
                                                     
Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

 

 

 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 

 

 

П Р И К А З 

 

30 октября 2018  г.       № 01-10/1642 

г. Якутск 

 

 

Об утверждении составов предметно-методических комиссий и  

жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

и олимпиады школьников Республики Саха (Якутия)  

в 2018-2019 учебном году 

 

В целях организованного проведения этапов всероссийской олимпиады 

школьников в Республике Саха (Якутия) и олимпиады школьников 

Республики Саха (Якутия) в 2018-2019 учебном году приказываю: 

1. Утвердить составы предметно-методических комиссий и жюри 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Республике 

Саха (Якутия) в 2018-2019 учебном году согласно приложению 1 к 

настоящему приказу. 

2.  Утвердить составы предметно-методических комиссий и жюри 

республиканского этапа олимпиады школьников Республики Саха (Якутия) в 

2018-2019 учебном году согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Председателям жюри регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников и олимпиады школьников Республики Саха (Якутия) 

обеспечить: 

- своевременное представление информации по количеству баллов по 

каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимое для 

участия на региональном (республиканском) этапе олимпиады; 
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- полное соблюдение Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 г. 

№1252 и положений олимпиады школьников Республики Саха (Якутия); 

- проведение анализа работ участников регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников и олимпиады школьников Республики Саха 

(Якутия). 

4. Общую координацию данного приказа возложить на ГАУ ДО 

РС(Я) «Малая академия наук Республики Саха (Якутия)» (Павлов В.К.). 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на отдел 

общего образования и языковой политики (Тен Л.Б.). 

 

 

 

 

 

 

И.о. министра                                                       В.А.Егоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. отдел общего образования и языковой политики, 506914 
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Приложение 1 к приказу МОиН РС (Я) 

от 30.10. 2018 г. №01-10/1642 

 

 

 

С О С Т А В 

 предметно-методических комиссий и  

жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Республике Саха (Якутия) в 2018-2019 учебном году 
 

 

Английский язык 

Состав предметно-методической комиссии: 

1. Анисимов Андрей Борисович – председатель, доцент кафедры перевода ИЗФИР  

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

2. Корякина Анжелика Анатольевна – член, доцент-исследователь ИЗФИР ФГАОУ 

ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

Состав жюри: 

1. Анисимов Андрей Борисович – председатель, доцент кафедры перевода ИЗФИР  

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

2. Корякина Анжелика Анатольевна – член, доцент-исследователь ИЗФИР ФГАОУ 

ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

3. Алексеева Ефросинья Афанасьевна - член, преподаватель кафедры иностранных 

языков АОУ РС(Я) «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. 

Донского – II»; 

4. Санникова Эльвира Иннокентьевна – член, преподаватель английского языка ГБ 

ПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж имени С.Ф. Гоголева»; 

5. Кычкина Елена Афанасьевна – член, руководитель языковой школы ESL.  

 

Астрономия 
Состав предметно-методической комиссии: 

1. Петров Зим Егорович - председатель, д.т.н., ведущий научный сотрудник 

Института космофизики и астрономии СО РАН; 

2. Соловьев Тимофей Николаевич - заместитель председателя, к.ф-м.н, профессор 

кафедры «Радиофизика и электронные системы» ФТИ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

3. Протодьяконова Айталина Анатольевна - член, старший преподаватель кафедры 

«Методика преподавания физики» ФТИ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова». 

Состав жюри: 

1. Петров Зим Егорович - председатель, д.т.н., ведущий научный сотрудник 

Института космофизики и астрономии СО РАН ; 

2. Соловьев Тимофей Николаевич - заместитель председателя, к.ф-м.н, профессор 

кафедры «Радиофизика и электронные системы» ФТИ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

3. Николашкин Семен Викторович - член, к.ф-м.н, старший научный сотрудник 

Института космофизики и астрономии СО РАН; 

4. Протодьяконова Айталина Анатольевна - член, старший преподаватель кафедры 

«Методика преподавания физики» ФТИ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова»; 

5. Усов Михаил Аввакумович - член, учитель физики МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12» городского округа «город Якутск»; 
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6. Холмогорова Евгения Григорьевна - член, старший преподаватель кафедры 

«Методика преподавания физики» ФТИ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова»; 

7. Давыдова Зоя Егоровна - член, старший преподаватель кафедры «Радиофизика и 

электронные системы» ФТИ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К.Аммосова»; 

8. Федорова Мария Егоровна - член, учитель физики МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» городского округа «город Якутск». 

 

Биология 

Состав предметно-методической комиссии: 

1. Яковлева Александра Васильевна – председатель,  к.п.н., доцент педагогического 

отделения ИЕН  ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова»;   

2. Собакина Татьяна Гаврииловна – член,  к.п.н., доцент педагогического отделения 

ИЕН  ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»;   

3. Павлов Иван Иванович – член, к.п.н., доцент кафедры методики преподавания 

биологии, химии и географии ИЕН  ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова»; 

4. Яковлев Илья Валентинович – член, учитель биологии ГБНОУ РС(Я) 

«Республиканский лицей-интернат».   

Состав жюри: 

1. Яковлева Александра Васильевна – председатель, к.п.н., доцент педагогического 

отделения ИЕН  ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова»;   

2. Собакина Татьяна Гаврииловна – член, к.п.н., доцент педагогического отделения 

ИЕН  ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»;   

3. Павлов Иван Иванович – член, к.п.н., доцент педагогического отделения ИЕН  

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»;   

4. Нохсоров Василий Васильевич – член, к.б.н., к.п.н., доцент педагогического 

отделения ИЕН ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова»;   

5. Егорова Нюргуяна Назаровна – член, к.б.н., доцент биологического отделения ИЕН  

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»;   

6. Кузьмина Саргылана Семеновна – член, к.б.н., доцент биологического отделения 

ИЕН  ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»;   

7. Винокуров Владимир Николаевич – член, к.б.н., заведующий биологическим 

отделением ИЕН ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова»;   

8. Солдатова Виктория Юрьевна – член, к.б.н., доцент биологического отделения 

ИЕН  ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»»;   

9. Давыдова Нина Григорьевна – член, к.б.н., доцент биологического отделения ИЕН  

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»;   

10. Колодезников Василий Егорович – член, к.б.н., и.о.директора ИЕН  ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»;   

11. Щелчкова Марина Владимировна – член, к.б.н., доцент биологического отделения 

ИЕН  ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова». 

