
 
Министерство 

образования и науки 
Республики Саха (Якутия) 

 

 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 
 

П Р И К А З 
 
[REGDATESTAMP] 

 
[REGNUMSTAMP] 
 

г. Якутск 

 
Об утверждении составов 

 предметно-методических комиссий и жюри  
Олимпиады школьников Республики Саха (Якутия)  

в 2022-2023 уч. году 

В целях качественного и организованного проведения этапов 

Олимпиады школьников Республики Саха (Якутия) в 2022-2023 учебном году 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить составы предметно-методических комиссий и жюри 

республиканского (заключительного) этапа Олимпиады школьников 

Республики Саха (Якутия) в 2022-2023 учебном году (далее - Олимпиада) 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук Республики Саха (Якутия)» 

(Павлов В.К.) совместно с председателями предметно-методических комиссий 

своевременно представить: 

- требования и методические рекомендации к проведению этапов 

Олимпиады; 

- тексты заданий и критерии оценивания работ муниципального и 

республиканского (заключительного) этапов Олимпиады согласно регламента 

проведения Олимпиады. 

3. ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук Республики Саха (Якутия)» 

(Павлов В.К.) совместно с председателями жюри республиканского 

(заключительного) этапа Олимпиады школьников Республики Саха (Якутия) 

обеспечить: 



- полное соблюдение Положения, регламента Олимпиады и методических 

рекомендаций республиканской предметно-методической комиссии; 

- оценивание и проведение анализа работ участников республиканского 

(заключительного) этапа Олимпиады согласно критериям оценивания; 

- представление итогов Олимпиады Оргкомитету для их утверждения. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Департамент 

государственной политики в сфере общего образования, воспитания и 

дополнительного образования (Тен Л.Б.). 

 

 
Первый заместитель 

министра 

[SIGNERSTAMP1] А.П. Аргунова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 к приказу МОиН РС (Я) 

от 24.10.2022 г. № 01-03/2426  

 

Состав предметно-методических комиссий и предметных жюри республиканского 

(заключительного) этапа Олимпиады школьников Республики Саха (Якутия)  

в 2022-2023 учебном году 

 

Педагогика и психология 

 

Состав предметно-методической комиссии: 

1. Архипова Суола Николаевна – председатель, к.п.н., доцент кафедры специального 

(дефектологического) образования Педагогического института СВФУ им М.К. Аммосова 

2. Панина Светлана Викторовна – член комиссии, к.п.н., доцент кафедры педагогики 

Педагогического института СВФУ им М.К, Аммосова 

3. Корякина Татьяна Григорьевна – член комиссии, к.п.н., доцент кафедры возрастной 

и педагогической психологии Педагогического института СВФУ им М.К, Аммосова 

 

Состав жюри: 

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

образовательным технологиям СВФУ им М.К. Аммосова 

2. Архипова Суола Николаевна – зам.председателя, к.п.н., доцент кафедры 

специального (дефектологического) образования Педагогического института СВФУ им 

М.К. Аммосова 

3. Панина Светлана Викторовна – член жюри, к.п.н., доцент кафедры педагогики 

Педагогического института СВФУ им М.К. Аммосова 

4. Корякина Татьяна Григорьевна – член жюри, к.п.н., доцент кафедры возрастной и 

педагогической психологии Педагогического института СВФУ им М.К. Аммосова 

5. Евдокарова Туяра Валерьяновна – член жюри, ст.преподаватель кафедры 

социальной педагогики Педагогического института СВФУ им М.К. Аммосова 

6. Андросова Мария Ивановна – член жюри, ст.преподаватель кафедры возрастной и 

педагогической психологии Педагогического института СВФУ им М.К. Аммосова 

7. Осипова Мария Виссарионовна – член жюри, ассистент кафедры педагогики, 

ответственный секретарь отборочной комиссии Педагогического института СВФУ им М.К. 

Аммосова 

 

Политехническая 

 

Состав предметно-методической комиссии и жюри: 

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

экспериментальная физика» ФТИ*, Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова; 

2. Христофоров Пантелеймон Пантелеймонович – заместитель председателя, старший 

преподаватель кафедры «Общая и экспериментальная физика» ФТИ*, Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова; 

3. Мельчинов Виктор Петрович - член, к.ф-м.н, доцент кафедры “Радиотехники и 

информационных технологий” ФТИ*, Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова. 

