
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

26.09.2022                                                                                   №  10-П-2051  

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с пунктом 17 Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678  

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» и методическими рекомендациями по проведению школьного 

и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав региональных предметно-методических комиссий 

по общеобразовательным предметам всероссийской олимпиады 

школьников в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2022-2023 

учебном году (далее – РПМК) согласно приложению к настоящему приказу.  

2. Рекомендовать органам местного самоуправления  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих 

управление в сфере образования, обеспечить включение членов РПМК  

в состав оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2022-2023 

учебном году. 

3. Административно-ресурсному отделу Департамента образования  

и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

(далее – Департамент) обеспечить рассылку настоящего приказа 

руководителям органом местного самоуправления Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, осуществляющим управление в сфере 

      

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении состава региональных предметно-методических 

комиссий по общеобразовательным предметам  

всероссийской олимпиады школьников  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

 



образования, автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Институт развития образования», государственному 

образовательному учреждению высшего профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет». 

4. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить  

на начальника отдела общего образования Департамента. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя директора Департамента И.В. Святченко. 

 

 

 

Директор   

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
00F185CEB74ECAC4F4227A0DE95875E62E 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 25.03.2022 с по 17.06.2023 

А.А. Дренин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу Департамента образования и науки 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
 

Состав региональных предметно-методических комиссий  

по общеобразовательным предметам всероссийской олимпиады 

школьников в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

в 2022-2023 учебном году 

№ Предмет Ф.И.О. 
Место работы, 

должность 
Контактные данные 

1 
Английский 

язык 

Самарцев  

Вадим Юрьевич 

Преподаватель кафедры 

лингвистического образования 

и межкультурной 

коммуникации 

государственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры БУ 

«Сургутский государственный 

педагогический университет» 

vdmsmrev@gmail.com  

Карнюшина 

Вера 

Вениаминовна 

Кандидат филологических 

наук, доцент кафедры 

лингвистического образования 

и межкультурной 

коммуникации 

государственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры БУ 

«Сургутский государственный 

педагогический университет» 

wera-k@yandex.ru  

2 Астрономия  

Шадрин 

Геннадий 

Анатольевич 

Доцент кафедры 

экспериментальной физики 

государственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры БУ 

«Сургутский государственный 

педагогический университет» 

g_shadrin@mail.ru  

3 Биология  
Говорухина 

Алена Анатольевна 

Доктор биологических наук, 

доцент, заведующий кафедрой 

медико-биологических 

дисциплин и безопасности 

жизнедеятельности 

государственного 

образовательного учреждения 

AGovoruhina@surgpu.r

u  

mailto:vdmsmrev@gmail.com
mailto:wera-k@yandex.ru
mailto:g_shadrin@mail.ru
mailto:AGovoruhina@surgpu.ru
mailto:AGovoruhina@surgpu.ru


высшего профессионального 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры БУ 

«Сургутский государственный 

педагогический университет» 

Мальцев 

Виктор Петрович 

Кандидат биологических наук, 

доцент кафедры медико-

биологических дисциплин и 

безопасности 

жизнедеятельности 

государственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры БУ 

«Сургутский государственный 

педагогический университет» 

VMaltsev@surgpu.ru  

4 География  
Соколов  

Сергей Николаевич  

Профессор кафедры 

географии федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Нижневартовский 

государственный 

университет»  

snsokolov1@yandex.ru  

5 Информатика 

Ведерников  

Николай 

Викторович 

Ассистент факультета 

информационных технологии 

и программирования 

федерального 

государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Национальный 

исследовательский 

университета ИТМО» 

vedernikovNV@gmail.

