
 
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ  

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«30» декабря 2016 года  № 4372-р 

 

 

 

 

Об утверждении Состава жюри регионального этапа  

всероссийской олимпиады школьников Ленинградской области  

в 2016/2017 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения  всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, и распоряжением 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

от 14  октября 2016 года  № 3261-р «О проведении в 2016/2017 учебном году 

в Ленинградской области всероссийской олимпиады школьников»: 

 

1. Утвердить прилагаемый Состав жюри регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников Ленинградской области в 2016/2017 

учебном году. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на исполняющего 

обязанности начальника отдела общего и дополнительного образования Т.Г. 

Рыборецкую. 

 

 

Заместитель председателя комитета                                           А.С. Огарков 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением комитета общего  

и профессионального образования 

Ленинградской области 

от «30» декабря 2016 г. № 4372-р 

(приложение) 
                       

 

 

Состав 

жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

Ленинградской области в 2016/2017 учебном году  
 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

                                                        

Шаваринский Богдан Миронович, председатель жюри,  ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт развития образования»,  заведующbq 

кафедрой безопасности жизнедеятельности и охраны здоровья, доцент,  

кандидат педагогических наук. 

 

Члены жюри: 

1. Иванов Анатолий Моисеевич,  ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования», доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности и охраны здоровья, кандидат военных наук; 

2.  Лободин Владимир Тихонович,  ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования», доцент кафедры кафедры безопасности 

жизнедеятельности и охраны здоровья, кандидат педагогических наук; 

3. Гун Григорий Ефимович,   ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования», профессор кафедры безопасности 

жизнедеятельности и охраны здоровья, доктор медицинских наук; 

4. Зотов Игорь Владимирович, ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования», старший преподаватель кафедры 

безопасности жизнедеятельности и охраны здоровья;  

5. Русак Александра Александровна, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 

старший преподаватель факультета безопасности жизнедеятельности; 

6. Абрамова Вера Юрьевна, ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена», доцент факультета 

безопасности жизнедеятельности, кандидат педагогических наук; 

7. Ребко Эльвира Михайловна, ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена», заместитель декана 

факультета безопасности жизнедеятельности, доцент, кандидат 

педагогических наук; 

8. Есипова Александра Анатольевна, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 

старший преподаватель факультета безопасности жизнедеятельности; 



9. Бахтин Юрий Константинович, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», доцент 

факультета безопасности жизнедеятельности, кандидат  

10.  Демин Евгений Алексеевич, ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования», методист кафедры безопасности 

жизнедеятельности и охраны здоровья;  

 

Технология 

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное искусство» 

 

       Соколова Валентина Андреевна, председатель жюри, ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт развития образования», старший 

преподаватель, методист кафедры художественно-эстетического образования 

и технологии. 

 

Члены жюри: 

1. Целинова Наталья Ивановна, ГАОУ ВО ЛО «Государственный институт            

экономики, финансов, права и технологий», преподаватель специальных 

факультета СПО «Технологии сервиса и дизайна»; 

2. Любименко Наталья Вячеславовна, ГАОУ ВО ЛО «Государственный 

институт            экономики, финансов, права и технологий», старший 

преподаватель (технолог) факультета СПО «Технологии сервиса и 

дизайна»; 

3. Феоктистова Галина Анатольевна, МБОУ «Приветненская средняя 

общеобразовательная школа» Выборгского района, учитель технологии;  

4. Гусева Ирина Васильевна, МОУ «Сельцовская средняя 

общеобразовательная школаим. Е.М. Мелашенко» Тосненского района, 

учитель технологии. 

 

 

                          Номинация «Техника и технологическое творчество» 

       Пахомова Ольга Фёдоровна, председатель жюри, ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт развития образования», заведующая 

центром профессиональной ориентации факультета профессионального 

образования, кандидат педагогических наук. 