Учебно-вспомогательный персонал 

1. Андреева Любовь Владимировна – заведующий лабораторией педагогического 

отделения ИЕН  ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова»»;   
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2. Дмитриева Марфа Гаврильевна – лаборант биологического отделения ИЕН  

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»;   

3. Ефимова Майя Ивановна – заведующий гербарием биологического отделения ИЕН  

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»;   

4. Платонова Надежда Никитична – лаборант биологического отделения ИЕН  

ФГАОУ ВО О «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова». 

 

География 

Состав предметно-методической комиссии: 

1. Пахомова Любовь Семеновна – председатель, к.п.н., доцент эколого-

географического отделения ИЕН  ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова»; 

2. Данилов Юрий Георгиевич - член, к г.н., профессор эколого-географического 

отделения ИЕН  ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова»; 

3. Кривошапкина Ольга Милентьевна – член, д.п.н., педагогического отделения ИЕН  

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова». 

Состав жюри: 

1. Пахомова Любовь Семёновна – председатель, к.п.н., доцент эколого-

географического отделения ИЕН  ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова»;   

2. Данилов Юрий Георгиевич – заместитель председателя, к.г.н., профессор эколого-

географического отделения ИЕН  ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова»;   

3. Гнатюк Галина Анисимовна – член, к.г.н., профессор эколого-географического 

отделения ИЕН  ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова»;   

4. Саввинова Антонина Николаевна – член, к.г.н., доцент эколого-географического 

отделения ИЕН  ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова»;   

5. Кривошапкина Ольга Милентьевна – член, д.п.н., профессор педагогического 

отделения ИЕН  ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова»»; 

6. Дегтева Жанна Федоровна – член, к.г.н., доцент эколого-географического 

отделения ИЕН  ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова»; 

7. Филиппова Виктория Викторовна – член, к.и.н., доцент эколого-географического 

отделения ИЕН  ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова»; 

8. Федорова Алла Семёновна – член, старший преподаватель эколого-

географического отделения ИЕН  ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова»; 

9. Петрова Александра Николаевна – член, старший преподаватель эколого-

географического отделения ИЕН  ФГАОУ ВО ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова»; 

10. Трофимова Тамара Петровна – член, заведующий лабораторией озероведения 

холодных регионов эколого-географического отделения ИЕН  ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова». 
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Информатика 

Состав предметно-методической комиссии: 

1. Николаева Наталья Васильевна, председатель, к.ф.-м.н, доцент, заведующая 

кафедрой теории и методики обучения информатике  Института математики и 

информатики ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова»;  

2. Винокурова Екатерина Спиридоновна, член, к.п.н., доцент кафедры теории и 

методики обучения информатике  Института математики и информатики ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»;  

3. Павлов Александр Викторович, член, к.ф.-м.н., доцент кафедры информационных 

технологий Института математики и информатики ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

4. Павлов Никифор Никитич, член, к.ф.-м.н, доцент кафедры информационных 

технологий Института математики и информатики ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К.Аммосова». 

Состав жюри: 

1. Николаева Наталья Васильевна, председатель, к.ф.-м.н, доцент, заведующая 

кафедрой теории и методики обучения информатике  Института математики и 

информатики ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова»;  

2. Винокурова Екатерина Спиридоновна, член, к.п.н, доцент кафедры теории и 

методики обучения информатике  Института математики и информатики ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»;  

3. Павлов Александр Викторович, член, к.ф.-м.н., доцент кафедры информационных 

технологий Института математики и информатики ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К.Аммосова»;  

4. Павлов Никифор Никитич, член, к.ф.-м.н, доцент кафедры информационных 

технологий Института математики и информатики ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К.Аммосова»;  

5. Леверьев Владимир Семенович, член, старший преподаватель кафедры 

информационных технологий Института математики и информатики ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»;  

6. Ситников Сергей Иванович, член, старший преподаватель кафедры теории и 

методики обучения информатике  Института математики и информатики ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»;  

7. Эверстов Владимир Васильевич, член, старший преподаватель кафедры 

информационных технологий Института математики и информатики ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»;  

8. Дьяконов Айтал Викторович, член, магистрант Института математики и 

информатики ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова»; 

9. Спиров Григорий Александрович, член, магистрант Института математики и 

информатики ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова»; 

10. Артамонов Дмитрий Ильич, член, студентИнститута математики и информатики 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

11. Корякина Туйара Васильевна, секретарь, студенткаИнститута математики и 

информатики ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова». 

Технический персонал: 
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1. Григорьев Владислав Дмитриевич, начальник компьютерно-информационного 

центра Института математики и информатики ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

2. Леверьев Владимир Семенович, старший преподаватель кафедры информационных 

технологий Института математики и информатики ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К.Аммосова». 

 

Искусство МХК 

Состав предметно-методической комиссии: 

1. Харлампиева Надежда Радомировна - председатель, старший преподаватель 

кафедры фольклора и культуры ИЯКН ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова»; 

2. Покатилова Ия Володаровна - член, кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

фольклора и культуры ИЯКН ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К.Аммосова»; 

3. Сокорутова Людмила Владимировна - член, к.п.н., доцент кафедры начального 

образования ПИ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова». 

Состав жюри: 

1. Харлампиева Надежда Радомировна - председатель, старший преподаватель 

кафедры фольклора и культуры ИЯКН ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова»; 

2. Покатилова Ия Володаровна - член, кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

фольклора и культуры ИЯКН ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К.Аммосова»; 

3. Сокорутова Людмила Владимировна - член, к.п.н., доцент кафедры начального 

образования ПИ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова». 

 

История 

Состав предметно-методической комиссии: 

1. Радченко Наталья Николаевна, председатель, зам.декана исторического факультета 

СВФУ по научной работе, к.и.н., доцент кафедры всемирной, отечественной истории, 

этнологии, археологииисторического факультета ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

2. Маркова Марианна Филипповна, член, к.и.н., доцент кафедры всемирной, 

отечественной истории, этнологии, археологии исторического факультета ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова». 

Состав жюри: 

1. Радченко Наталья Николаевна, председатель, зам.декана исторического факультета 

СВФУ по научной работе, к.и.н., доцент кафедры всемирной, отечественной истории, 

этнологии, археологии исторического факультета ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

2. Маркова Марианна Филипповна, член, к.и.н., доцент кафедры всемирной, 

отечественной истории, этнологии, археологии исторического факультета ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

3. Решетников Гаврил Гаврильевич, член, заведующий кафедрой ИРО и ПК; 

4. Третьякова Наталья Викторовна, старший преподаватель кафедры всемирной, 

отечественной истории, этнологии, археологии исторического факультета ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 
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5. Крыжановская Татьяна Васильевна, член, кафедра всемирной, отечественной 

истории, этнологии, археологии исторического факультета ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова». 