 

Черчение 

 

Состав предметно-методической комиссии и жюри: 

1. Шахурдин Василий Дмитриевич – председатель, к.п.н., доцент кафедры экспертизы, 

управления и кадастра недвижимости, ИТИ, Северо-Восточный федеральный университет 
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имени М.К. Аммосова; 

2. Дорофеев Григорий Романович – член, старший преподаватель кафедры экспертизы, 

управления и кадастра недвижимости, ИТИ, Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова; 

3. Петрова Анастасия Павловна – член, старший преподаватель кафедры экспертизы, 

управления и кадастра недвижимости, ИТИ, Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова. 

Якутский язык  

Состав предметно-методической комиссии и жюри: 

1. Прокопьева Алена Кирилловна – председатель, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры «Якутский язык» Института языков и культуры народов СВ РФ СВФУ им. 

М.К. Аммосова; 

2. Шишигина Василиса Романовна – член, старший преподаватель кафедры филологии 

Института развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского-II; 

3. Жирохова Наталья Андреевна – член, ассистент кафедры «Якутский язык» 

Института языков и культуры народов СВ РФ СВФУ им. М.К. Аммосова; 

4. Данилов Игорь Альбертович – член, младший научный сотрудник международной 

научно-исследовательской лаборатории «Лингвистическая экология Арктики» СВФУ им. 

М.К. Аммосова. 

Якутская литература 

Состав предметно-методической комиссии и жюри: 

1. Григорьева Людмила Павловна – председатель, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры «Якутская литература» Института языков и культуры народов СВ РФ 

СВФУ им. М.К. Аммосова; 

2. Васильева Татьяна Ниловна – член, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

«Якутская литература» Института языков и культуры народов СВ РФ СВФУ им. М.К. 

Аммосова; 

3. Аманатова Анна Николаевна – член, ассистент кафедры «Якутская литература» 

Института языков и культуры народов СВ РФ СВФУ им. М.К. Аммосова.  

Якутский язык как государственный  

Состав предметно-методической комиссии и жюри: 

1. Ядрихинская Февронья Васильевна – председатель, преподаватель кафедры 

филологии Института развития образования и повышения квалификации им. С.Н. 

Донского-II; 

2. Шишигина Василиса Романовна – член, старший преподаватель кафедры филологии 

Института развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского-II; 

3. Саввинова Алена Михайловна – член, методист отдела учебной части Института 

развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского-II.  

 

 

Язык, литература и культура народов Севера 



3 

 

 

 

Эвенский язык, литература и культура 

 

Состав предметно-методической комиссии и жюри: 

1. Кузьмина Раиса Петровна – председатель, к.филол.н., старший научный сотрудник 

отдела северной филологии ФГБУН «Института гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера СО РАН»; 

2. Нестерова Елена Васильевна – член, к.филол.н., научный сотрудник отдела северной 

филологии ФГБУН «Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных 

народов Севера СО РАН». 

 

Эвенкийский язык, литература и культура 

 

Состав предметно-методической комиссии и жюри:  

1. Андреева Тамара Егоровна – член, к.филол.н., ведущий научный сотрудник отдела 

северной филологии ФГБУН «Института гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера СО РАН»; 

2. Стручков Кирилл Намсараевич – член, к.филол.н., научный сотрудник отдела 

северной филологии ФГБУН «Института гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера СО РАН»; 

3. Ушницкая Наталья Юрьевна – член, к.филол.н., научный сотрудник отдела северной 

филологии ФГБУН «Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных 

народов Севера СО РАН». 

 

Юкагирский язык, литература и культура 

 

Состав предметно-методической комиссии и жюри:  

1. Прокопьева Александра Егоровна – член, к.филол.н, научный сотрудник отдела 

северной филологии ФГБУН «Института гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера СО РАН» (лесной диалект); 

2. Курилова Ладина Гавриловна - член, младший научный сотрудник отдела северной 

филологии ФГБУН “Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных 

народов Севера СО РАН” (тундренный диалект). 

 

Чукотский язык, литература и культура 

 

Состав предметно-методической комиссии и жюри:  

1. Дьячкова Жанна Андреевна – председатель, преподаватель МБУ ДО «Детская школа 

искусств №1» г. Якутск. 

