
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

                      

  « 18»  декабря  2014 г.                                                                      № 4204 

 

 

Об утверждении состава жюри 

регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

в 2014/2015 учебном году 
 

  

  

 Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области от 

10 декабря 2014 года №4057 «Об организации процедуры проведения 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2014/2015 учебном 

году» п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Утвердить состав предметных жюри регионального этапа  всероссийской 

олимпиады школьников в 2014/2015 учебном году (приложение  №1). 

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника департамента образования области – начальника 

управления общего, дошкольного и дополнительного образования Е.Г.Тишину. 

 

 

 

Начальник департамента 

 образования области – заместитель  

председателя Правительства области     И.В.Шаповалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 к приказу департамента образования  

Белгородской области 

от 18 декабря 2014г.  №4204 

 

Жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 

 

1.  Костина  

Наталья 

Ивановна 

заместитель директора по учебной и методической работе института 

межкультурной коммуникации и международных отношений Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», доцент, кандидат  

педагогических наук, председатель жюри 

2.  Зарубина Ольга 

Григорьевна 

Руководитель центра образовательных технологий при департаменте 

образования Белгородской области, заместитель председателя  жюри 

3.  Ромашова 

Наталья 

Ивановна 

заведующая ресурсно-методическим центром иноязычного образования 

областного государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования», секретарь жюри 

4.  Тимошилова   

Тамара 

Михайловна 

доцент кафедры английского языка и методики преподавания факультета 

иностранных языков педагогического института Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», кандидат филологических 

наук 

5.  Доборович  

Анна 

Николаевна  

 

доцент кафедры теории и практики перевода института межкультурной 

коммуникации и международных отношений  Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», кандидат  филологических наук 

6.  Перуцкая 

Татьяна 

Викторовна 

доцент кафедры теории и практики перевода института межкультурной 

коммуникации и международных отношений  Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», кандидат  филологических наук 

7.  Лысова  

Ирина  

Ивановна 

заведующая кафедрой иностранных языков Автономной некоммерческой 

организации высшего профессионального образования «Белгородский 

университет кооперации, экономики и права», доцент, кандидат 

педагогических наук 

8.  Пупынина  

Елена 

Владимировна 

доцент кафедры теории и практики перевода института межкультурной 

коммуникации и международных отношений Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», кандидат филологических наук 

9.  Ромашина  

Ольга Юрьевна 

доцент кафедры теории и практики перевода института межкультурной 

коммуникации и международных отношений  Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», кандидат  филологических наук 

10.  Дьяченко  

Татьяна 

Дмитриевна 

доцент кафедры теории и практики перевода института межкультурной 

коммуникации и международных отношений  Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», кандидат филологических наук 

11.  Чекулай Игорь 

Владимирович 

декан факультета искусствоведения и межкультурной коммуникации 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 



профессионального образования "Белгородский государственный институт 

культуры и искусств», профессор, доктор филологических наук 

12.  Пугач 

Владимир 

Сергеевич 

заведующий кафедрой теории и практики перевода института межкультурной 

коммуникации и международных отношений  Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», кандидат  филологических наук 

13.  Белкина Ирина 

Валерьевна 

доцент кафедры английского языка и методики преподавания факультета 

иностранных языков педагогического института Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», кандидат  филологических 

наук 

14.  Шарыпина 

Людмила 

Алексеевна 

 старший преподаватель кафедры иностранных языков Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный 

технологический университет им В.Г.Шухова» 

15.  Дехнич  Ольга 

Витальевна 

доцент кафедры теории и практики перевода института межкультурной 

коммуникации и международных отношений  Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», кандидат  филологических наук  

16.  Дводненко 

Елена 

Витальевна 

доцент кафедры иностранных языков Автономной некоммерческой 

организации высшего профессионального образования «Белгородский 

университет кооперации, экономики и права», кандидат  социол. наук 

17.  Маркелова 

Оксана 

Владимировна 

доцент кафедры английского языка и методики преподавания факультета 

иностранных языков педагогического института федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», кандидат филологических 

наук 

 

Жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по астрономии 

 

1. Корнилов  

Андрей 

Викторович 

заведующий кафедрой физики Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Белгородский государственный технологический университет им 

В.Г.Шухова», кандидат физико-математических наук, председатель жюри 

2. Жидкова Оксана 

Тимофеевна 

Главный специалист отдела развития системы физкультурно-спортивного 

воспитания центра образовательных технологий при департаменте 

образования Белгородской области, заместитель председателя жюри 

3. Деревнина 

Оксана 

Владимировна 

ст. методист центра методического обеспечения развития образования 

областного государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования», секретарь жюри 

4. Алѐхина  

Татьяна  

Николаевна  

старший преподаватель кафедры общей и прикладной физики Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет»  

5. Виноглядов 

Владимир 

Николаевич  

доцент кафедры физики Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Белгородский государственный технологический университет им 

В.Г.Шухова» 

6. Корнилова 

Евгения 

заведующий кафедрой естественно-математического образования и 

информационных технологий областного государственного автономного 



Анатольевна образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования», кандидат 

педагогических наук 

 

Жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии 

 

1.  Олива Тамара 

Владимировна 

доцент кафедры экологии, радиобиологии и химии агрономического 

факультета Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Белгородский государственный аграрный 

университет им. В.Я. Горина», кандидат биологических наук, Почетный 

работник высшего профессионального образования РФ, председатель жюри 

2.  Сидорова Елена 

Владиславовна 

начальник отдела организационногосопровождения процедур лицензирования, 

аккредитации ОУ ОГБУ «Белгородский региональный центр оценки качества 

образования» департамента образования области, заместитель председателя  

жюри 

3.  Гаркавая  

Дина  

Ивановна 

ст. методист центра методического обеспечения развития образования 

областного государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования» (ОГАОУ ДПО БелИРО), секретарь жюри  