 

Китайский язык 

Состав предметно-методической комиссии: 

1. Григорьева Анна Анатольевна - председатель, старший преподаватель кафедры 

восточных языков и страноведения ИЗФиР ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова»; 

2. Ордахова Туйаара Валерьевна - член, старший преподаватель кафедры восточных 

языков и страноведения ИЗФиР ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова»; 

3. Васильева Анна Андреевна - член, старший преподаватель кафедры восточных 

языков и страноведения ИЗФиР ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова». 

Состав жюри: 

1. Григорьева Анна Анатольевна -  председатель, старший преподаватель кафедры 

восточных языков и страноведения ИЗФиР ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова»; 

2. Ордахова Туйаара Валерьевна - член, старший преподаватель кафедры восточных 

языков и страноведения ИЗФиР ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова»; 

3. Васильева Анна Андреевна - член, старший преподаватель кафедры восточных 

языков и страноведения ИЗФиР ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова». 

 

Математика 

Состав предметно-методической комиссии: 

1. Попов Сергей Вячеславович - председатель, д.ф-м.н., заведующий кафедрой 

математического анализа ИМИ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова»; 

2. Баишева Марина Ивановна - член, к.п.н., заведующий кафедрой  физико-

математического образования ИРО и ПК ; 

3. Николаев Николай Николаевич - член, педагог дополнительного образования по 

математике ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук Республики Саха (Якутия)»; 

4. Шамаев Эллэй Иванович - член, к.ф-м.н., доцент-исследователь ИМИ ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

5. Шарин Евгений Федорович - член, к.ф-м.н., доцент кафедры  математического 

анализа ИМИ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова»; 

6. Прокопьев Алексей Васильевич - член, старший преподаватель кафедры 

математического анализа ИМИ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова». 

Состав жюри: 

1. Шарин Евгений Федорович - председатель, к.ф-м.н., ученый секретарь ученого 

совета ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

2. Афанасьев Александр Николаевич - член, к.п.н., доцент кафедры методики 

преподавания математики ИМИ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова»; 

3. Кысылбаиков Илья Гаврильевич - член, учитель математики ГБНОУ РС (Я) 

«Республиканский лицей-интернат»; 
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4. Потапова Саргылана Викторовна - член, к.ф-м.н., старший научный сотрудник 

НИИ  математики ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова»; 

5. Попов Николай Сергеевич - член, к.ф-м.н., доцент кафедры математического 

анализа ИМИ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова»; 

6. Николаев Николай Николаевич - член, педагог дополнительного образования по 

математике ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук Республики Саха (Якутия)»; 

7. Прокопьев Алексей Васильевич - член, старший преподаватель кафедры 

математического анализа ИМИ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова»; 

8. Избеков Эрчимэн Дмитриевич - член, аспирант ИМИ ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова». 

 

Учебно-вспомогательный персонал: 

1. Ву Ба Шанг – член, студент 2 курса ИМИ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

2. Рудых Василиса Эдуардовна – член, магистрант ИМИ ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

3. Тарабукин Иван Михайлович – член, студент 2 курса ИМИ ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

4. Кычкин Алексей Юрьевич – член, студент 2 курса ИМИ ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

5. Хохолов Алексей Юрьевич – член, студент 4 курса ИМИ ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

6. Прокопьев Алексей Васильевич - секретарь, старший преподаватель кафедры 

математического анализа ИМИ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова». 

 

Немецкий язык  
Состав предметно-методической комиссии: 

1. Павлова Светлана Никифоровна - председатель, доцент кафедры перевода ИЗФиР 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

2. Григорьева Яна Ивановна - член, старший преподаватель кафедры иностранных 

языков по гуманитарным специальностям ИЗФИР ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К.Аммосова». 

Состав жюри: 

1. Павлова Светлана Никифоровна - председатель, доцент кафедры перевода ИЗФиР 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

2. Григорьева Яна Ивановна - член, старший преподаватель кафедры иностранных языков 

по гуманитарным специальностям ИЗФИР ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова»; 

3. Якушева Елена Геннадьевна - член, старший преподаватель кафедры иностранных 

языков по естественно-техническим специальностям ИЗФИР ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова».    

 

Обществознание 
Состав предметно-методической комиссии: 

1. Оглезнева Татьяна Николаевна - председатель, к.и.н., доцент кафедры 

«Гражданское право и процесс» юридического факультета ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»; 
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2. Атласова Саргылана Серафимовна – член, к.и.н, доцент кафедры «История, 

обществознание, политология» исторического факультета ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»; 

Состав жюри: 

1. Оглезнева Татьяна Николаевна - председатель, к.и.н., доцент кафедры 

«Гражданское право и процесс» юридического факультета  ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»; 

2. Атласова Саргылана Серафимовна – член, к.и.н, доцент кафедры «История, 

обществознание, политология» исторического факультета  ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»; 

3. Игнатьева Ванда Борисовна – член, к.и.н., ведущий научный сотрудник отдела 

истории и этносоциологии   ФГБУН  «Институт гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера СО РАН»; 

3. Михайлова Анна Викторовна - член, к.э.н., заведующий кафедрой «Социология и 

управление персоналом» финансово-экономического института ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»; 

4. Николаев  Александр Петрович – член, к.и.н.,  доцент кафедры «История, 

обществознание, политология» исторического факультета  ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»; 

5. Попова Людмила Николаевна - член, к.филос.н., доцент кафедры «Социология и 

управление персоналом» финансово-экономического института ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова». 

 

Основы безопасности жизнедеятельности  

Состав предметно-методической комиссии: 

1. Ермолаев Сергей Артемович - председатель, директор МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №21» городского округа «город Якутск»; 

2. Варламов Михаил Иванович - член, начальник отдела ГБОУ ДО РС(Я) «Центр 

развития физической культуры и спорта детей и молодежи». 