 

Члены жюри: 

1. Кобак Владимир Антонович, ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования», профессор кафедры 

профессионального образования, доктор педагогических наук;  

2. Сорокин Владимир Измайлович, ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования», заведующий методическим центром 

социокультурных технологий; 



3. Глазунов Константин Олегович, БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова 

доцент кафедры "Инженерная и машинная геометрия и графика», 

кандидат философских наук. 

4. Николаева Ирина Львовна, МКОУ "Нурменская средняя школа им. В.А. 

Вержбицкого" Тосненского района, учитель технологии. 

 

 

Искусство (Мировая художественная культура) 

 

          Срабова Ольга Юрьевна, председатель жюри, ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт развития образования», заведующая 

кафедрой художественно-эстетического образования и технологии, кандидат 

педагогических наук. 

 

  Члены жюри: 

1. Пахомова Ольга Федоровна, ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования», заведующая центром 

профессиональной ориентации факультета профессионального 

образования, кандидат педагогических наук. 

3. 2. Иванова Галина Александровна старший преподаватель кафедры 

художественно-эстетического образования и технологии, доцент 

кафедры художественно-эстетического образования и технологии, 

кандидат педагогических наук; 

4. Кораблева Мария Дмитриевна, ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования», старший преподаватель кафедры 

художественно-эстетического образования и технологии; кандидат 

культурологии; 

5. Зараменских Татьяна Семеновна, МОУ «Тосненская средняя 

общеобразовательная школа № 3», учитель русского языка и 

литературы.  

6.  Платонов Михаил Николаевич, ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования», инженер Центра новых 

информационных технологий; 

 

История 

  

      Задоя Лариса Алексеевна, председатель жюри, ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт развития образования», доцент 

кафедры истории и социальных дисциплин, кандидат педагогических наук. 

 

Члены жюри: 

1. Ладыжников Иван Михайлович, ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования», доцент кафедры истории и социальных 

дисциплин, кандидат исторических наук; 



2. Сорокина Татьяна Семёновна, ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования», методист кафедры истории и 

социальных дисциплин; 

3. Черникова Святослава Вячеславовна, ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития образования», доцент кафедры истории и 

социальных дисциплин, кандидат педагогических наук; 

4. Пашехонов Александр Владимирович, ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития образования», старший преподаватель 

кафедры истории и социальных дисциплин; 

5. Кричевский Борис Вадимович, ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования», доцент кафедры истории и социальных 

дисциплин, кандидат исторический наук. 

 

Обществознание 

 

              Задоя Лариса Алексеевна, председатель жюри, ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт развития образования», доцент 

кафедры истории и социальных дисциплин, кандидат педагогических наук. 

 

Члены жюри: 

1. Сорокина Татьяна Семёновна, ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования», методист кафедры истории и 

социальных дисциплин; 

2. Черникова Святослава Вячеславовна, ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития образования», доцент кафедры истории и 

социальных дисциплин, кандидат педагогических наук; 

3. Кричевский Борис Вадимович, ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования», доцент кафедры истории и социальных 

дисциплин, кандидат исторических наук; 

4. Пашехонов Александр Владимирович, ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития образования», старший преподаватель 

кафедры истории и социальных дисциплин; 

5. Ладыжников Иван Михайлович, ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования», доцент кафедры истории и социальных 

дисциплин, кандидат исторических наук; 

 

 

                                                         Русский язык 

                                                

         Соколова Елена Анатольевна, ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования», заведующий кафедрой филологического 

образования, доцент кандидат философских наук;  

 

Члены жюри: 



Попкова Вера Юрьевна, ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования», методист, старший преподаватель кафедры 

филологического образования; 

1. Сокольницкая Татьяна Николаевна,  ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития образования», доцент кафедры 

филологического образования, кандидат педагогических наук; 

2. Задорская Ольга Викторовна, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Выборга, учитель русского языка и литературы; 