4.  Думачева  

Елена 

Владимировна 

доцент кафедры технологии продуктов питания и сферы услуг факультета 

бизнеса и сервиса Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет»,  кандидат биологических наук 

5.  Щеглов Алексей 

Владимирович 

ассистент кафедры морфологии и физиологии факультета ветеринарной 

медицины Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Белгородский государственный аграрный 

университет им. В.Я. Горина» 

6.  Колесниченко 

Елена  

Юрьевна   

доцент кафедры экологии, радиобиологии и химии агрономического 

факультета Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Белгородский государственный аграрный 

университет им. В.Я. Горина», кандидат биологических наук 

7.  Кочеткова 

Наталья 

Александровна 

старший преподаватель кафедры экологии, радиобиологии и химии 

агрономического факультета Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Белгородский 

государственный аграрный университет им. В.Я. Горина», кандидат 

биологических наук 

8.  Кузьмина  

Елена 

Александровна 

ассистент кафедры экологии, радиобиологии и химии агрономического 

факультета Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Белгородский государственный аграрный 

университет им. В.Я. Горина» 

9.  Лободяников 

Александр 

Николаевич 

доцент кафедры землеустройства и ландшафтного строительства 

агрономического факультета Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Белгородский 

государственный аграрный университет им. В.Я. Горина», кандидат 

сельскохозяйственных наук 

10.  Оразаева  

Ирина 

Владимировна 

старший преподаватель кафедры селекции, семеноводства и растениеводства 

агрономического факультета Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Белгородский 

государственный аграрный университет им. В.Я. Горина», кандидат 

сельскохозяйственных наук 

11.  Партолин  

Иван 

Васильевич 

доцент кафедры землеустройства и ландшафтного строительства 

агрономического факультета Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Белгородский 

государственный аграрный университет им. В.Я. Горина», кандидат 



биологических наук 

12.  Погребняк 

Татьяна 

Алексеевна 

доцент кафедры анатомии и физиологии живых организмов Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет»,  кандидат биологических 

наук 

13.  Позднякова 

Валентина 

Николаевна 

доцент кафедры инфекционной и инвазионной патологии факультета 

ветеринарной медицины Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Белгородский 

государственный аграрный университет им. В.Я. Горина», кандидат 

ветеринарных наук  

14.  Чернявских 

Светлана 

Дмитриевна 

доцент кафедры информатики, естественно-научных дисциплин и методик 

преподавания факультета математики и естественнонаучного образования 

педагогического института Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет», кандидат биологических наук 

 

Жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по географии 

 

1.  Петин Александр 

Николаевич 

доктор географических наук, профессор, декан факультета горного дела и 

природопользования Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет», председатель жюри 

2.  Визирякина  

Наталия 

Ивановна 

начальник отдела сопровождения и профессиональной ориентации 

талантливой молодежи центра образовательных технологий при департаменте 

образования Белгородской области, зам. председателя  жюри 

3.  Сластина 

Татьяна 

Владимировна 

старший методист центра методического обеспечения развития образования 

областного  государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования  «Белгородский институт 

развития образования», секретарь жюри 

4.  Григорьев 

Геннадий 

Николаевич 

профессор кафедры географии и геоэкологии факультета горного дела и 

природопользования Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет», к.г.н. 

5.  Гайворонская 

Наталья 

Ивановна 

старший преподаватель кафедры географии и геоэкологии факультета горного 

дела и природопользования Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» 

6.  Киреева-Гененко 

Ирина 

Александровна 

доцент кафедры географии и геоэкологии факультета горного дела и 

природопользования Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет», к.г.н. 

7.  Новых Лариса 

Леонидовна 

доцент кафедры географии и геоэкологии факультета горного дела и 

природопользования Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет»,  к.б.н. 

8.  Петина 

Валентина 

Ивановна 

доцент кафедры географии и геоэкологии факультета горного дела и 

природопользования Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 



«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет», к.г.н. 

9.  Соловьѐв 

Александр 

Борисович 

доцент кафедры природопользования и земельного кадастра факультета 

горного дела и природопользования Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», к.г.н. 

10.  Трикула 

Людмила 

Николаевна 

доцент кафедры информатики, естественнонаучных дисциплин и методик 

преподавания факультета математики и естественнонаучного образования 

педагогического института Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет», к.г.н. 

 

Жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике  

 

1.  Пономарѐв Олег 

Петрович 

доцент кафедры организации и технологии защиты информации автономной 

некоммерческой организации высшего профессионального образования 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права»,  к.т.н., 

председатель жюри 

2.  Лобашова Юлия 

Александровна 

 

заведующий центром дистанционных образовательных технологий областного 

государственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования», заместитель председателя жюри 

3.  Кубрина Елена 

Викторовна 

Старший методист центра дистанционных образовательных технологий 

ОГАОУ ДПО БелИРО, секретарь жюри 

4.  Брусенцева 

Валентина 

Станиславовна 

доцент кафедры программного обеспечения вычислительной техники и 

автоматизированных систем федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова»  

5.  Осипов Олег 

Васильевич 

старший преподаватель кафедры программного обеспечения вычислительной 

техники и автоматизированных систем федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова»  

6.  Старовойтов 

Александр 

Степанович 

доцент кафедры информатики и вычислительной техники федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», к.ф.-м.н. 

