
 Утвержден 

приказом Министерства образования и 

науки Мурманской области 

от   ____________  №  ____________ 

 

СОСТАВ 

апелляционных комиссий регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников  по общеобразовательным предметам  

в Мурманской области  в 2017/2018 учебном году 

 

по истории: 

Бардилева  

Юлия  

Петровна 

- доцент кафедры истории и права ФГБОУ ВО 

«Мурманский арктический государственный университет», 

кандидат исторических наук, доцент  

(по согласованию), председатель жюри 

 

члены комиссии: 

Кузь  

Владислав  

Владимирович 

 

- заведующий кафедрой истории и права ФГБОУ ВО 

«Мурманский арктический государственный 

университет», кандидат исторических наук, доцент  

(по согласованию) 

 

Порцель  

Александр  

Константинович 

- доцент кафедры философии и права ФГБОУ ВО 

«Мурманский государственный технический 

университет», кандидат исторических наук, доцент  

(по согласованию) 

 

 по обществознанию: 

Стрельская  

Наталья 

Ивановна 

- и.о. ректора ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» (по согласованию), председатель жюри  

 

члены комиссии:   

Бардилева  

Юлия  

Петровна 

 

 

- доцент кафедры истории и права ФГБОУ ВО 

«Мурманский арктический государственный университет», 

кандидат исторических наук, доцент  

(по согласованию) 

 

Вагнер  

Светлана 

Александровна 

- заместитель директора, учитель истории и 

обществознания МБОУ г. Мурманска «Мурманский 

международный лицей» (по согласованию) 

 

по праву: 

Нефедова  

Ольга 

- доцент кафедры преподавания общеобразовательных 

предметов ГАУДПО МО «Институт развития 
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Владимировна образования», кандидат исторических наук, доцент (по 

согласованию), председатель жюри  

 

Ступаков  

Игорь 

Николаевич 

- учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 5»  

(по согласованию) 

 

Третьякович  

Екатерина 

Владимировна 

- начальник правового управления, доцент кафедры 

истории и права ФГБОУ ВО «Мурманский арктический 

государственный университет», кандидат юридических 

наук (по согласованию) 

 

по математике: 

 

Верещагин  

Борис 

Михайлович 

- учитель математики МБОУ «Мурманский академический 

лицей», кандидат физико-математических наук, доцент  

(по согласованию), председатель комиссии 

 

члены комиссии:   

Беляев  

Владимир 

Яковлевич 

 

 

 

- доцент кафедры  математики, физики и информационных 

технологий ФГБОУ ВО «Мурманский арктический 

государственный университет», кандидат физико-

математических наук, доцент (по согласованию) 

 

Богомолов  

Роман 

Анатольевич 

- доцент кафедры математики, информационных систем и 

программного обеспечения ФГБОУ ВО «Мурманский 

государственный технический университет», кандидат 

физико-математических наук, доцент (по согласованию) 

 

Мартынов  

Олег 

Михайлович 

- доцент кафедры математики, физики и информационных 

технологий ФГБОУ ВО «Мурманский арктический 

государственный университет», кандидат физико-

математических наук, доцент (по согласованию) 

 

по физике: 

Кунаш  

Марина 

Анатольевна 

- доцент кафедры преподавания общеобразовательных 

предметов ГАУДПО МО «Институт развития 

образования», кандидат педагогических наук  

(по согласованию), председатель комиссии 

 

члены комиссии: 

Волков  

Михаил 

Анатольевич 

 

- доцент кафедры общей и прикладной физики ФГБОУ ВО 

«Мурманский государственный технический 

университет», кандидат физико-математических наук, 

доцент (по согласованию) 
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Князева  

Мария 

Александровна 

- старший научный сотрудник, доцент кафедры 

математики, физики и информационных технологий 

ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный 

университет», кандидат физико-математических наук  

(по согласованию) 

 

по физике (олимпиада имени Дж. К. Максвелла) 

Кунаш  

Марина 

Анатольевна 

- доцент кафедры преподавания общеобразовательных 

предметов ГАУДПО МО «Институт развития 

образования», кандидат педагогических наук  

(по согласованию), председатель комиссии 

 

члены комиссии: 

Иванова  

Елена 

Николаевна 

 

 

- учитель физики МБОУ «Мурманский академический 

лицей» (по согласованию) 

 

Клименко  

Мария 

Геннадьевна 

 

- учитель физики МБОУ г. Мурманска «Мурманский 

политехнический лицей»  (по согласованию) 

Молитвина  

Евгения 

Владимировна 

- учитель физики МБОУ г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 49» (по согласованию) 

 

по астрономии 

Кунаш  

Марина 

Анатольевна 

- доцент кафедры преподавания общеобразовательных 

предметов ГАУДПО МО «Институт развития 

образования», кандидат педагогических наук  

(по согласованию), председатель комиссии 

 

члены комиссии:   

Ботова  

Мария 

Геннадьевна 

 

 

- старший преподаватель кафедры общей и прикладной 

физики ФГБОУ ВО «Мурманский государственный 

технический университет» (по согласованию) 