3. Филиппова Наталья Владимировна, МБОУ «Вырицкая  средняя 

общеобразовательная школа № 1» Гатчинского района, учитель русского 

языка и литературы; 

4. Иванова Татьяна Александровна, МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» г. Тихвина, учитель русского языка и литературы,  

Заслуженный учитель Российской Федерации; 

5. Ротарь Раиса Васильевна, МБОУ «Гатчинская средняя 

общеобразовательная школа 2», учитель русского языка и литературы; 

6. Дунев Алексей Иванович, МБОУ «Ново-Девяткинская средняя 

общеобразовательная школа» Всеволожского района, учитель русского 

языка и литературы, кандидат филологических наук; 

7. Борисова Елена Валентиновна, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» города Пикалево Бокситогорского района, учитель русского 

языка и литературы; 

8.  Разроева Елена Сергеевна, МБОУ «Кингисеппскаяя средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов», учитель русского языка и литературы; 

9.  Иванова Светлана Львовна, МБОУ «Тосненская средняя 

общеобразовательная школа № 3 им. Героя Советского Союза С.П. 

Тимофеева», учитель русского языка и литературы; 

10.  Осипенко Елена Владимировна, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 13 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Выборга, учитель русского языка и литературы, кандидат 

филологических наук. 

 

Литература 

 

     Доманский Валерий Анатольевич, председатель жюри, НОУ ВПО «Санкт-

Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов», профессор, доктор 

педагогических наук. 

 

Члены жюри: 

1. Букреева Светлана Владимировна, кандидат филологических наук ГАОУ 

ДПО «Ленинградский областной институт развития образования», доцент 

кафедры филологического образования, кандидат филологических наук; 



2. Терешина Валентина Анатольевна, ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития образования», методист, старший 

преподаватель кафедры филологического образования; 

3. Соколова Елена Анатольевна, ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования», заведующий кафедрой филологического 

образования, доцент, кандидат философский наук; 

4. Петухов Сергей Владимирович, ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования», старший преподаватель кафедры 

филологического образования, кандидат филологических наук; 

5. Олехова Юлия Петровна, МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

пос. им. Морозова» Всеволожского района, учитель русского языка и 

литературы; 

6. Алеева Тамара Яковлевн, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

1» г. Выборга, учитель русского языка и литературы, Заслуженный 

учитель Российской Федерации; 

7. Баталова Лилия Васильевна, МОБУ «Сертоловская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Всеволожского района, учитель 

русского языка и литературы,  Заслуженный учитель Российской 

Федерации; 

8. Ротарь Раиса Васильевна, МБОУ «Гатчинская средняя 

общеобразовательная школа 2», учитель русского языка и литературы; 

9. Иванова Татьяна Александровна, МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» г. Тихвина, учитель русского языка и литературы, 

Заслуженный учитель Российской Федерации; 

10.  Белянская Людмила Альбертовна, МБОУ «Кингисеппская гимназия», 

учитель русского языка и литературы, Заслуженный учитель Российской 

Федерации. 

 

Немецкий язык 

 

         Рочев Денис Игоревич, председатель жюри, ГБУ ДО «Ленинградский 

областной центр развития творчества одаренных детей и юношества 

«Интеллект», и.о. директора. 

 

Члены жюри: 

1. Никифорова Елена Алексеевна МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» г. Луги, учитель немецкого языка; 

2. Снигур Наталья Анатольевна, МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» г. Луги, учитель немецкого языка; 

3. Плетенева Ирина Николаевна, МОУ «Сосновская средняя 

общеобразовательная школа» Приозерского района, учитель немецкого 

языка. 