7.  Штифанов 

Андрей 

Иванович 

доцент кафедры информационных систем управления федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», к.т.н. 

   

Жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по искусству (МХК)  

 

1.  Даниленко 

Анжела 

Павловна 

заведующая  кафедрой изобразительного искусства педагогического факультета 

дошкольного, начального и специального образования федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», доцент, к.п.н., председатель жюри 

2.  Арбузова 

Наталия 

Николаевна 

консультант отдела общего образования управления общего, дошкольного и 

дополнительного образования департамента образования Белгородской области, 

заместитель председателя  жюри 



3.  Богун  

Анна 

Борисовна 

методист центра методического обеспечения развития образования областного 

государственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования», секретарь жюри 

4. Федорова  

Валерия 

Олеговна 

доцент кафедры изобразительного искусства федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет», член союза художников России 

5. Попова Ольга 

Викторовна 

 

доцент кафедры изобразительного искусства федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет», к.ф.н. 

6. Кулабухова 

Марина 

Анатольевна 

заведующая кафедрой гуманитарных наук профессор Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Белгородский государственный институт культуры и искусств»,  к.ф.н.                                       

7. Бондарь 

Светлана  

Юлиановна  

доцент кафедры филологического образования  областного государственного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования», к.п.н. 

8. Мирошникова 

Дарья 

Николаевна  

ст. преподаватель кафедры теории музыки Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Белгородский 

государственный институт культуры и искусств» 

9. Мавродина 

Юлия 

Николаевна 

ст. преподаватель кафедры музыкального образования Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Белгородский государственный институт культуры и искусств» 

 

Жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории  

 

1 Варфоломеева  

Маргарита 

Ивановна 

помощник проректора по культурно-воспитательной деятельности 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», доцент, кандидат 

исторических наук, председатель жюри 

2 Нечепуренко 

Татьяна 

Александровна 

заместитель начальника отдела общего образования управления общего, 

дошкольного и дополнительного образования департамента образования 

Белгородской области, заместитель председателя жюри 

3 Ткаченко 

Наталия 

Николаевна 

старший методист центра методического обеспечения развития образования 

ОГАОУ ДПО БелИРО, секретарь жюри 

4 Болгов  

Николай 

Николаевич  

заведующий кафедрой всеобщей истории и зарубежного регионоведения 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», доктор исторических наук, 

профессор 

5 Дудка  

Анна Ивановна 

доцент кафедры всеобщей истории и зарубежного регионоведения, 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», кандидат исторических наук 

6 Козлов  

Константин 

Викторович 

заведующий кафедрой российской истории федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», кандидат исторических наук 

7 Литовченко  

Елена 

Викторовна 

доцент кафедры всеобщей истории и зарубежного регионоведения, 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», кандидат исторических наук 



8 Оноприенко  

Инна 

Григорьевна 

доцент кафедры документоведения, федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», доцент, кандидат исторических наук 

9 Прокопенко  

Сергей 

Николаевич 

доцент кафедры всеобщей истории и зарубежного регионоведения, 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», кандидат исторических наук 

10 Кулабухов 

Владимир 

Семенович 

доцент кафедры российской истории и документоведения историко-

филологического факультета педагогического института федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», кандидат исторических наук 

11 Сергиенко  

Марина 

Александровна 

институт педагогический, федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет», кандидат исторических наук 

12 Семичева  

Елена 

Александровна 

доцент кафедры всеобщей истории и зарубежного регионоведения, 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», кандидат исторических наук 

 

Жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе 

 

1.  

 

Соломахина  

Людмила  

Петровна 

доцент кафедры филологии историко-филологического факультета 

педагогического института  ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», к.фил.н., доцент, председатель 

жюри 

2.  Таланова Елена 

Анатольевна 

консультант отдела общего образования управления общего, дошкольного и 

дополнительного образования департамента образования Белгородской 

области, заместитель председателя жюри 

3.  Дудинских 

Ольга 

Владимировна 

методист центра  методического обеспечения развития образования  

областного государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования», секретарь жюри 

4.  Курбатова Юлия 

Владимировна 

заведующая кафедрой филологического образования областного 

государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования», к.фил.н. 

5.  Семыкина Елена  

Николаевна 

доцент кафедры филологии историко-филологического факультета 

педагогического института  ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет»,  к.фил.н. 

6.  Салманова 

Ирина  

Федоровна 

доцент кафедры гуманитарных наук Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Белгородский 

государственный институт культуры и искусств»,  кандидат филологических 

наук. 

7.  Ширина Елена  

Алексеевна 

доцент кафедры филологии историко-филологического факультета 

педагогического института  ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», к.фил.н. 

8.  Половнева 

Марина  

Владимировна 

Доцент кафедры филологии историко-филологического факультета 

педагогического института  ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», к.фил.н. 

9.  Кулабухова 

Марина  

Анатольевна 

заведующая кафедрой гуманитарных наук профессор Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Белгородский государственный институт культуры и искусств»,  кандидат 



филологических наук. 

10.  Заманова  

Ирина  

Федосеевна 

доцент кафедры гуманитарных наук Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования  «Белгородский 

государственный институт культуры и искусств», кандидат филологических 

наук. 

11.  Пушкарева Вера  

Степановна 

доцент, старший научный сотрудник музея-мастерской заслуженного 

художника России С.С. Косенкова, кандидат филологических наук. 