Состав жюри: 

1. Ермолаев Сергей Артемович - председатель, директор МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №21» городского округа «город Якутск»; 

2. Платонов Дмитрий Николаевич - сопредседатель, к.п.н., директор ИФКиС  ФГАОУ 

ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

3. Варламов Михаил Иванович - сопредседатель, начальник отдела ГБОУ ДО РС(Я) 

«Центр развития физической культуры и спорта детей и молодежи» ; 

4. Заусаева Роза Николаевна – главный секретарь, учитель физической культуры 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №23» городского округа «город Якутск»; 

5. Сергин Афанасий Афанасьевич - член, к.п.н., заведующий кафедрой ИФКиС  

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

6. Дмитриева Лия Петровна - член, старший преподаватель ИФКиС ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

7. Иванов Юрий Владимирович - член, педагог дополнительного образования ГАУ 

ДО РС(Я) «Научно-образовательный центр агротехнологического образования, экологии 

и туризма»; 

8. Жерготов Егор Егорович - член, заместитель директора по безопасности МОБУ 

«Саха гимназия» городского округа «город Якутск»; 

9. Николаева Александра Васильевна – член, начальник лечебно-реабилитационного 

отдела ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова». 

 

 

 



11 

 

Право 

Состав предметно-методической комиссии: 

1. Оглезнева Татьяна Николаевна - председатель, доцент кафедры «Гражданское 

право и процесс»  юридического факультета ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова»; 

2. Сосновский Андрей Александрович - член, старший преподаватель кафедры 

«Гражданское   право и процесс»  юридического факультета ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»; 

3. Решетников Гаврил Гаврильевич - член,  зав. кафедрой истории, обществознания, 

физического воспитания и основ ОБЖ, комплексной безопасности  ОУ  АОУ  РС (Я) ДПО 

«Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского -  II». 

Состав жюри: 

1. Оглезнева Татьяна Николаевна - председатель, доцент кафедры «Гражданское 

право и процесс»  юридического факультета ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова»; 

2. Садриева Резида Равиловна - член, старший преподаватель кафедры «Гражданское 

право и процесс»  юридического факультета ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова»; 

3. Сосновский Андрей Александрович – член, старший преподаватель кафедры 

«Гражданское право и процесс»  юридического факультета ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»; 

4. Решетников Гаврил Гаврильевич - член,  зав. кафедрой истории,  обществознания, 

физического воспитания и основ ОБЖ, комплексной безопасности ОУ  АОУ  РС (Я) ДПО 

«Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского -  II»;  

5. Вологжин Сергей Леонидович - член, учитель истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 33 имени Л.А.Колосовой» городского округа «город 

Якутск». 

 

Русский язык 

Состав предметно-методической комиссии: 

1. Аммосова Варвара Васильевна - председатель, заместитель заведующей кафедрой 

русского языка и литературы АОУ РС(Я) «Институт развития образования и повышения 

квалификации им. С.Н. Донского – II»; 

2. Олесова Антонина Петровна - член, к.п.н., доцент кафедры методики преподавания 

русского языка и литературы ФЛФ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова»; 

3. Прибылых Светлана Романовна - член, к.п.н., доцент кафедры методики 

преподавания русского языка и литературы ФЛФ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

4. Бердникова Татьяна Александровна - член, к.филол.н., доцент кафедры общего 

языкознания и риторики ФЛФ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К.Аммосова»; 

5. Макарова Марфа Егоровна - член, заведующий кабинетом кафедры методики 

преподавания русского языка и литературы ФЛФ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К.Аммосова». 

Состав жюри: 

1. Аммосова Варвара Васильевна - председатель, заместитель заведующей кафедрой 

русского языка и литературы АОУ РС(Я) «Институт развития образования и повышения 

квалификации им. С.Н. Донского – II»; 
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2. Олесова Антонина Петровна - член, к.п.н., доцент кафедры методики преподавания 

русского языка и литературы ФЛФ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова»; 

3. Прибылых Светлана Романовна - член, к.п.н., доцент кафедры методики 

преподавания русского языка и литературы ФЛФ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

4. Бердникова Татьяна Александровна - член, к.филол.н., доцент кафедры общего 

языкознания и риторики ФЛФ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К.Аммосова»; 

5. Макарова Марфа Егоровна - член, заведующий кабинетом кафедры методики 

преподавания русского языка и литературы ФЛФ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К.Аммосова». 

 

Литература 

Состав предметно-методической комиссии: 

1. Никонова Надежда Ильинична - председатель, к.п.н., доцент кафедры методики 

преподавания русского языка и литературы ФЛФ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

2. Залуцкая Светлана Юрьевна - член, к.п.н., профессор кафедры методики преподавания 

русского языка и литературы ФЛФ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова». 

Состав жюри: 

1. Мишлимович Мира Яковлевна - председатель, к.п.н., профессор кафедры методики 

преподавания русского языка и литературы ФЛФ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К.Аммосова»;  

2. Митюкова Наталья Эдуардовна – член, учитель русского языка и литературы МОБУ 

«Средняя общеобразовательная школа №29» городского округа «город Якутск»; 

3. Жирков Дмитрий Дмитриевич - член, старший преподаватель кафедры русской 

литературы ХХ в. и теории литературы ФЛФ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К.Аммосова». 

 

Технология 

Состав предметно-методической комиссии и жюри по номинации «Техника и техническое 

творчество»: 

1. Леонтьев Ньюргун Анатольевич – председатель, к.т.н., доцент кафедры 

«Радиофизика и электронные системы» ФТИ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

2. Филиппов Сергей Михайлович – член, зав. лабораторией «Механотроника» 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

3. Стручков Егор Спартакович – член, преподаватель информационных технологий,  

Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова; 

4. Бекренева Яна Ревовна – член, преподаватель информационных технологий,  

ГАПОУ РС(Я) «Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова»; 

5. Макарова Матрена Феодосьевна – член, доцент кафедры «Технология 

деревообработки и деревянные конструкции» ИТИ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

6. Прядезников Борис Юрьевич – член, ведущий инженер кафедры «Физика 

материалов и технология сварки» ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова»; 

7. Самсонова Матрена Саргылановна – член, канд. с.-х. наук,  старший научный 

сотрудник лаборатории картофелеводства агроэкологии, ФГБНОУ «Якутский НИСХ им. 

М.Г. Софронова»; 
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8. Шадрина Яна Лаврентьевна – член, канд.вет. наук, старший научный сотрудник 

лаборатории селекции и разведении крупного рогатого скота, ФГБНОУ «Якутский НИСХ 

им. М.Г. Софронова»; 

9. Романова Анжелика Додоновна – член,  преподаватель дисциплины «Дизайн» 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж технологии и дизайна; 

10. Иванов Игорь Олегович – член, педагог WR/AR -квантума Детского технопарка 

«Кванториум» г. Якутска. 