4. Савицкая Елена Ивановна, МБОУ «Кировская гимназия», учитель 

немецкого языка; 

5. Костанян Вера Михайловна, МОБУ «Волховская городская гимназия», 

учитель немецкого языка; 

6. Вишневская Татьяна Михайловна, МОУ «Сланцевская средняя 

общеобразовательная школа № 2», учитель немецкого языка; 

7. Москвина Леся Леонидовна, НОУ «Гатчинская гимназия «Апекс», 

учитель немецкого языка; 

8. Потанина Тамара Егоровна, МОУ «Гимназия № 2» г. Тосно, учитель 

немецкого языка; 

9. Верашева Ольга Сергеевна, МОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 5» г. Тихвина, учитель немецкого языка; 

10. Левашова Наталья Николаевна, МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа  № 6» г. Тихвина, учитель немецкого языка. 

 

Экономика 

 

     Волков Сергей Денисович, председатель жюри, АНО ДПО «Санкт-

Петербургский институт бизнеса и инноваций», первый проректор, доктор 

экономических наук, профессор. 

 

Члены жюри: 

1. Коростелева Татьяна Алексеевна, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

Национальный  исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики», старший преподаватель;  

2. Коростелева Александра Михайловна, ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный экономический университет», доцент 

кафедры экономического труда, кандидат экономических наук;    

3. Унси-Заде Ольга Ивановна, ГАОУ ВО ЛО «Государственный институт 

экономики, финансов, права и технологий», декан факультета 

дополнительного образования; 

4. Пашехонов Александр Владимирович, ГАОУ ДПО «Ленинградский 

институт развития образования», старший преподаватель кафедры 

истории и социальных дисциплин. 

 

Право 

 

       Волков Сергей Денисович, председатель жюри, Санкт-Петербургский 

институт бизнеса и инноваций, проректор, доктор экономических наук, 

профессор. 

 

Члены жюри: 

1. Унси-Заде Ольга Ивановна, ГАОУ ВО ЛО «Государственный институт 

экономики, финансов, права и технологий», декан факультета 

дополнительного образования; 



2. Барабанщиков Вадим Николаевич ГАОУ ВО ЛО «Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологий»,  

3. Голубева Галина Павловна, ГБОУ СПО «Санкт-Петербургский  базовый 

фармацевтический техникум», преподаватель правовых дисциплин. 

4. Пашехонов Александр Владимирович, ГАОУ ДПО «Ленинградский 

институт развития образования», старший преподаватель кафедры 

истории и социальных дисциплин. 

 

Английский язык 

 

           Голубенко Галина Михайловна, председатель жюри, ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт развития образования», доцент 

кафедры филологического образования, кандидат педагогических наук. 

 

Члены жюри: 

1. Русинова Надежда Петровна, МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» г. Луги, учитель английского языка; 

2. Марчук Татьяна Анатольевна, МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа  №11 с углубленным изучением английского языка «Английская 

школа» г.Выборга, учитель английского языка; 

3. Михайлова Руслана Бежановна,  МОУ «Волосовская средняя 

общеобразовательная школа № 1», учитель английского языка; 

4. Соколова Ирина Рудольфовна, МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа  № 3» г.Тосно, учитель английского языка; 

5. Пачко Снежана Фёдоровна, МОУ  «Гатчинская средняя 

общеобразовательная школа №4 с углубленным изучением отдельных 

предметов», учитель английского языка; 

6. Лоскутова Светлана Александровна, МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  № 2 с углубленным изучением английского 

языка» г.Сосновый Бор, учитель английского языка; 

7. Марфина Надежда Юрьевна, МОУ «Лодейнопольская средняя 

общеобразовательная школа  № 3», учитель английского языка. 

8. Рулева Ульяна   Викторовна,  МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» г. Волхова, учитель английского языка; 

9. Лобаненкова Ольга Владимировна, ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития образования», старший преподаватель  

кафедры филологического образования; 

10.  Тимофеева Ольга Евгеньевна, ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования», старший преподаватель кафедры 

филологического образования. 

 

 

 

 

 



Французский язык 

 

          Мельникова Евгения Сергеевна, МОУ «Сиверская средняя                 

общеобразовательная школа № 3» Гатчинского района, учитель 

французского языка. 