 

Жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике  

 

1.  Есин Владимир 

Андреевич 

доцент кафедры математики ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет»,  кандидат физико-

математических наук,  председатель жюри 

2.  Хоменко Елена 

Сергеевна  

заместитель директора ОГБУ «БелРЦОКО», заместитель председателя 

жюри  

3.  Вертелецкая 

Ольга 

Владимировна 

старший методист центра методического обеспечения развития образования 

областного государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования», секретарь жюри 

4.  Борисовский 

Иван Петрович 

заведующий кафедрой математики ФГАОУ ВПО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», доцент, 

кандидат физико-математических наук 

5.  Брусенцев 

Александр 

Григорьевич 

профессор кафедры высшей математики Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Белгородский государственный технологический университет 

им В.Г.Шухова»,  доктор физико-математических наук 

6.  Бугаевская Анна 

Николаевна 

доцент кафедры математики ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», кандидат физико-

математических наук 

7.  Полунин Виктор 

Александрович 

доцент кафедры математики ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», к.ф-м.н.  

8.  Голованова 

Елена 

Васильевна 

заведующий кафедрой математики и физики, профессор Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. 

Горина», кандидат физико-математических наук 

9.  Зинченко 

Наталья 

Алексеевна 

доцент кафедры математики ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», кандидат физико-

математических наук 

10.  Рябцева 

Светлана 

Васильевна 

старший преподаватель кафедры высшей математики Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный 

технологический университет им В.Г.Шухова» 

11.  Сокольский 

Александр 

Георгиевич 

доцент кафедры математики ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет»,  кандидат физико-

математических наук 

12.  Солодовник 

Лидия 

Федоровна 

старший преподаватель кафедры математики ФГАОУ ВПО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет» 

13.  Мандрика 

Галина 

Владимировна 

старший преподаватель кафедры математики Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный 

университет» 

14.  Толстопятов 

Сергей 

доцент кафедры математики и физики Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 



Николаевич «Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина», 

кандидат физико-математических наук 

15.  Флоринский 

Владимир 

Вячеславович 

доцент кафедры математики ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», кандидат физико-

математических наук 

 

Жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку 

 

1.  Шерстюкова 

Елена 

Владимировна 

заведующая кафедрой романо-германской филологии и межкультурной 

коммуникации института межкультурной коммуникации и международных 

отношений Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», доцент, 

кандидат  филологических наук, председатель жюри 

2.  Визирякина  

Наталия 

Ивановна 

начальник отдела сопровождения и профессиональной ориентации 

талантливой молодежи центра образовательных технологий при 

департаменте образования Белгородской области, заместитель 

председателя  жюри 

3.  Коренская Елена 

Анатольевна 

методист ресурсно-методического центра иноязычного образования 

областного государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования», секретарь жюри 

4.  Безрукова Елена 

Ивановна 

доцент кафедры немецкого и французского языков педагогического 

института Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», кандидат 

филологических наук 

5.  Волкова Ольга 

Владимировна 

доцент кафедры иностранных языков Автономной некоммерческой 

организации высшего профессионального образования «Белгородский 

университет кооперации, экономики и права», кандидат педагогических наук 

6.  Воронина 

Лариса 

Владимировна 

доцент кафедры немецкого и французского языков педагогического 

института Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», кандидат 

филологических наук 

7.  Королева 

Людмила 

Александровна 

старший преподаватель кафедры немецкого и французского языков 

педагогического института Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» 

8.  Кудрявцева 

Наталья 

Борисовна 

 

доцент кафедры немецкого и французского языков педагогического 

института Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», кандидат 

филологических наук 

9.  Кузьмина 

Оксана 

Владимировна 

доцент кафедры романо-германской филологии и межкультурной 

коммуникации института межкультурной коммуникации и международных 

отношений Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», кандидат  

филологических наук 

10.  Пристинская 

Татьяна 

Михайловна 

доцент кафедры романо-германской филологии и межкультурной 

коммуникации института межкультурной коммуникации и международных 

отношений Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Белгородский 



государственный национальный исследовательский университет», кандидат  

филологических наук 

11.  Скокова Татьяна 

Николаевна 

доцент кафедры немецкого и французского языков педагогического 

института Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», кандидат  

филологических наук 

 

Жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по  

основам безопасности жизнедеятельности 

 

1.  Лопанов  

Александр 

Николаевич 

заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный 

технологический университет им В.Г.Шухова», профессор, доктор 

технических наук, председатель жюри. 

2.  Гончарова 

Людмила 

Владимировна 

Главный специалист отдела развития системы физкультурно-спортивного 

воспитания центра образовательных технологий при департаменте 

образования Белгородской области, заместитель  председателя жюри. 

3.  Середа  

Наталья  

Сергеевна 

старший методист центра методического обеспечения развития образования 

областного государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Белгородский институт развития образования» 

секретарь жюри. 

4.  Беляева  

Валентина 

Ивановна 

доцент кафедры безопасности жизнедеятельности Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный 

технологический университет им В.Г.Шухова»,  кандидат технических наук. 

5.  Фанина  

Евгения 

Александровна 

доцент кафедры безопасности жизнедеятельности Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный 

технологический университет им В.Г.Шухова». 

6.  Божук  

Татьяна 

Николаевна 

доцент кафедры патологии факультета лечебного дела и педиатрии 

медицинского института, Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет», кандидат медицинских наук. 

7.  Никифоров 

Альберт 

Анатольевич 

старший методист центра методического обеспечения развития образования 

областного государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Белгородский институт развития 

образования». 

8.  Климова  

Елена 

Владимировна 

доцент кафедры безопасности жизнедеятельности Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный 

технологический университет им В.Г.Шухова», кандидат технических наук. 