Волков  

Михаил 

Анатольевич 

- доцент кафедры общей и прикладной физики ФГБОУ ВО 

«Мурманский государственный технический 

университет», кандидат физико-математических наук, 

доцент (по согласованию) 

 

по химии: 

Телебина  

Оксана 

- старший преподаватель кафедры преподавания 

общеобразовательных предметов ГАУДПО МО «Институт 
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Александровна развития образования» (по согласованию), председатель 

комиссии 

 

члены комиссии: 

Деркач  

Светлана 

Ростиславовна 

 

- заведующий кафедрой химии ФГБОУ ВО «Мурманский 

государственный технический университет», доктор 

химических наук, профессор (по согласованию) 

 

Петрова  

Людмила 

Анатольевна 

- директор естественно-технологического института 

ФГБОУ ВО «Мурманский государственный технический 

университет», кандидат технических наук, доцент  

(по согласованию) 

 

по биологии: 

Петрова  

Ирина 

Алексеевна 

- доцент кафедры преподавания общеобразовательных 

предметов ГАУДПО МО «Институт развития 

образования», кандидат педагогических наук  

(по согласованию), председатель комиссии 

члены комиссии: 

Крыштоп  

Виктория 

Анатольевна 

 

- доцент кафедры естественных наук ФГБОУ ВО 

«Мурманский арктический государственный 

университет», кандидат педагогических наук, доцент (по 

согласованию) 

 

Луппова  

Елена 

Николаевна 

- доцент кафедры естественных наук ФГБОУ ВО 

«Мурманский арктический государственный 

университет», кандидат биологических наук, доцент  

(по согласованию) 

 

Типсина  

Светлана 

Николаевна 

 

- директор МБОУ г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» (по согласованию) 

 

по русскому языку: 

Ротаряну  

Любовь 

Анатольевна 

- доцент кафедры преподавания общеобразовательных 

предметов ГАУДПО МО «Институт развития 

образования», кандидат филологических наук, доцент  

(по согласованию), председатель комиссии 

 

члены комиссии: 

Брусницына  

Ирина 

Юрьевна 

 

 

- методист МБУО «Информационно-методический центр 

Управления образования администрации ЗАТО  

г. Североморск» (по согласованию) 

 

Шевченко  - доцент кафедры русской филологии  и массовых 
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Наталья 

Анатольевна 

коммуникаций ФГБОУ ВО «Мурманский арктический 

государственный университет», кандидат филологических 

наук (по согласованию) 

  

по литературе: 

Дмитриева  

Ольга 

Константиновна 

- заведующий кафедрой преподавания общеобразовательных 

предметов ГАУДПО МО «Институт развития образования», 

доцент, кандидат педагогических наук (по согласованию), 

председатель комиссии 

члены комиссии:   

Курченко  

Марина 

Васильевна 

 

 

- учитель русского языка и литературы МБОУ 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 21»  

(по согласованию) 

 

Левицкая  

Светлана 

Сергеевна 

 

- учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Мурманский академический лицей» (по согласованию) 

 

по английскому языку: 

Лузик  

Наталья 

Сергеевна 

- старший преподаватель кафедры преподавания 

общеобразовательных предметов ГАУ ДПО МО «Институт 

развития образования» (по согласованию), председатель 

комиссии 

 

члены комиссии:   

Александрова  

Елена 

Владиславовна 

 

 

- доцент кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО 

«Мурманский арктический государственный университет», 

кандидат филологических наук (по согласованию) 

Квасюк  

Елена 

Николаевна 

- доцент кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО 

«Мурманский арктический государственный 

университет», кандидат педагогических наук, доцент (по 

согласованию) 

 

Саватеева  

Оксана 

Викторовна 

- доцент кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО 

«Мурманский арктический государственный университет», 

кандидат философских наук, доцент (по согласованию) 

 

по технологии: 

обслуживающий труд 

Кунаш  

Марина 

Анатольевна 

- доцент кафедры преподавания общеобразовательных 

предметов ГАУДПО МО «Институт развития 

образования», кандидат педагогических наук  

(по согласованию), председатель комиссии 
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члены комиссии: 

Акимова  

Валентина 

Михайловна 

 

- преподаватель дисциплин профессионального цикла 

ГАПОУ МО «Мурманский технологический колледж 

сервиса» (по согласованию) 

 

Старченко  

Татьяна 

Владимировна 

- учитель технологии МБОУ г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 42» (по согласованию) 

 

технический труд 

Миронов  

Виктор  

Иванович 

- преподаватель дисциплин профессионального цикла 

ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж»  

(по согласованию), председатель комиссии  

 

члены комиссии: 

Горячев  

Владимир 

Владимирович 

 

 

- учитель технологии МБОУ г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» (по согласованию) 

Кухтянов  

Николай 

Дмитриевич 

- учитель технологии МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 3» 

(по согласованию) 

 

по информатике: 

Краснов  

Павел 

Сергеевич 

- заведующий кафедрой государственного и 

муниципального управления ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», кандидат педагогических наук  

(по согласованию), председатель комиссии  

 

члены комиссии: 

Кузнецов  

Максим  

Евгеньевич 

 

 