com  

6 Искусство  

Белошапка 

Геннадий Иванович 

Кандидат педагогических 

наук, доцент, заведующий 

кафедрой социально-

художественного образования 

государственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры БУ 

«Сургутский государственный 

педагогический университет» 

gbeloshapka@surgpu.ru  

Белошапка 

Римма Анатольевна 

Кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры 

социально-художественного 

образования государственного 

образовательного учреждения 

RBeloshapka@surgpu.r

u  

mailto:VMaltsev@surgpu.ru
mailto:snsokolov1@yandex.ru
mailto:vedernikovNV@gmail.com
mailto:vedernikovNV@gmail.com
mailto:gbeloshapka@surgpu.ru
mailto:RBeloshapka@surgpu.ru
mailto:RBeloshapka@surgpu.ru


высшего профессионального 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры БУ 

«Сургутский государственный 

педагогический университет» 

7 История  

Малахова  

Людмила Петровна  

Кандидат исторических наук, 

доцент кафедры социально-

гуманитарного образования 

государственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры БУ 

«Сургутский государственный 

педагогический университет» 

luda_m2001@mail.ru  

Медведев  

Владислав 

Валентинович 

Кандидат исторических наук, 

доцент кафедры социально-

гуманитарного образования 

государственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры БУ 

«Сургутский государственный 

педагогический университет» 

vlad.etno@mail.ru  

8 Литература 
Усанова 

Ирина Алексеевна  

Кандидат филологических 

наук, доцент кафедры 

филологического образования 

и журналистики 

государственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры БУ 

«Сургутский государственный 

педагогический университет» 

flos-costus@yandex.ru  

9 Математика  

Суханова  

Наталья 

Владимировна 

Кандидат педагогических 

наук, доцент, и.о. декана 

социально-педагогического 

факультета государственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры БУ 

«Сургутский государственный 

педагогический университет» 

NSuhanova@surgpu.ru  

Мугаллимова 

Светлана 

Ринатовна 

Кандидат педагогических 

наук, и.о. заведующего 

кафедрой высшей математики 

musvri@gmail.com  

mailto:luda_m2001@mail.ru
mailto:vlad.etno@mail.ru
mailto:flos-costus@yandex.ru
mailto:NSuhanova@surgpu.ru
mailto:musvri@gmail.com


и информатики 

государственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры БУ 

«Сургутский государственный 

педагогический университет» 

Третьяков  

Сергей 

Анатольевич 

Кандидат физико-

математических наук, доцент 

кафедры высшей математики 

и информатики 

государственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры БУ 

«Сургутский государственный 

педагогический университет» 

giperion.t@rambler.ru    

Курманова  

Сабиля Андреевна 

Старший преподаватель 

кафедры высшей математики 

и информатики 

государственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры БУ 

«Сургутский государственный 

педагогический университет» 

SKurmanova@surgpu.r

u   

Прозорова  

Гульшат Ринатовна 

Старший преподаватель 

кафедры высшей математики 

и информатики 

государственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры БУ 

«Сургутский государственный 

педагогический университет» 

 

usguri@mail.ru  

10 
Немецкий 

язык 

Хабибулина  

Эльвира Анваровна 

Кандидат филологических 

наук, доцент кафедры 

лингвистического образования 

и межкультурной 

коммуникации 

государственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры БУ 

elvira_khabibulina@ma

il.ru  

mailto:giperion.t@rambler.ru
mailto:SKurmanova@surgpu.ru
mailto:SKurmanova@surgpu.ru
mailto:usguri@mail.ru
mailto:elvira_khabibulina@mail.ru
mailto:elvira_khabibulina@mail.ru


«Сургутский государственный 

педагогический университет» 

11 
Обществозна

ние  

Шкляева  

Надежда 

Анатольевна 

Кандидат исторических наук, 

доцент кафедры социально-

экономического образования и 

философии государственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры БУ 

«Сургутский государственный 

педагогический университет» 

gordnamer@yandex.ru  

12 ОБЖ 

Осин  

Максим 

Владиславович  

Старший преподаватель 

кафедры медико-

биологических дисциплин и 

безопасности 

жизнедеятельности 

государственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры БУ 

«Сургутский государственный 

педагогический университет» 

osin90@list.ru  

Новоселова Анна 

Андреевна 

Старший преподаватель 

кафедры медико-

биологических дисциплин и 

безопасности 

жизнедеятельности 

государственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры БУ 

«Сургутский государственный 

педагогический университет» 