9.  Посохов  

Алексей 

Викторович 

доцент кафедры медико-биологических основ физической культуры, 

факультета физического воспитания, педагогического института, 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», кандидат биологических 

наук. 

10.  Семейкин 

Александр 

Юрьевич 

доцент кафедры безопасности жизнедеятельности Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный 

http://ffk.bsu.edu.ru/MBOFK.htm


технологический университет им В.Г.Шухова», кандидат технических наук. 

11.  Федоров 

Андрей 

Викторович 

старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин, факультета 

физического воспитания педагогического института, Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» 

12.  Шевцова 

Антонина 

Анатольевна 

начальник отдела по связям с общественностью Белгородского регионального 

отделения Общероссийской организации «Всероссийское добровольное 

пожарное общество». 

13.  Соколова  

Ирина  

Александровна 

методист по учебной работе Белгородского регионального отделения 

Общероссийской организации «Всероссийское добровольное пожарное 

общество» 

14.  Лебедев  

Николай 

Александрович 

ведущий специалист гражданской обороны ГКУ «Управление ГОЧС 

Белгородской области»  

15.  Камший  

Олег 

Михайлович 

заместитель начальника отдела территориального взаимодействия и 

применения сил РСЧС главного управления МЧС России по Белгородской 

области 

16.  Яцуценко  

Ирина 

Анатольевна 

методист Областного государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) «Учебно-методический центр по ГОЧС Белгородской 

области» 

17.  Гайдук  

Виктория 

Сергеевна 

методист Областного государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) «Учебно-методический центр по ГОЧС Белгородской 

области» 

 

Жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

 

1 Литовченко  

Елена 

Викторовна 

доцент кафедры всеобщей истории и зарубежного регионоведения историко-

филологического факультета педагогического института Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», кандидат исторических 

наук, председатель жюри 

2 Котельникова 

Ольга 

Владимировна  

консультант отдела дополнительного образования управления общего, 

дошкольного и дополнительного образования департамента образования 

Белгородской области, заместитель председателя жюри 

3 Беляева 

Светлана 

Петровна 

ст. методист центра методического обеспечения развития образования 

областного государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования», секретарь жюри 

4 Ковалева Елена 

Ивановна 

 

старший преподаватель кафедры мировой экономики Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет»  

5 Котарев Сергей 

Николаевич 

 

доцент кафедры гражданского права и процесса Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», кандидат юридических наук 

6 Растопчина 

Юлия 

Леонидовна 

 

доцент кафедры мировой экономики образования Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», кандидат экономических 

наук 



7 Козлов  

Константин 

Викторович 

заведующий кафедрой российской истории историко-филологического 

факультета педагогического института Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», кандидат исторических наук 

8 Прокопенко  

Сергей 

Николаевич 

доцент кафедры всеобщей истории и зарубежного регионоведения историко-

филологического факультета педагогического института Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», кандидат исторических 

наук 

9 Рябцева  

Марина 

Леонидовна 

доцент кафедры документоведения историко-филологического факультета 

педагогического института Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет», кандидат исторических наук 

10 Варфоломеева 

Маргарита 

Ивановна 

помощник проректора по культурно-воспитательной деятельности 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», доцент, кандидат 

исторических наук 

11 Борисова 

Оксана 

Сергеевна 

ассистент кафедры философии социально-теологического факультета 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет»  

12 Сергиенко  

Марина 

Александровна 

доцент кафедры российской истории историко-филологического факультета 

педагогического института Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет», кандидат исторических наук 

13 Оноприенко  

Инна 

Григорьевна 

доцент кафедры документоведения историко-филологического факультета 

педагогического института Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет», кандидат исторических наук 

14 Семичева  

Елена 

Александровна 

доцент кафедры всеобщей истории и зарубежного регионоведения историко-

филологического факультета педагогического института Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», кандидат исторических 

наук 

15 Вангородская 

Светлана 

Анатольевна  

 

доцент кафедры социальных технологий института государственного и 

муниципального управления Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет», кандидат социологических наук 

16 Смоленская 

Оксана 

Алексеевна  

 

заместитель заведующего кафедрой социологии и управления 

Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова», кандидат исторических 

наук 

17 Кутоманов 

Сергей 

Алексеевич 

 

доцент кафедры философии социально-теологического факультета  

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», кандидат философских наук 



 

Жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по праву 

 

1 

Синенко  

Владимир  

Сергеевич 

заведующий кафедрой трудового и предпринимательского права 

юридического института федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет», к.ю.н., доцент кафедры, председатель жюри. 

2 

Музыка 

Валентина 

Анатольевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного образования управления 

общего и дошкольного образования департамента образования Белгородской 

области, заместитель председателя жюри. 

3 

Безугленко 

Ольга  

Сергеевна 

старший методист центра методического обеспечения развития образования  

областного государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования»,  секретарь жюри. 

4 

Долженко 

Наталья  

Игоревна 

доцент кафедры судебной экспертизы и криминалистики юридического 

института федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», к.ю.н. 

5 

Котарев 

Сергей  

Николаевич 

доцент кафедры гражданского права и процесса юридического института 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», к.ю.н. 

6 

Мамин  

Андрей 

Александрович 

доцент кафедры административного и международного права юридического 

института федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», к.ю.н. 

7 

Мятленко 

Алексей  

Викторович 

начальник отдела законодательства субъекта Российской Федерации, 

ведения федерального регистра и регистрации уставов муниципальных 

образований управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Белгородской области. 