- директор МБОУ средней общеобразовательной школы 

№ 2, п.г.т. Сафоново, ЗАТО г. Североморск (по согласованию) 

Мясникова  

Ольга 

Константиновна 

 

- старший преподаватель кафедры государственного и 

муниципального управления ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» (по согласованию) 

Шиманский  

Сергей  

Александрович 

- доцент кафедры математики, информационных систем и 

программного обеспечения ФГБОУ ВО «Мурманский 

государственный технический университет»  

(по согласованию) 

  

по искусству (мировой художественной культуре): 

Максимова  - учитель ИЗО и черчения МБОУ «Кадетская школа города 



7 

 

Елена 

Николаевна 

 

Мурманска» (по согласованию), председатель комиссии  

 

члены комиссии: 

Субботина  

Алла 

Олеговна 

 

 

- учитель музыки и МХК МБОУ г. Мурманска «Гимназия 

№ 3» (по согласованию) 

Шилова  

Наталья 

Александровна 

- методист ГАУДО МО «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия», кандидат 

педагогических наук (по согласованию) 

 

по основам безопасности жизнедеятельности: 

Лобанова  

Наталия  

Николаевна 

 

- преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 5» (по согласованию), председатель 

комиссии  

 

члены комиссии: 

Медведенко  

Денис 

Александрович 

 

 

- педагог-организатор ГАУДО МО «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия» (по 

согласованию) 

Саранцина  

Зоя 

Михайловна 

 

- старший преподаватель кафедры  педагогики и 

психологии ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» (по согласованию) 

 

Шматков  

Дмитрий 

Игоревич 

 

- преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ г. Мурманска 

«Мурманский международный лицей» (по согласованию) 

по географии: 

Возница  

Валентина 

Михайловна 

 

- заместитель директора по научно-методической работе 

МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная 

школа № 53», кандидат педагогических наук  

(по согласованию), председатель комиссии 

члены комиссии: 

Дзюба  

Ольга  

Андреевна 

 

 

- директор МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8»  

(по согласованию) 

по экономике: 

Возница  

Валентина 

Михайловна 

 

- заместитель директора по научно-методической работе 

МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа 

№ 53», кандидат педагогических наук (по согласованию), 

председатель комиссии 
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члены комиссии: 

Немыкин  

Алексей 

Викторович 

 

- заведующий кафедрой экономики Мурманского филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, кандидат 

экономических наук (по согласованию) 

 

 

по французскому языку: 

Музычук  

Надежда 

Александровна 

 

- доцент кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО 

«Мурманский арктический государственный университет», 

кандидат филологических наук, доцент (по согласованию), 

председатель комиссии 

 

члены комиссии: 

Малахова  

Елена 

Анатольевна 

 

 

- учитель иностранных языков МБОУ г. Мурманска 

«Мурманский международный лицей» (по согласованию) 

Панченко  

Елена 

Александровна 

 

- учитель французского языка МБОУ гимназии № 1, ЗАТО 

г. Североморск 

по немецкому языку: 

Соколовская  

Татьяна 

Александровна 

 

- старший преподаватель кафедры иностранных языков 

ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный 

университет» (по согласованию), председатель комиссии  

члены комиссии: 

Рафикова  

Надежда 

Ниазовна 

 

 

- доцент кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО 

«Мурманский арктический государственный университет», 

кандидат педагогических наук, доцент (по согласованию) 

Тригубенко  

Елена 

Викторовна 

 

- учитель иностранного языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 12, ЗАТО г. Североморск 

(по согласованию) 

 
 

по экологии: 

Луппова  

Елена 

Николаевна 

- доцент кафедры естественных наук ФГБОУ ВО 

«Мурманский арктический государственный 

университет», кандидат биологических наук, доцент  

(по согласованию), председатель комиссии 

 

члены комиссии: - доцент кафедры естественных наук ФГБОУ ВО 
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Крыштоп  

Виктория 

Анатольевна 

«Мурманский арктический государственный 

университет», кандидат педагогических наук, доцент  

(по согласованию) 

 

Лямина  

Людмила 

Алексеевна 

 

- педагог дополнительного образования МБУ ДО  

г. Мурманска Дом детского творчества им. А. Торцева  

(по согласованию) 

Митина  

Елена 

Гарисоновна 

- профессор кафедры естественных наук ФГБОУ ВО 

«Мурманский арктический государственный университет», 

доктор педагогических наук, кандидат биологических 

наук, доцент (по согласованию) 

 

 

по физической культуре: 

Скорая  

Ольга 

Борисовна 

 

- заместитель директора МБОУ гимназии № 1, ЗАТО  

г. Североморск (по согласованию), председатель комиссии  

 

члены комиссии: 

Гафуров  

Рестем 

Рафикович 

 

 

- тренер-преподаватель МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 1 

(по согласованию) 

Елохина  

Ольга 

Борисовна 

 

- тренер-преподаватель МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ 

№ 1 (по согласованию) 

Хапова  

Галина 

Васильевна 

 

- преподаватель ГАПОУ МО «Мурманский 

педагогический колледж» (по согласованию) 

 
 


