, химии и экологии государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                   

(по согласованию); 
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Молоканова Юлия Павловна кандидат биологических наук, заведующий 

кафедрой физиологии, экологии человека и 

медико-биологических знаний государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                     

(по согласованию); 

 

Дунаева Татьяна Владимировна кандидат биологических наук, директор центра по 

работе с одаренными детьми и учителями 

Московской области государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                    

(по согласованию); 

 

Волков Владимир Алексеевич кандидат географических наук, заместитель 

директора центра по работе с одаренными детьми 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Дунаева Елизавета Андреевна кандидат педагогических наук, методист центра по 

работе с одаренными детьми государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                    

(по согласованию); 

 

Лялина Ирина Юрьевна заместитель декана биолого-химического 

факультета, старший преподаватель кафедры 

физиологии и экологии человека государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                 

(по согласованию); 

 

Дроганова Татьяна Сергеевна ассистент кафедры теоретической и прикладной 

химии государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Пасечник Владимир Васильевич  доктор педагогических наук, профессор кафедры 

методики преподавания биологии, химии и 

экологии государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 
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Алексеева Татьяна Вячеславовна старший преподаватель кафедры ботаники и 

прикладной биологии государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                     

(по согласованию); 

 

Трофимова Ольга Викторовна профессор, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры общей биологии и биоэкологии  

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Кузнецова Светлана Анатольевна кандидат биологических наук, кафедра 

физиологии, экологии человека государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                    

(по согласованию); 

 

Поликарпова Людмила Викторовна научно-исследовательская лаборатория 

экологической биохимии государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                   

(по согласованию); 

 

Власов Сергей Владимирович кандидат биологических наук, доцент  кафедры 

общей биологии и биоэкологии государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                         

(по согласованию); 

 

Штакк Екатерина Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура: 

старший преподаватель кафедры физиологии, 

экологии человека и медико-биологических знаний 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию). 

Коржукова Татьяна Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

директор Регионального координационно-

методического детско-юношеского центра 

физической культуры и спорта государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета, 

председатель жюри (по согласованию); 
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Крякина Елена Валерьевна  кандидат педагогических наук, доцент, 

заместитель декана факультета физической 

культуры государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Шустова Елена Викторовна  кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой спорта факультета 

физической культуры государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области  Московского 

государственного областного университета                        

(по согласованию); 

 

Щеглов Герман Геннадьевич  кандидат педагогических наук, доцент, 

заместитель декана факультета физической 

культуры государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Федоряченко Александр Владимирович  кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

спортивных игр и гимнастики факультета 

физической культуры государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                     

(по согласованию); 

 

Голощапов Борис Романович  

 

 

 

 

 

 

 

 

Французский язык: 

 

кандидат педагогических наук, профессор кафедры 

теории и методики физического воспитания 

факультета физической культуры 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области  

Московского государственного областного 

университета (по согласованию). 

Назаревская Татьяна Юрьевна  

 

 

 

 

 

 

 

 

старший преподаватель кафедры романской 

филологии государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области Московского государственного областного 

университета, председатель жюри                                         

(по согласованию); 
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Митрошенкова Любовь Владимировна  кандидат филологических наук, доцент кафедры 

романской филологии государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                     

(по согласованию); 

 

Полякова Наталья Владимировна кандидат филологических наук, доцент, кафедры 

романской филологии государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                      

(по согласованию); 

 

Путилина Наталья Валерьевна кандидат филологических наук, доцент кафедры 

романской филологии государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                    

(по согласованию); 

 

Солнцева Анна Владимировна кандидат филологических наук, доцент кафедры 

романской филологии государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                    

(по согласованию); 

 

Скуратов Игорь Владимирович заведующий кафедрой романской филологии  

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Миносян Зинаида Тиграновна лаборант кафедры романской филологии  

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Яковлева Анна Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кандидат филологических наук, доцент кафедры 

романской филологии государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                     

(по согласованию). 
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История, Обществознание: 

Сухов Василий Владимирович 

 

доцент кафедры методики преподавания истории, 

политологии и права государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета, 

председатель жюри по истории (по согласованию); 

 

Яснитский Николай Анатольевич кандидат исторических наук, доцент, заведующий 

кафедрой новой, новейшей истории и методологии 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета, председателю жюри по 

обществознанию  (по согласованию); 

 

Клемешов Алексей Станиславович кандидат исторических наук, доцент кафедры  

археологии, истории древнего мира и средних 

веков государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Лошков Дмитрий Борисович  кандидат исторических наук, доцент кафедры 