8 

Богмацера 

Эдуард 

Викторович 

начальник кафедры государственно-правовых дисциплин федерального 

государственного казенного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский юридический институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации», к.ю.н., майор 

полиции. 

9 

Воронова Ольга 

Николаевна 

доцент кафедры гражданского права и процесса юридического факультета 

автономной некоммерческой организации высшего профессионального 

образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права», 

к.ю.н. 

 

Жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

 

1.  Кошарная 

Светлана 

Алексеевна 

профессор кафедры филологии историко-филологического факультета 

педагогического института ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», д.филол.н., председатель 

жюри. 

2.  Кузнецова 

Мария 

Сергеевна 

заместитель начальника отдела сопровождения и профессиональной 

ориентации талантливой молодежи центра образовательных технологий 

при департаменте образования Белгородской области, заместитель 

председателя жюри 

3.  Дудинских  

Ольга 

Владимировна 

методист центра  методического обеспечения развития образования  

областного государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования»,  секретарь жюри 



4.  Курбатова Юлия 

Владимировна 

заведующая кафедрой филологического образования областного 

государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования», к.филол.н. 

5.  Демичева Вера 

Владимировна 

декан факультета дошкольного, начального и специального образования 

педагогического института ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», к.филол.н. 

6.  Яковлева 

Татьяна 

Викторовна 

доцент кафедры педагогики и методики начального образования факультета 

дошкольного, начального и специального образования педагогического 

института ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», к.пед.н. 

7.  Голева Наталья 

Михайловна 

доцент кафедры филологии историко-филологического факультета 

педагогического института ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», к..филол.н. 

8.  Озерова Елена 

Григорьевна 

профессор кафедры филологии историко-филологического факультета 

педагогического института ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», д.филол.н. 

9.  Левина Элла 

Михайловна 

доцент кафедры филологии историко-филологического факультета 

педагогического института ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», к..филол.н. 

10.  Нагорный Игорь 

Анатольевич 

профессор кафедры филологии историко-филологического факультета 

педагогического института ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», д.филол.н. 

11.  Чумак-Жунь 

Ирина Ивановна 

профессор кафедры филологии историко-филологического факультета 

педагогического института ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет»,  д.филол.н. 

 

Жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии 

1.  Стативко 

Андрей 

Александрович 

профессор, заведующий секцией материаловедения и конструкционных 

материалов федерального государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г.Шухова», председатель жюри 

2.  Гладких  

Сергей  

Иванович 

директор государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Белгородский областной Центр детского (юношеского) 

технического творчества», заместитель председателя жюри 

3.  Хамцова Лариса 

Александровна 

заместитель директора,государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Белгородский областной Центр детского 

(юношеского) технического творчества», секретарь жюри 

4.  Козлов Иван 

Яковлевич 

мастер производственного обучения областного государственного 

автономного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Белгородский политехнический колледж» 

5.  Таранец 

Светлана 

Владимировна 

педагог дополнительного образованияобластного государственного 

автономного образовательного учреждения общеобразовательной школы-

интерната «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» 

6.  Затонских Ольга 

Михайловна 

педагог дополнительного образования муниципальногобюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования«Центр 

технологического образования» г.Белгорода 

7.  Глобина  

Ольга  

Петровна 

заместитель директора по методической работе частного образовательного 

учреждения «Православная гимназия во имя святых Мефодия и Кирилла г. 

Белгорода» 

8.  Сысоев Алексей 

Алексеевич 

инженер по технике безопасности областного государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Белгородский строительный колледж» 

9.  Чумакова заведующий мастерской областного государственного автономного 



Любовь 

Николаевна 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Белгородский политехнический колледж» 

10.  Нерубенко Юрий 

Вячеславович 

мастер производственного обучения областного государственного 

автономного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Белгородский политехнический колледж» 

11.  Кудрина 

Людмила 

Викторовна 

педагог дополнительного образования государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Белгородский областной Дворец  

детского творчества»  

12.  Ермакова 

Светлана 

Васильевна 

педагог дополнительного образования государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Белгородский областной Дворец 

детского творчества» 

13.  Гордиенко 

Сергей 

Владимирович 

преподаватель специализированных дисциплин  областного 

государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Белгородский индустриальный колледж». 

14.  Деревцова 

Татьяна 

Ивановна 

педагог дополнительного образования государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Белгородский областной Дворец  

детского творчества» 

 

Жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по физике 

 

1. Сабылинский 

Александр 

Владимирович 

 

профессор кафедры физики Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Белгородский государственный технологический университет им 

В.Г.Шухова», кандидат физико-математических наук, председатель жюри 

2. Корнилова 

Евгения 

Анатольевна 

заведующий кафедрой естественно-математического образования и 

информационных технологий областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования», заместитель 

председателя жюри 

3. Деревнина 

Оксана 

Владимировна 

ст. методист центра методического обеспечения развития образования 

областного государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования» (ОГАОУ ДПО БелИРО), секретарь жюри 

4. Акупиян Андрей 

Николаевич 

доцент кафедры математики и физики ГОУ ВПО «Белгородский 

государственный аграрный университет им. В.Я. Горина», кандидат 

технических наук  

5. Алѐхина  

Татьяна  

Николаевна  

старший преподаватель кафедры общей и прикладной физики Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет»  

6. Виноглядов 

Владимир 

Николаевич  

доцент кафедры физики Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Белгородский государственный технологический университет им 

В.Г.Шухова» 

7. Горягин Евгений 

Павлович 

доцент кафедры физики Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Белгородский государственный технологический университет им 

В.Г.Шухова» 