Novoselova16@mail.ru  

13 Право 

Аминов  

Салават 

Рифгатович 

Кандидат культурологии, 

доцент, заведующий кафедрой 

социально-экономического 

образования и философии 

государственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры БУ 

«Сургутский государственный 

педагогический университет» 

asr2005@bk.ru  

Антонова  

Наталья 

Валерьевна 

Старший преподаватель 

кафедры социально-

экономического образования и 

NAntonova@ surgu.ru  

mailto:gordnamer@yandex.ru
mailto:osin90@list.ru
mailto:Novoselova16@mail.ru
mailto:asr2005@bk.ru


философии государственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры БУ 

«Сургутский государственный 

педагогический университет» 

14 Русский язык 

Сироткина  

Татьяна 

Александровна 

Доктор филологических наук, 

доцент, профессор кафедры 

филологического образования 

и журналистики 

государственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры БУ 

«Сургутский государственный 

педагогический университет» 

TSirotkina@surgpu.ru  

15 Технология 
Муллер  

Ольга Юрьевна 

Доцент кафедры педагогики 

профессионального и 

дополнительного образования 

государственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры БУ 

«Сургутский государственный 

педагогический университет» 

Muller_ou@surgu.ru  

16 Физика  

Вьюн 

Владимир 

Алексеевич 

Доктор физико-

математических наук, 

методист бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Югорский 

физико-математический 

лицей-интернат» 

vyun_va@mail.ru  

17 
Физическая 

культура  

Синявский  

Николай Иванович 

Доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой теории и методики 

физического воспитания 

государственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры БУ 

«Сургутский государственный 

педагогический университет» 

NSinyavskiy@surgpu.r

u  

18 Химия  
Егорова  

Галина Ивановна  

Доктор педагогических наук, 

профессор кафедры 
 

egorovagi@list.ru  

mailto:TSirotkina@surgpu.ru
mailto:Muller_ou@surgu.ru
mailto:vyun_va@mail.ru
mailto:NSinyavskiy@surgpu.ru
mailto:NSinyavskiy@surgpu.ru
mailto:egorovagi@list.ru


педагогического и 

специального образования 

государственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры БУ 

«Сургутский государственный 

педагогический университет» 

19 Экология 

Моисеева 

Екатерина 

Алексеевна 

Кандидат биологических наук, 

старший преподаватель 

кафедры медико-

биологических дисциплин и 

безопасности 

жизнедеятельности 

государственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры БУ 

«Сургутский государственный 

педагогический университет» 

lapinaea_vizit@mail.ru  

Ложкина-Гамецкая 

Наталья Ивановна 

Кандидат биологических наук, 

доцент кафедры медико-

биологических дисциплин и 

безопасности 

жизнедеятельности 

государственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры БУ 

«Сургутский государственный 

педагогический университет» 

nata-abatsk@mail.ru 

      

20 Экономика  
Богдан  

Дарья Ивановна 

Начальник отдела 

мониторинга качества 

обучения, старший 

преподаватель кафедры 

социально-экономического 

образования и философии 

государственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры БУ 

«Сургутский государственный 

педагогический университет» 

DFilippova@surgpu.ru  

21 
Французский 

язык  

Гераскевич  

Наталья 

Валерьевна 

Кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры 

лингвистического образования 

NGeraskevich@surgpu.

ru  

mailto:lapinaea_vizit@mail.ru
mailto:nata-abatsk@mail.ru
mailto:DFilippova@surgpu.ru
mailto:NGeraskevich@surgpu.ru
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и межкультурной 

коммуникации 

государственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутский 

государственный 

педагогический университет» 

22 
Китайский 

язык 

Верховская  

Светлана 

Борисовна 

Учитель муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения «Центр 

образования № 7 им. Дунина-

Горкавича А.А. 

sbverh@mail.ru  
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