новейшей истории России государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                     

(по согласованию); 

 

Жигирева Елена Геннадьевна старший преподаватель кафедры методики 

преподавания истории, политологии и права 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Федорченко Сергей Николаевич кандидат политических наук, доцент кафедры 

политологии и права государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                    

(по согласованию); 

 

Козьякова Наталья Сергеевна кандидат политических наук, доцент кафедры 

политологии и права государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                     

(по согласованию); 
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Алябьева Татьяна Константиновна кандидат политических наук, доцент, доцент 

кафедры политологии и права государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                       

(по согласованию); 

 

Зозуля Ольга Александровна кандидат исторических наук, доцент кафедры 

политологии и права государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                       

(по согласованию). 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

 

Сухарев Андрей Васильевич кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой социальной безопасности 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета, председатель жюри                                            

(по согласованию); 

 

Масюк Владимир Григорьевич  доцент, декан факультета безопасности 

жизнедеятельности, заведующий кафедрой 

методики обучения безопасности 

жизнедеятельности государственного 

образовательного учреждения высшего  

образования Московской области Московского 

государственного областного университета, 

заместитель председателя жюри                                       

(по согласованию); 

 

Долотов Евгений Александрович   заместитель Председателя Московского 

областного отделения Всероссийского 

добровольного пожарного общества                                      

(по согласованию с Общероссийской 

общественной организацией «Всероссийское 

добровольное пожарное общество» Московского 

областного отделения»); 

 

Четверов Борис Николаевич кандидат исторических наук, доцент кафедры 

методики обучения безопасности 

жизнедеятельности государственного 

образовательного учреждения высшего  

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                             

(по согласованию); 
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Кутуев Юрий Ильдерханович кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

социальной защиты государственного 

образовательного учреждения высшего  

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                     

(по согласованию); 

 

Приорова Елена Михайловна  кандидат биологических наук, доцент кафедры 

социальной безопасности государственного 

образовательного учреждения высшего  

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                    

(по согласованию); 

 

Мясников Сергей Анатольевич старший преподаватель кафедры социальной 

защиты государственного образовательного 

учреждения высшего  образования Московской 

области Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Ковалёв Денис Валерьевич старший преподаватель кафедры социальной 

безопасности государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области Московского государственного областного 

университета (по согласованию). 

 

 

География: 

 

Ткачева Зинаида Николаевна  кандидат педагогических наук, профессор, декан 

географо – экологического факультета 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета, председатель жюри                                     

(по согласованию); 

 

Шумилов Юрий Васильевич доктор геолого-минералогических наук, 

профессор кафедры физической географии 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

 

Литвиненко Лариса Николаевна кандидат географических наук, доцент кафедры 

физической географии государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                   

(по согласованию); 
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Васин Денис Викторович кандидат географических наук, доцент кафедры 

физической географии государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                       

(по согласованию); 

 

Пучкова Оксана Сергеевна  директор регионального центра поддержки 

олимпиадного движения государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                    

(по согласованию); 

 

Крылов Петр Михайлович  кандидат географических наук, доцент кафедры 

экономической и социальной географии 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета (по согласованию); 

  

Рыбалкина Надежда Александровна  методист регионального центра поддержки 

олимпиадного движения государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                     

(по согласованию); 

 

Гришаева Юлия Михайловна доктор педагогических наук, профессор кафедры 

природопользования и методики обучения 

географии государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области Московского государственного 

областного университета (по согласованию); 

 

Гришина Мария Анатольевна учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», городской 

округ Мытищи, эксперт Ассоциации учителей 

географии Московской области                                       

(по согласованию); 

 

Лютиков Андрей Викторович учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 29», городской 

округ Мытищи, эксперт Ассоциации учителей 

географии Московской области                               

(по согласованию). 
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Испанский язык: 

 

Ахренов Алексей Владимирович  

 

 

 

 

 

 

 

 

Петрова Наталья Борисовна      

 

 

 

 

Ойстач Марина Юрьевна  

 

 

 

 

 

 

Банковская Элеонора Александровна  

 

 

 

 

 

Ермолаев Николай Валериевич 

 

 

 

 

Куликова Лилия Леонидовна  

 

кандидат филологических наук, доцент кафедры 

индоевропейских и восточных языков института 

лингвистики и межкультурной коммуникации 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета, председатель жюри                                    

(по согласованию); 

 

учитель английского и испанского языка 

муниципального общеобразовательного 

учреждения Гимназии № 1, городской округ 

Жуковский (по согласованию); 

 

учитель испанского языка МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ № 7, Клинский муниципальный 

район (по согласованию); 

 

учитель испанского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения лицея № 12 

муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области                           

(по согласованию);  

 

учитель испанского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Гимназии № 2» г. Раменское Московской области 

(по согласованию); 

 

учитель испанского языка ООО «Репетиторы 

Реутова», городской округ Реутов                                   

(по согласованию). 