8. Корнилов  

Андрей 

Викторович 

заведующий кафедрой физики Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Белгородский государственный технологический университет им 

В.Г.Шухова», кандидат физико-математических наук 

9. Миндолин 

Сергей  

Филиппович  

профессор кафедры физики Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Белгородский государственный технологический университет им 



В.Г.Шухова», кандидат технических наук 

10. Плесканѐв 

Алексей 

Александрович 

доцент кафедры теоретической и математической физики Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», кандидат  физико-

математических наук 

11. Пузачева 

Елена  

Ивановна 

старший преподаватель кафедры физики Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Белгородский государственный технологический университет 

им В.Г.Шухова» 

12. Стрижко  

Александр  

Николаевич 

доцент кафедры физики Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Белгородский государственный технологический университет им 

В.Г.Шухова» 

 

Жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по физической культуре 

 

1.  Никулин  

Игорь 

Николаевич 

декан факультета физической культуры  педагогического института ФГАОУ 

ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет», кандидат педагогических наук, председатель жюри 

2.  Кононов 

Владимир 

Николаевич 

начальник отдела развития системы физкультурно-спортивного воспитания 

центра образовательных технологий при  департаменте образования области, 

заместитель председателя жюри 

3.  Никифоров 

Альберт  

Анатольевич 

старший преподаватель кафедры педагогики и психологии здоровья 

областного государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования  «Белгородский институт 

развития образования», секретарь жюри 

4.  Сокорев   

Василий 

Викторович 

первый проректор областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования  «Белгородский институт развития образования», кандидат 

педагогических наук. 

5.  Воронин  

Игорь   

Юрьевич 

доцент кафедры спортивных дисциплин факультета физической культуры  

педагогического института ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», кандидат педагогических 

наук.  

6.  Спирин  

Михаил  

Петрович 

доцент кафедры спортивных дисциплин факультета физической культуры  

педагогического института ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», кандидат педагогических 

наук. 

7.  Жилина  

Лариса 

Васильевна 

доцент кафедры спортивных дисциплин факультета физической культуры  

педагогического института ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» 

8.  Руцкой   

Игорь  

Алексеевич 

старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин факультета 

физической культуры  педагогического института ФГАОУ ВПО 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» 

9.  Брейкина  

Ольга 

Александровна 

старший преподаватель кафедры физического воспитания № 1 ФГАОУ ВПО 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» 

10.  Скабук Андрей 

Витальевич 

старший преподаватель кафедры теории и методики физической культуры 

факультета физической культуры  педагогического института ФГАОУ ВПО 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» 

11.  Кондратенко 

Павел  

старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин факультета 

физической культуры  педагогического института ФГАОУ ВПО 



Петрович «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» 

12.  Польшикова 

Ольга  

Викторовна 

старший преподаватель кафедры теории и методики физической культуры 

факультета физической культуры  педагогического института ФГАОУ ВПО 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» 

13.  Артѐмова  

Евгения 

Николаевна 

доцент кафедры физического воспитания №1  ФГАОУ ВПО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», к.п.н. 

14.  Середа   

Наталья 

Сергеевна 

старший преодаватель кафедры педагогики и психологии здоровья 

областного государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования  «Белгородский институт 

развития образования» 

15.  Стрелкова  

Ярославна 

Александровна 

 

доцент кафедры медико-биологических основ физической культуры 

факультета физической культуры  педагогического института ФГАОУ ВПО 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет», кандидат педагогических наук 

16.  Нестеренко  

Галина  

Леонидовна 

доцент кафедры спортивных дисциплин факультета физической культуры  

педагогического института ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», к.б.н. 

17.  Воронков 

Александр 

Владимирович  

заведующий кафедрой спортивных дисциплин факультета физической 

культуры  педагогического института ФГАОУ ВПО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», кандидат 

педагогических наук 

18.  Собянин   

Федор   

Иванович 

заведующий кафедрой теории и методики физической культуры факультета 

физической культуры  педагогического института ФГАОУ ВПО 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет», профессор, доктор педагогических наук 

19.  Кадуцкая  

Лариса 

Анатольевна  

доцент кафедры теории и методики физической культуры факультета 

физической культуры  педагогического института ФГАОУ ВПО 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет», кандидат педагогических наук 

20.  Коренева  

Марина 

Сергеевна 

старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин факультета 

физической культуры  педагогического института ФГАОУ ВПО 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» 

 

Жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по французскому языку 

 

1.  Синельников 

Юрий 

Григорьевич 

 

профессор кафедры романо-германской филологии и межкультурной 

коммуникации института межкультурной коммуникации и международных 

отношений Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», кандидат    

филологических наук, председатель жюри 

2.  Катаржнова 

Елена 

Петровна 

главный специалист отдела развития системы физкультурно-спортивного 

воспитания центра образовательных технологий при департаменте 

образования Белгородской области, заместитель председателя  жюри 

3.  Ефанова 

Вероника 

Васильевна 

Старший методист ресурсно-методического центра иноязычного 

образования областного государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования», секретарь жюри 

4.  Свищев  

Геннадий 

Владимирович 

Доцент кафедры романо-германской филологии и межкультурной 

коммуникации института межкультурной коммуникации и международных 

отношений Федерального государственного автономного образовательного 



учреждения высшего профессионального образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», кандидат 

филологических наук, кандидат филологических наук 

5.  Слепцова 

Светлана 

Владимировна 

 

Доцент кафедры романо-германской филологии и межкультурной 

коммуникации института межкультурной коммуникации и международных 

отношений Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», кандидат 

филологических наук. 