Состав предметно-методической комиссии и жюри по номинации «Культура дома и 

декоративно-прикладное творчество»: 

1. Ноговицына Дарья Михайловна - председатель, преподаватель спец.дисциплин 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж технологии и дизайна»; 

2. Оконешникова Лидия Ивановна - член, учитель технологии МОБУ «Национальная 

политехническая средняя общеобразовательная школа  №2» ГО «город Якутск»; 

3. Кузьмин Иннокентий Иннокентьевич - член, учитель технологии МОБУ 

«Национальная политехническая средняя общеобразовательная школа  №2» ГО «город 

Якутск»; 

4. Бурнашева Октябрина Алексеевна - член, педагог дополнительного образования  

МОБУ «Национальная политехническая средняя общеобразовательная школа  №2» ГО 

«город Якутск»;  

5. Самсонова Матрена Саргылановна – член, канд. с.-х. наук,  старший научный 

сотрудник лаборатории картофелеводства агроэкологии, ФГБНОУ «Якутский НИСХ им. 

М.Г. Софронова»; 

6. Шадрина Яна Лаврентьевна – член, канд.вет. наук, старший научный сотрудник 

лаборатории селекции и разведении крупного рогатого скота, ФГБНОУ «Якутский НИСХ 

им. М.Г. Софронова»; 

7. Романова Анжелика Додоновна – член,  преподаватель дисциплины «Дизайн» 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж технологии и дизайна; 

8. Романова Евдокия Иннокентьевна – член, преподаватель спец.дисциплин ГБПОУ 

РС (Я) «Якутский колледж технологии и дизайна; 

9. Пестерева Елена Семеновна – член, канд. с-х. наук, доцент,  старший научный 

сотрудник лаб. кормопроизводства ФГБНОУ «Якутский НИСХ им. М.Г. Софронова;  

10. Протопопова Анна Викторовна – член, научный сотрудник лаборатории 

картофелеводства  и агроэкологии ФГБНОУ «Якутский НИСХ им. М.Г. Софронова;  

11. Иванов Игорь Олегович – член, педагог WR/AR -квантума Детского технопарка 

«Кванториум» г. Якутска. 

 

Физика 

Состав предметно-методической комиссии: 

1. Григорьев Юрий Михайлович - председатель, д.ф.-м.н., заведующий кафедрой 

«Теоретическая физика» ФТИ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К.Аммосова»; 

2. Неустроев Ефим Петрович - заместитель председателя, к.ф.-м.н., ведущий научный 

сотрудник, доцент кафедры «Радиофизика и электронные системы» ФТИ ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

3. Потапов Виктор Филиппович - член, учитель физики ГБНОУ РС (Я) 

"Республиканский лицей-интернат";  

4. Ноговицын Петр Иванович - член, аспирант ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К.Аммосова». 

Состав жюри: 

1. Неустроев Ефим Петрович - председатель, к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник, 

доцент кафедры «Радиофизика и электронные системы» ФТИ ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 
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2. Потапов Виктор Филиппович - заместитель председателя, учитель физики ГБНОУ 

РС (Я) "Республиканский лицей-интернат"; 

3. Сивцев Василий Иванович – член, к.ф.-м.н., доцент кафедры «Общая и 

экспериментальная физика» ФТИ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова»; 

4. Дьяконов РадимирГаврильевич- член, магистрант ФТИ ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

5. Григорьев Алексей Иванович – член, педагог дополнительного образования ГАУ 

ДО РС(Я) «Малая академия наук Республики Саха (Якутия)»; 

6. Готовцев Роман Михайлович - член, учитель физики МАОУ «Саха 

политехнический лицей»; 

7. Колодезников Анатолий Петрович - член, заведующий кабинетом физики АОУ 

РС(Я) «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского – 

II»; 

8. Ноговицын Петр Иванович - член, аспирант ФТИ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

9. Слепцов Афанасий Иванович – член, аспирант кафедры «Теоретическая физика» 

ФТИ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова». 

10. Лонгинова Виктория Яновна - секретарь, зав. лабораторией ФТИ ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова». 

 

Физическая культура 

Состав предметно-методической комиссии: 

1. Ермолаев Сергей Артемович- председатель, директор МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №21» городского округа «город Якутск»; 

2. Варламов Михаил Иванович – член, начальник отдела ГБОУ ДО РС(Я) «Центр 

развития физической культуры и спорта детей и молодежи»;  

3. Заусаева Роза Николаевна – секретарь, учитель физической культуры МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №23» городского округа «город Якутск». 

Состав жюри: 

1. Готовцев Иннокентий Иннокентьевич – председатель, ректор ФГБОУ ВО 

«Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта»; 

2. Ермолаев Сергей Артемович - сопредседатель, директор МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №21» городского округа «город Якутск»; 

3. Варламов Михаил Иванович – сопредседатель, начальник отдела ГБОУ ДО РС(Я) 

«Центр развития физической культуры и спорта детей и молодежи»;  

4. Гуляева Светлана Степановна - член, к.п.н., проректор по научной работе ФГБОУ 

ВО «Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта»; 

5. Сивцев Николай Николаевич - член, заведующий кафедрой ТМФК, ФГБОУ ВО 

«Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта»; 

6. Логинов Вячеслав Николаевич - член, заведующий кафедрой СПИНВС ФГБОУ ВО 

«Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта»; 

7. Пьянзин Андрей Иванович - член, д.п.н., профессор ФГБОУ ВО «Чувашского 

государственный педагогический университет»; 

8. Константинов Гаврил Алексеевич - член, тренер по легкой атлетике РЦСП; 

9. Собакин Петр Иванович - член, декан факультета ФКСиОТ ФГБОУ ВО 

«Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта»; 

10. Гоголев Николай Ефимович – член, к.п.н., заведующий кафедрой, доцент кафедры 

теории и методики преподавания физической культуры ИФКиС  ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»»; 

11. Артеменко Тарас Григорьевич – член, к.п.н., доцент кафедры ЕД; 
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12. Игнатьев Михаил Гаврильевич - член,  старший сотрудник НИЛ ФГБОУ ВО 

«Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта»; 

13. Сыроватская Айталина Федоровна - член, главный специалист отдела науки и 

инновации ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт физической культуры и 

спорта»; 

14. Заусаева Роза Николаевна – главный секретарь, учитель физической культуры 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №23» городского округа «город Якутск»; 

15. Константинова Светлана Семеновна - секретарь, учитель физической культуры 

МОБУ «Национальная политехническая общеобразовательная школа №2» городского 

округа «город Якутск»; 

16. Коркин Евгений Васильевич - член, заведующий кафедрой ЕД ФГБОУ ВО 

«Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта»; 

17. Саввин Петр Петрович - член, директор спортивных сооружений ФГБОУ ВО 

«Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта». 