 

Экономика: 

 

Шкодинский Сергей Всеволодович доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой экономической теории 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

«Московский государственный областной 

университет», председатель жюри                               

(по согласованию); 
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Абрамов Александр Николаевич кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономической теории государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Московский 

государственный областной университет»                      

(по согласованию); 

 

Лавров Михаил Николаевич кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономической теории государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                         

(по согласованию); 

 

Толмачев Олег Михайлович кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономической теории государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                         

(по согласованию); 

 

Урванцева Светлана Ефимовна 

 

 

 

 

 

 

Тимченко Валерий Олегович 

 

 

 

 

 

 

Матюхин Валерий Николаевич 

 

 

 

 

 

 

Малиновский Леонид Феликсович 

 

 

 

 

 

 

 

кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономической теории государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                         

(по согласованию); 

 

кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономической теории государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                         

(по согласованию); 

 

кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономической теории государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                         

(по согласованию); 

 

кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономической теории государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                         

(по согласованию). 
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Математика: 

 

Агаханов Назар Хангельдыевич  кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры высшей математики федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области «Московский физико-технический 

институт (государственный университет)», 

председатель жюри (по согласованию); 

 

Богданов Илья Игоревич  кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры высшей математики федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области «Московский физико-технический 

институт (государственный университет)»                        

(по согласованию); 

 

Карасёв Роман Николаевич  доктор физико-математических наук, профессор 

кафедры высшей математики федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области «Московский физико-технический 

институт (государственный университет)»                           

(по согласованию); 

 

Кожевников Павел Александрович  кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры высшей математики федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области «Московский физико-технический 

институт (государственный университет)»                    

(по согласованию); 

 

Подлипский Олег Константинович  кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры высшей математики федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области «Московский физико-технический 

институт (государственный университет)»                         

(по согласованию); 

 

Терёшин Дмитрий Александрович  кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

высшей математики федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области «Московский физико-технический 

институт (государственный университет)»                         

(по согласованию). 
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Физика: 

 

Слободянин Валерий Павлович кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры общей физики федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

физико-технический институт (государственный 

университет)», председатель жюри                                    

(по согласованию); 

 

Воронов Артём Анатольевич 

 

 

 

 

 

 

Кармазин Сергей Владимирович 

проректор, кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры общей физики федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

физико-технический институт (государственный 

университет)» (по согласованию); 

 

кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры общей физики федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

физико-технический институт (государственный 

университет)» (по согласованию); 

 

Кобякин Александр Сергеевич кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры общей физики федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

физико-технический институт (государственный 

университет)» (по согласованию); 

 

Кузьмичёв Сергей Дмитриевич кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры общей физики федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

физико-технический институт (государственный 

университет)» (по согласованию); 

 

Виноградов Станислав Владиленович кандидат физико-математических наук, доцент, 

заместитель заведующего кафедрой общей 

физики федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский физико-

технический институт (государственный 

университет)» (по согласованию); 
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Курносов Валерий Михайлович ведущий специалист учебно-методической 

лаборатории по работе с одаренными детьми 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский физико-технический 

институт (государственный университет)»                    

(по согласованию). 

 

 

Информатика: 

 

Шедов Сергей Валерьевич  старший преподаватель кафедры алгоритмов и 

технологий программирования федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области «Московский физико-технический 

институт (государственный университет)», 

председатель жюри (по согласованию); 

 

Кривцов Валерий Евгеньевич  

 

 

 

 

 

 

 

Малеев Алексей Викторович 

 

кандидат физико-математических наук, декан 

факультета инноваций и высоких технологий 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Московский 

физико-технический институт (государственный 

университет)» (по согласованию); 

 

директор Центра развития ИТ-образования 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Московский 

физико-технический институт (государственный 

университет)» (по согласованию); 

 

Семипятный Владислав 

Константинович 

кандидат технических наук, программист 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Московский 

физико-технический институт (государственный 

университет)» (по согласованию); 

 

Корябкин Иван Александрович  программист федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

«Московский физико-технический институт 

(государственный университет)»                          

(по согласованию). 

 

 