 

          Члены жюри: 

1. Зайцева Маргарита Алексеевна, МОУ «Гимназия» г. Выборга, учитель           

французского языка; 

2. Гринкевич Наталья Викторовна,  АНОО «Сосновоборская частная 

школа», учитель французского языка. 

3. Борисова Галина Алексеевна, МОУ «Гимназия № 2» г. Тихвина, учитель 

французского языка. 

 

Химия 

 

            Беляев Александр Николаевич, председатель жюри, ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)», профессор, доктор химических наук. 

 

Члены жюри: 

1. Ерёмин Алексей Владимирович, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный технологический институт (технический университет)», 

доцент, кандидат химических наук; 

2. Фишер Андрей Игоревич, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный технологический институт (технический университет)», 

доцент, кандидат химических наук; 

3. Молодкина Галина Николаевна. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный технологический институт (технический университет)», 

лаборант; 

4. Афонин Михаил Владимирович, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный технологический институт (технический университет)», 

преподаватель; 

5. Введенская Алла Гедальевна, ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования», методист кафедры естественно-

географического образования; 

6. Рузанов Даниил Олегович, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный технологический институт (технический университет)», 

доцент, кандидат химических наук; 

7. Полозкова Наталья Александровна, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный технологический институт (технический университет)», 

ассистент кафедры неорганической химии; 

8. Александрова Елена Александровна, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный технологический институт (технический университет)», 

доцент кафедры общей химии, кандидат химических наук; 



9.  Бурмистрова Наталья Михайловна, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный технологический институт (технический университет)», 

доцент, кандидат химических наук; 

10.  Пахомова Татьяна Борисовна, ГОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный технологический институт (технический университет)», 

доцент, кандидат химических наук. 

 

География 

 

            Ильинский Сергей Валерьевич, председатель жюри, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена» доцент кафедры методики обучения географии и краеведению, 

кандидат педагогических наук. 

 

Члены жюри: 

1. Суслов В.Г., ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена», профессор кафедры 

методики обучения географии и краеведению, доктор педагогических 

наук; 
2. Нестерова Л.А. - ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена», доцент кафедры 

физической географии, кандидат географических наук; 

3. Бахир М.А., ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена»,  специалист по учебно-

методической  работе I категории отдела дополнительных 

образовательных программ учебно-методического управления; 

4. Истомина Евгения Анатольевна ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования», доцент, канд. пед. наук кафедры 

естественно-географического образования. 

 

Экология 

                                                      

          Лебедев Виталий Николаевич, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», доцент 

кафедры ботаники, кандидат сельскохозяйственных наук. 

 

Члены жюри:  

1. Панкратова Ирина Викторовна, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», доцент 

кафедры ботаники, кандидат биологических наук; 

2. Федосюк Надежде Александровна, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»; 

3.  Геннадьева Анна Андреевна, ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена»; 



4. Кондрат Софья Владимировна, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 

кандидат биологических наук. 

5. Ураев Григорий Абунаимович, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 

кандидат биологических наук; 

6. Жукова Алина Александровна, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 

ассистент кафедры зоологии; 

7. Дубенская Галина Игоревна,  ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена», кандидат биологических 

наук; 

8. Сушкевич Анна Владимировна,  ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 

заведующая лабораторией кафедры ботаники; 

9. Сушкевич Борис Михайлович, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»; 

10.  Алешина Ирина Владимировна ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования», методист, канд. пед. наук кафедры 

естественно-географического образования. 

 

Биология 

 

    Лебедев Виталий Николаевич, ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена», доцент кафедры ботаники, 

кандидат сельскохозяйственных наук. 

 

Члены жюри: 

11. Панкратова Ирина Викторовна, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», доцент 

кафедры ботаники кандидат биологических наук; 

12. Дубенская Галина Игоревна, ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена», кандидат биологических 

наук; 

13. Сушкевич Борис Михайлович, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»; 

14. Жукова Алина Александровна, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 

ассистент кафедры зоологии; 

15. Иудина Татьяна Анатольевна ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена», кандидат биологических 

наук; 

16. Сушкевич Анна Владимировна,  ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 

заведующая лабораторией кафедры ботаники.. 