 

Французский язык 

Состав предметно-методической комиссии: 

1. Спектор Лилия Александровна – председатель, к.филол.н., доцент кафедры 

французской филологии ИЗФиР ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова»; 

2. Давыдова Екатерина Михайловна - член, старший преподаватель кафедры 

французской филологии ИЗФиР ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова»; 

3. Хомудаев Вадим Викторович - член, старший преподаватель кафедры французской 

филологии ИЗФиР ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова». 

Состав жюри: 

1. Спектор Лилия Александровна - председатель, к.филол.н., доцент кафедры 

французской филологии ИЗФиР ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова»; 

2. Давыдова Екатерина Михайловна - член, старший преподаватель кафедры 

французской филологии ИЗФиР ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова»; 

3. Хомудаев Вадим Викторович - член, старший преподаватель кафедры французской 

филологии ИЗФиР ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова». 

 

Химия 

Состав предметно-методической комиссии: 

1. Соколова Марина Дмитриевна – председатель, д.т.н., врио директора Института 

проблем нефти и газа СО РАН, профессор химического отделения ИЕН ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

2. Спиридонов Александр Михайлович – член, старший преподаватель химического 

отделения ИЕН ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова»; 

3. Христофорова Александра Афанасьевна – член, к.т.н.,научный сотрудник 

Института проблем нефти и газа СО РАН; 

4. Никифоров Леонид Александрович – член, к.т.н., инженер-исследователь учебно-

научной лаборатории «Технологии полимерных нанокомпозитов» химического отделения 

ИЕН ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

5. Емельянов Егор Петрович  – член, студент химического факультета ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова». 
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Состав жюри: 

1. Охлопкова Айталина Алексеевна – председатель, д.т.н., профессор, руководитель 

образовательных программ по химическому направлению ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

2. Соколова Марина Дмитриевна – заместитель председателя, д.т.н., врио директора 

Института проблем нефти и газа СО РАН, профессор химического отделения ИЕН 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

3. ИвановaЗинаидa Степановна – член, к.х.н.,, доцент  химического отделения ИЕН 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

4. Степанова Альбина Васильевна – секретарь, инженер-исследователь учебно-

научной лаборатории «Механохимические биотехнологии» биологического отделения 

ИЕН ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

5. Никифоров Леонид Александрович - член,к.т.н., инженер-исследователь учебно-

научной лаборатории «Технологии полимерных нанокомпозитов» химического отделения 

 ИЕН ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

6. Спиридонов Александр Михайлович - член, старший преподаватель химического 

отделения ИЕН ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова»; 

7. Стручкова Татьяна Семеновна – член член, к.т.н., доцент  химического отделения 

ИЕН ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

8. Христофорова Александра Афанасьевна – член, к.т.н., научный сотрудник 

Института проблем нефти и газа СО РАН; 

9. Сидорова Розалия Николаевна - член, заведующий лабораторией химического 

отделения ИЕН ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова»; 

10. Васильева Мария Александровна – член, лаборант 1 категории химического 

отделения ИЕН ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова». 

 

Экология 

Состав предметно-методической комиссии: 

1. Гоголева Парасковья Алексеевна - председатель, к.б.н., профессор-исследователь 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»»; 

2. Никифорова Алина Афанасьевна - член, старший преподаватель эколого-

географического отделения ИЕН ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова»; 

3. Сивцева Евдокия Афанасьевна – член, старший преподаватель эколого-

географического отделения ИЕН ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова»; 

4. Посельская Светлана Николаевна – член, старший преподаватель эколого-

географического отделения ИЕН ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова». 

Состав жюри: 

1. Васильева Галина Софроновна - председатель, к.б.н., доцент эколого-

географического отделения ИЕН ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова»;  

2. Гоголева Парасковья Алексеевна - член, к.б.н., доцент, профессор-исследователь 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

3. Городничев Руслан Михайлович - член, к.б.н., заведующий лабораторией 

биологического мониторинга ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К.Аммосова»; 
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4. Иванов Константин Петрович - член, к.б.н., доцент эколого-географического 

отделения ИЕН ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова»;  

5. Никифорова Алина Афанасьевна - член, старший преподаватель эколого-

географического отделения ИЕН ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова»;  

6. Посельская Светлана Николаевна - член, старший преподаватель эколого-

географического отделения ИЕН ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова»; 

7. Сивцева Евдокия Афанасьевна – член, старший преподаватель эколого-

географического отделения ИЕН ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова». 

 

Экономика 

Состав предметно-методической комиссии: 

1. Кампеева Елена Егоровна – председатель, старший преподаватель кафедры 

“Экономическая теория” ФЭИ , Северо-Восточный университет имени М.К.Аммосова; 

2. Калаврий Татьяна Юрьевна - член, к.э.н., доцент кафедры “Экономическая теория” 

ФЭИ , Северо-Восточный университет имени М.К.Аммосова; 

3. Евсеев Прокопий Владимирович – член, старший преподаватель кафедры 

“Экономическая теория” ФЭИ , Северо-Восточный университет имени М.К.Аммосова. 

Состав жюри: 

1. Петрова Наталья Ивановна - председатель, доцент кафедры “Экономическая 

теория” ФЭИ , Северо-Восточный университет имени М.К.Аммосова; 

2. Калаврий Татьяна Юрьевна - член, к.э.н., доцент кафедры “Экономическая теория” 

ФЭИ , Северо-Восточный университет имени М.К.Аммосова; 

3. Кампеева Елена Егоровна, старший преподаватель кафедры “Экономическая 

теория” ФЭИ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный университет имени М.К.Аммосова»; 

4. Евсеев Прокопий Владимирович - член, старший преподаватель кафедры 

“Экономическая теория” ФЭИ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный университет имени 

М.К.Аммосова». 