 

Долганский язык, литература и культура 

 

Состав предметно-методической комиссии и жюри:  

1. Туприна Пелагея Ивановна – председатель, учитель долганской культуры, МБОУ 

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

2. Илларионова Наталия Алексеевна – член, учитель долганского языка, МБОУ 

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

 

Информатика (7-8 классы) 

 

Состав предметно-методической комиссии: 
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1. Павлов Никифор Никитич - председатель, к.ф.-м.н, доцент, доцент кафедры 

«Информационные технологии» ИМИ*, Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова;  

2. Булатов Василий Алквиадович - член, член, студент факультета вычислительной 

математики и кибернетики ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова»; 

3. Винокурова Екатерина Спиридоновна - член, к.п.н, доцент кафедры «Теория и 

методика обучения математике и информатике» ИМИ*, Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова;  

4. Гаврильев Валерий Валерьевич - член, студент Института информационных 

технологий, МИРЭА – Российский технологический университет; 

5. Иванов Виталий Витальевич -член, старший разработчик, АО «Альфа-банк»; 

6. Леверьев Владимир Семенович - член, старший преподаватель кафедры 

«Информационные технологии» ИМИ*, Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова; 

7. Никифоров Дьулустан Васильевич - член, старший преподаватель кафедры 

«Информационные технологии» ИМИ*, Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова; 

8. Павлов Александр Викторович -член, к.ф.-м.н., разработчик, АКБ «Алмазэргиэнбанк» 

АО; 

9. Ситников Сергей Иванович - член, старший преподаватель кафедры «Теория и 

методика обучения математике и информатике» ИМИ*, Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова; 

10. Эверстов Владимир Васильевич - член, старший преподаватель кафедры 

«Информационные технологии» ИМИ*, Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова. 

 

Состав жюри: 
1. Николаева Наталья Васильевна - председатель, к.ф.-м.н, доцент, заведующая кафедрой 

«Информационные технологии» ИМИ*, Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова;  

2. Обудов Владислав Антонович - секретарь, студент Института математики и 

информатики, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова; 

3. Булатов Василий Алквиадович -член, студент факультета вычислительной математики 

и кибернетики ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова»; 

4. Винокурова Екатерина Спиридоновна -член, к.п.н, доцент кафедры «Теория и методика 

обучения математике и информатике» ИМИ*, Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова;  

5. Гаврильев Валерий Валерьевич - член, студент Института информационных 

технологий, МИРЭА – Российский технологический университет; 

6. Зыков Тимур Алексеевич - член, студент Физтех-школы прикладной математики и 

информатики ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)»;  

7. Иванов Виталий Витальевич - член, старший разработчик, АО «Альфа-банк»; 

8. Качалин Николай Николаевич -член, ассистент кафедры «Информационные 

технологии» ИМИ*, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»;  

9. Леверьев Владимир Семенович - член, старший преподаватель кафедры 

«Информационные технологии» ИМИ*, Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова;  
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10. Никифоров Дьулустан Васильевич - член, старший преподаватель кафедры 

«Информационные технологии» ИМИ*, Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова; 

11. Павлов Александр Викторович - член, к.ф.-м.н., разработчик, АКБ «Алмазэргиэнбанк» 

АО; 

12. Павлов Никифор Никитич -член, к.ф.-м.н, доцент, доцент кафедры «Информационные 

технологии» ИМИ*, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова; 

13. Семенов Никита Сергеевич - член, студент факультета компьютерных наук ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;  

14. Ситников Сергей Иванович - член, старший преподаватель кафедры «Теория и 

методика обучения математике и информатике» ИМИ*, Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова; 

15. Эверстов Владимир Васильевич - член, старший преподаватель кафедры 

«Информационные технологии» ИМИ*, Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова. 

 

Технический персонал: 

1. Леверьев Владимир Семенович, старший преподаватель кафедры «Информационные 

технологии» ИМИ*, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова; 

2. Никифоров Дьулустан Васильевич, старший преподаватель кафедры 

«Информационные технологии» ИМИ*, Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова; 

3. Обудов Владислав Антонович, студент ИМИ*, Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова; 

4. Степанов Александр Петрович, студент ИМИ*, Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова. 
  

 