17. Федосюк Надежде Александровна, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»; 

18.  Геннадьева Анна Андреевна, ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена»; 

19. Кондрат Софья Владимировна, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 

кандидат биологических наук. 

20. Томанова Зоя Анатольевна,  ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования», доцент, канд. биол. наук кафедры 

естественно-географического образования. 

 

Физика 

 

             Ляпцев Александр Викторович, председатель жюри, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена», профессор, доктор физико-математических наук. 

 

Члены жюри: 

1. Эскин Борис Борисович, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет», старший преподаватель математико-

механического факультета, научный сотрудник Астрономического 

института СПбГУ; 

2. Комаров Борис Алексеевич, ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И.Герцена», доцент, кандидат 

педагогических наук; 

3. Зайцев Юрий Евгеньевич, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», доцент, 

кандидат физико-математических наук; 

4. Крицина Екатерина Александровна, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И.Герцена»,  

доцент, кандидат педагогических наук; 

5. Маркушев Дмитрий Сергеевич, ГБОУ «Президентский Физико-

математический лицей № 239, учитель физики;  

6. Штейн Борис Моисеевич, ГОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт кино и телевидения», доцент кафедры 

физики, кандидат педагогических наук; 

7. Шишкина Марина Николаевна, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», доцент, 

кандидат педагогических наук; 

8. Ларченкова Людмила Анатольевна, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И.Герцена», 

профессор, доктор педагогических  наук; 

9. Мартемьянова Татьяна Юрьевна, ГБОУ «Президентский Физико-

математический лицей № 239», учитель физики, кандидат 

педагогических наук;  



10.  Тюканов Алексей Станиславович, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И.Герцена», доцент, 

кандидат физико-математических наук. 

11.  Варфаламеева Светлана Анатольевна, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 

доцент, кандидат педагогических наук; 

12.  Горяев Михаил Александрович, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 

профессор, доктор технических наук; 

13.  Шурухин Виталий Олегович. ГБОУ «Санкт-Петербургский 

губернаторский физико-математический лицей № 30, учитель физики, 

методист по физике Василеостровского района г. Санкт-Петербурга.  

14.  Яковлева Ирина Алексеевна,  ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования», методист, ст. преподаватель кафедры 

естественно-географического образования.                  

 

Астрономия 

 

            Тараканов Петр Александрович, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет», доцент математико-механического 

факультета, кандидат физико-математических наук. 

 

Члены жюри: 

1. Эскин Борис Борисович, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет», старший преподаватель математико-

механического факультета, научный сотрудник Астрономического 

института СПбГУ; 

2. Костина Мария Валерьевна, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет», младший научный сотрудник 

математико-механического факультета; 

3. Волобуева Мария Игоревна, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет», студентка математико-механического 

факультета; 

4. Холшевников Константин Владиславович,   ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет», заведующий кафедрой 

небесной механики,  доктор физико-математических наук; 

5.  Григорьев Виталий Валерьевич, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский     

государственный университет», аспирант математико-механического 

факультета. 

6. Яковлева Ирина Алексеевна,  ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования», методист, ст. преподаватель кафедры 

естественно-географического образования.                  

 

 

 



Информатика и ИКТ 

 

   Корнеев Георгий Александрович, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет информационных технологий, 

механики и оптики», доцент, кандидат технических наук. 