 

 

Сокращения: 

ИЕН – Институт естественных наук; 

ИЗФИР – Институт зарубежной филологии и регионоведения;  

ИМИ – Институт математики и информатики; 

ИТИ – Инженерно-технический институт; 

ИФКиС – Институт  физической культуры и спорта; 

НИИ – Научно-исследовательский институт; 

ПИ – Педагогический институт; 

СО РАН –Сибирское отделение Российской академии наук; 

ФЛФ – Филологический факультет; 

ФТИ – Физико-технический институт; 

ФЭИ – Финансово-экономический институт; 
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Приложение 2 к приказу МОиН РС (Я) 

от 30.10. 2018 г. №01-10/1642 

 

 

С О С Т А В  

предметно-методических комиссий и предметных жюри 

республиканского этапов олимпиады школьников  

Республики Саха (Якутия) в 2018-2019 учебном году 
 

 

Якутский язык 

 

Состав предметно-методической комиссии: 

1. Шишигина Василиса Романовна - председатель, заведующий кафедрой родных 

языков АОУ РС(Я) «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. 

Донского – II»; 

2. Ядрихинская Февронья Васильевна - член, преподаватель кафедры родных языков 

АОУ РС(Я) «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. 

Донского – II»; 

3. Саввинова Алена Михайловна – член, методист отдела учебной части АОУ РС(Я) 

«Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского – II» .  

Состав жюри: 

1. Шишигина Василиса Романовна - председатель, заведующий кафедрой родных 

языков АОУ РС(Я) «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. 

Донского – II»; 

2. Ядрихинская Февронья Васильевна - член, преподаватель кафедры родных языков 

АОУ РС(Я) «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. 

Донского – II»; 

3. Саввинова Алена Михайловна – член, методист отдела учебной части АОУ РС(Я) 

«Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского – II».  

 

Якутская литература 

 

Состав предметно-методической комиссии: 

1. Ноговицын Александр Павлович - председатель, ведущий научный сотрудник по 

музейно-образовательной деятельности Музея музыки и фольклора народов Якутии; 

2. Карманова СаргыланаЕремеевна – член, к.филол.н., научный сотрудник отдела 

фольклора  литературы, ФГБУН «Институт гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера» СО РАН ; 

3. Ефремова Екатерина Михайловна – член, к.филол.н., научный сотрудник отдела 

фольклора  литературы, ФГБУН «Институт гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера»  СО РАН ; 

Состав жюри: 

1. Ноговицын Александр Павлович - председатель, ведущий научный сотрудник по 

музейно-образовательной деятельности Музея музыки и фольклора народов Якутии; 

2. Карманова СаргыланаЕремеевна – член, к.филол.н., научный сотрудник отдела 

фольклора  литературы, ФГБУН «Институт гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера»  СО РАН ; 

3. Ефремова Екатерина Михайловна – член, к.филол.н., научный сотрудник отдела 

фольклора  литературы, ФГБУН «Институт гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера» СО РАН ; 
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Якутский язык как государственный 

 

Состав предметно-методической комиссии: 

1. Шишигина Василиса Романовна - председатель, заведующий кафедрой родных языков 

АОУ РС(Я) «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. 

Донского – II»; 

2. Ядрихинская Февронья Васильевна - член, преподаватель кафедры родных языков 

АОУ РС(Я) «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. 

Донского – II»; 

3. Саввинова Алена Михайловна – член, методист отдела учебной части АОУ РС(Я) 

«Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского – II».  

Состав жюри: 

1. Шишигина Василиса Романовна - председатель, заведующий кафедрой родных 

языков АОУ РС(Я) «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. 

Донского – II»;  

2. Ядрихинская Февронья Васильевна - член, преподаватель кафедры родных языков 

АОУ РС(Я) «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. 

Донского – II»; 

3. Саввинова Алена Михайловна – член, методист отдела учебной части АОУ РС(Я) 

«Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского – II». 

 

Политехническая олимпиада 

 

Состав предметно-методической комиссии: 

1. Алексеев Александр Алексеевич - председатель, к.б.н., доцент кафедры «Общая и 

экспериментальная физика» ФТИ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова»; 

2. Христофоров Пантелеймон Пантелеймонович - заместитель председателя, старший 

преподаватель кафедры «Общая и экспериментальная физика» ФТИ ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

3. Мельчинов Виктор Петрович - член, к.ф.-м.н., доцент кафедры «Радиофизика и 

электронные системы» ФТИ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К.Аммосова». 

Состав жюри: 

1. Алексеев Александр Алексеевич - председатель, к.б.н., доцент кафедры «Общая и 

экспериментальная физика» ФТИ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова»; 

2. Христофоров Пантелеймон Пантелеймонович - заместитель председателя, старший 

преподаватель кафедры «Общая и экспериментальная физика» ФТИ ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

3. Мельчинов Виктор Петрович - член, к.ф.-м.н., доцент кафедры «Радиофизика и 

электронные системы» ФТИ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К.Аммосова»; 

4. Алексеев Айысхан Иванович - член, ведущий инженер кафедры «Теплофизика и 

теплоэнергетика» ФТИ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова»; 

5. Павлова Мария Васильевна - член, заведующий лабораторией учебно-научной 

лаборатории биофизики кафедры «Общая и экспериментальная физика» ФТИ ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова». 
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Черчение 

 

Состав предметно-методической комиссии: 

1. Николаев Николай Спиридонович - председатель, профессор ИТИ ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова». 

Состав жюри: 

1. Николаев Николай Спиридонович - председатель, профессор, член - корреспондент 

Российской инженерной академии; 

2. Местникова Селена Михайловна - член, старший преподаватель ГАУ ПО РС(Я) 

«Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова»; 

3. Павлов Петр Герасимович - член, магистрант ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)». 

 

Информатика 7-8 класс 

 

Состав предметно-методической комиссии: 

1. Николаева Наталья Васильевна, председатель, к.ф.-м.н, доцент, заведующая 

кафедрой теории и методики обучения информатике  Института математики и 

информатики ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова»;  

2. Винокурова Екатерина Спиридоновна, член, к.п.н., доцент кафедры теории и 

методики обучения информатике  Института математики и информатики ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»;  

3. Павлов Александр Викторович, член, к.ф.-м.н., доцент кафедры информационных 

технологий Института математики и информатики ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

4. Павлов Никифор Никитич, член, к.ф.-м.н, доцент кафедры информационных 

технологий Института математики и информатики ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К.Аммосова». 