 

Члены жюри: 

1. Буздалов Максим Викторович, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики», доцент, кандидат технических наук; 

2 Васильев Артем Тарасович, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики» аспирант; 

3 Ведерников Николай Викторович, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики»; аспирант;  

4 Дворкин Михаил Эдуардович, СПбАУ РАН «Физико-техническая  

школа», учитель информатики; 

5 Кунявский Павел Евгеньевич. «В контакте», разработчик; 

6 Ульянцев Владимир Игоревич, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики», доцент, кандидат технических наук; 

7 Степуленок Денис Олегович, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», ассистент: 

8 Кольцов Максим Алексеевич, ФГБУ «Петербургский институт ядерной 

физики им. Б.П. Константинова, лаборант.  

9 Павлова Наталья Николаевна, ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования», методист, кафедры математики, 

информатики и ИКТ.  

 

Физическая культура 

 

         Цирков Олег Николаевич, председатель жюри, ГБУ ДО «Центр 

«Ладога», педагог-организатор, Заслуженный работник физической культуры 

РСФСР, судья Всероссийской категории по легкой атлетике. 

 

Члены жюри: 

1. Маевская Татьяна Ивановна,  ГБУ ДО «Центр «Ладога», директор; 

2. Холодкова Наталья Александровна, ГБУ ДО «Центр «Ладога», методист 

отдела развития физических способностей детей; 

3. Шипулина Наталья Александровна, ГБОУ ДО «Центр «Ладога», педагог-

организатор областных школьных спортивных мероприятий; 

4. Байкалова Анна Анатольевна, ГБУ ДО «Центр «Ладога», педагог-

организатор отдела развития физических способностей детей; 



5. Попова Вера Петровна, ГБУ ДО «Центр «Ладога», педагог-организатор 

отдела развития физических способностей детей; 

6. Дементьева Ольга Валерьевна, ГБУ ДО «Центр «Ладога», начальник 

социально-педагогического отдела; 

7. Кучерявая Марина Владимировна,  ГБУ ДО «Центр «Ладога», педагог-

организатор отдела развития физических способностей детей; 

8. Самсоненко Анна Анатольевна, ГБУ ДО «Центр «Ладога», педагог-

организатор отдела развития творческих способностей детей; 

9. Кондратьева Ирина Борисовна, МБОУ ДОД «Детско-юношеская 

спортивная школа» г. Иваногород, директор; 

10. Зуб Сергей Владимирович, МОБУ ДОД «Всеволожская детско-

юношеская спортивная школа № 1», тренер-преподаватель; 

11. Буянова Роза Зинатулловна, МОУ ДОД «Гатчинская детско-юношеская 

спортивная школа № 1», тренер-преподаватель, Мастер спорта СССР; 

12. Шеремет Галина Антоновна,  ГБУ ДО «Центр «Ладога», педагог-

организатор отдела развития физических способностей детей; 

13.  Шамова Лариса Михайловна, МБУ ДО «Кировская детско-юношеская 

спортивная школа», тренер-преподаватель. 

14. Никитина Светлана Алексеевна, МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска, 

учитель физической культуры, Мастер спорта СССР. 

15.  Шаваринский Богдан Миронович, ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития образования»,  заведующий кафедрой 

безопасности жизнедеятельности и охраны здоровья, доцент,  кандидат 

педагогических наук. 

 

Математика 

 

            Максимов Дмитрий Васильевич, председатель жюри, СПбАУ РАН,  

кандидат физико-математических  наук. 

 

Члены жюри: 

1. Кушпель Надежда Николаевна, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И.Герцена», доцент, 

кандидат физико-математических  наук; 

2. Андреева Инга Александровна, СПбАУ РАН, старший преподаватель;  

3. Порецкий Александр Маркович, ГОУ «Лицей № 533» г. Санкт-

Петербурга, методист; 

4. Челкак Алиса Петровна, ГБОУ «Санкт-Петербургский губернаторский 

физико-математический лицей № 30», глава методического объединения 

учителей математики; 

5.  Яшина Марина Витальевна, ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный университет», доцент, кандидат физико-

математических наук. 



6.  Радченко Валерий Павлович, ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования», доцент кафедры математики. 

Информатики и ИКТ. 