Состав жюри: 

1. Николаева Наталья Васильевна, председатель, к.ф.-м.н, доцент, заведующая 

кафедрой теории и методики обучения информатике  Института математики и 

информатики ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова»;  

2. Винокурова Екатерина Спиридоновна, член, к.п.н, доцент кафедры теории и 

методики обучения информатике  Института математики и информатики ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»;  

3. Павлов Александр Викторович, член, к.ф.-м.н., доцент кафедры информационных 

технологий Института математики и информатики ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К.Аммосова»;  

4. Павлов Никифор Никитич, член, к.ф.-м.н, доцент кафедры информационных 

технологий Института математики и информатики ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К.Аммосова»;  

5. Леверьев Владимир Семенович, член, старший преподаватель кафедры 

информационных технологий Института математики и информатики ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»;  

6. Ситников Сергей Иванович, член, старший преподаватель кафедры теории и 

методики обучения информатике  Института математики и информатики ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»;  

7. Эверстов Владимир Васильевич, член, старший преподаватель кафедры 

информационных технологий Института математики и информатики ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»;  
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8. Дьяконов Айтал Викторович, член, магистрант Института математики и 

информатики ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова»; 

9. Спиров Григорий Александрович, член, магистрант Института математики и 

информатики ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова»; 

10. Артамонов Дмитрий Ильич, член, студент Института математики и информатики 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

11. Корякина Туйара Васильевна, секретарь, студентка Института математики и 

информатики ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова». 

Технический персонал: 

1. Григорьев Владислав Дмитриевич, начальник компьютерно-информационного 

центра Института математики и информатики ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

2. Леверьев Владимир Семенович, старший преподаватель кафедры информационных 

технологий Института математики и информатики ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К.Аммосова». 

 

Язык, литература и культура народов Севера  

 

Эвенкийский язык, литература и культура 

Состав предметно-методической комиссии и жюри: 

1. Булатова Надежда Яковлевна - председатель, к.ф.н., доцент кафедры алтайских 

языков, фольклора и литературы Института народов Севера ФГБОУ ВО «Российский 

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

2. Леханова Феня Матвеевна – член, старший научный сотрудник ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт национальных школ Республики Саха (Якутия)»; 

3. Макарова Клавдия Иннокентьевна – член, заместитель директора по языковым 

проблемам, учитель эвенкийского языка и литературы ГБОУ РС (Я) «Экспериментальная 

школа-интернат «Арктика» с углубленным изучением предметов гуманитарно-

культурологического профиля»; 

4. Николаева Надежда Прокопьевна – член, старший преподаватель кафедры 

северной филологии ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова». 

 

Эвенский язык, литература и культура 

Состав предметно-методической комиссии и жюри:  

1. Федоренкова Валерия Степановна – председатель, преподаватель кафедры 

алтайских языков, фольклора и литературы Института народов Севера ФГБОУ ВО 

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

2. Винокурова Антонина Афанасьевна – член, к.ф.н., заведующий кафедрой северной 

филологии ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова»;  

3. Тарабукина Уяндина Платоновна – член, методист эвенского языка  МБОУ 

«Березовская национальная СОШ» Среднеколымского района; 

4. Кривошапкина Екатерина Афанасьевна – член, старший преподаватель кафедры 

северной филологии ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова».  

  

Юкагирский язык, литература и культура 

Состав предметно-методической комиссии и жюри:  
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1. Атласова Элида Спиридоновна – председатель, к.ф.н., доцент Института языков и 

культуры народов Северо-Востока РФ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова»; 

2. Прокопьева Александра Егоровна – член, к.ф.н., научный сотрудник ФГБУН 

«Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера»   СО 

РАН; 

3. Прокопьева Прасковья Егоровна – член, к.п.н., научный сотрудник ФГБУН 

«Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера»  СО 

РАН.  

 

Чукотский язык, литература и культура  

Состав предметно-методической комиссии и жюри:  

1. Куликова Идея Владимировна - председатель, к.ф.н. доцент кафедры 

палеоазиатских языков, фокльлора и литературы Института народов Севера ФГБОУ ВО 

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

2. Дьячкова Вера Гавриловна – член, учительница чукотского языка МКОУ 

Колымская национальная СОШ им. Н.И. Таврата» Нижнеколымского района; 

3. Дячкова Жанна Андреевна – член, преподаватель МБУ ДО «Детская школа 

искусств №1» городского округа «город Якутск». 

 

Долганский язык, литература и культура  

Состав предметно-методической комиссии и жюри:  

1. Барболина Анна Алексеевна – председатель, главный специалист отдела фольклора 

и этнографии КГБУК «Таймырский Дом народного творчества» Красноярского края;  

2. Илларионова Наталья Алексеевна - член, учитель долганского языка, МБОУ 

«Юрюнг-Хаинская СОШ» Анабарский долгано-эвенкийский национальный район; 

3. Туприна Пелагея Ивановна – член, учитель долганской культуры, МБОУ «Юрюнг-

Хаинская СОШ» Анабарский долгано-эвенкийский национальный район.  

 

Педагогика и психология 

Состав предметно-методической комиссии: 

1. Панина Светлана Викторовна - председатель, к.п.н., доцент кафедры педагогики 

ПИ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

2. Осипова Ольга Петровна - член, к.п.н., доцент кафедры педагогики ПИ ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

3. Неустроева Евдокия Анатольевна - член, к.псих.н., доцент кафедры возрастной и 

педагогической психологии ПИ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова». 

Состав жюри: 

1. Голиков Алексей Иннокентьевич - председатель, д.п.н., проректор по 

образовательным технологиям ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К.Аммосова»; 

2. Панина Светлана Викторовна – заместитель председателя, к.п.н., доцент кафедры 

педагогики ПИ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова»; 

3. Осипова Ольга Петровна - член, к.п.н., доцент кафедры педагогики ПИ ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

4. Неустроева Евдокия Анатольевна - член, к.псих.н., доцент кафедры возрастной и 

педагогической психологии ПИ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова»; 
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4. Андросова Мария Ивановна – член, старший преподаватель кафедры возрастной и 

педагогической психологии ПИ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова»; 

5. Архипова Суола Николаевна – член, к.п.н., доцент кафедры специального 

(дефектологического) образования ПИ  ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова»». 

 

 

Сокращения: 

ИТИ – Инженерно-технический институт; 

ПИ – Педагогический институт; 

СО РАН –Сибирское отделение Российской академии наук; 

ФТИ – Физико-технический институт; 

 