6.  Никитина 

Маргарита 

Юрьевна 

Доцент кафедры иностранных языков Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «БГТУ им 

В.Г.Шухова», кандидат филологических наук,  

7.  Андросова 

Светлана 

Александровна 

Доцент кафедры романо-германской филологии и межкультурной 

коммуникации института межкультурной коммуникации и международных 

отношений Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», кандидат 

филологических наук. 

8.  Седых Аркадий 

Петрович 

заведующий кафедрой немецкого и французского языков факультета 

иностранных языков педагогического института федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», доктор филологических 

наук, профессор 

 

Жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по химии 

 

1.  Павленко 

Вячеслав 

Иванович 

заведующий кафедрой неорганической химии, директор ИСМиТБ ФГБОУ 

ВПО «Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова», д.т.н. профессор, председатель жюри. 

2.  Белоус  

Алена  

Михайловна 

консультант отдела воспитания и дополнительного образования 

управления общего и дошкольного образования департамента образования 

Белгородской области заместитель председателя  жюри 

3.  Раевская Мария 

Викторовна 

старший методист центра методического обеспечения развития 

образования ОГАОУ ДПО БелИРО, секретарь жюри 

4.  Ключникова 

Наталья 

Валентиновна 

доцент кафедры неорганической химии ФГБОУ ВПО «Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова», к.т.н. 

5.  Денисова  

Любовь 

Васильевна  

доцент кафедры неорганической химии ФГБОУ ВПО «Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова», к.х.н. 

6.  Володченко 

Анатолий 

Николаевич  

профессор кафедры неорганической химии ФГБОУ ВПО «Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова», к.т.н. 

7.  Шевцова  

Раиса 

Григорьевна  

доцент кафедры неорганической химии ФГБОУ ВПО «Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова», к.х.н. 

8.  Дробницкая 

Надежда 

Васильевна  

доцент кафедры неорганической химии ФГБОУ ВПО «Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова», к.х.н. 

9.  Мухачева 

Валентина 

Дмитриевна  

доцент кафедры неорганической химии ФГБОУ ВПО «Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова»  

10.  Едаменко  

Олег  

доцент кафедры неорганической химии ФГБОУ ВПО «Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова», к.т.н.,  



Дмитриевич  

11.  Габрук  

Наталья 

Георгиевна 

доцент кафедры общей химии федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», к.б.н. 

12.  Олейникова 

Ирина Ивановна  

доцент кафедры общей химии федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», к.п.н., доцент 

13.  Глухарева 

Надежда 

Александровна  

доцент кафедры общей химии федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», к.х.н. 

14.  Чуйкова Наталья 

Александровна  

доцент кафедры экологии, радиобиологии и химии ФГБОУ ВПО 

«Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. 

Горина»к.п.н. 

 

Жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии 

  

1.  Смирнова 

Лидия 

Григорьевна 

профессор кафедры природопользования и земельного кадастра факультета 

горного дела и природопользования ФГАОУ ВПО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», доктор 

биологических наук, профессор, председатель жюри 

2.  Цапкова Тамара 

Ильинична 

директор ГБУ ДО «Белгородский областной детский эколого-биологический 

центр», заместитель председателя жюри 
3.  Боброва Оксана 

Федоровна 

заместитель директора ГБУ ДО «Белгородский областной детский эколого-

биологический центр», секретарь жюри 

4.  Соловьев 

Александр 

Борисович  

доцент кафедры природопользования и земельного кадастра факультета 

горного дела и природопользования ФГАОУ ВПО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», кандидат 

географических наук 

5.  Бусловская 

Людмила 

Константиновна 

профессор кафедры педагогики и методики начального  образования 

факультета дошкольного, начального и специального  образования 

педагогического института ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», доктор биологоческих наук 

6.  Воробьева 

Оксана 

Владимировна 

доцент кафедры экологии, физиологии и биологической эволюции биолого-

химического факультета института инженерных технологий и естественных 

наук ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», кандидат биологических наук 

7.  Кухарук 

Наталья 

Степановна 

доцент кафедры природопользования и земельного кадастра  факультета 

горного дела и природопользования ФГАОУ ВПО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», кандидат 

биологических наук 

8.  Маслова Елена 

Владимировна 

старший преподаватель кафедры биотехнологии и микробиологии биолого-

химического факультета института инженерных технологий и естественных 

наук ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», кандидат биологических наук 

9.  Митряйкина 

Антонина 

Михайловна 

доцент кафедры природопользования и земельного кадастра  факультета 

горного дела и природопользования ФГАОУ ВПО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», кандидат 

географических наук 

10.  Погребняк 

Татьяна 

Алексеевна 

доцент кафедры экологии, физиологии и биологической эволюции биолого-

химического факультета института инженерных технологий и естественных 

наук ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», кандидат биологических наук, доцент 
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11.  Шевченко 

Сергей 

Михайлович 

заведующий отделом дендрологии ботанического сада ФГАОУ ВПО 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» 

12.  Чернявских 

Светлана 

Дмитриевна 

доцент кафедры информатики, естественнонаучных дисциплин и методик 

преподавания ФГАОУ ВПО педагогического института «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», кандидат 

биологических наук 

 Лаборанты: 

13.  Чебанюк 

Екатерина 

Ивановна 

заместитель директора муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей -станция юных 

натуралистов 

14.  Нарожняя 

Анастасия 

Григорьевна 

доцент кафедры природопользования и земельного кадастра  факультета 

горного дела и природопользования ФГАОУ ВПО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», кандидат 

географических наук 

 

Жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по экономике 

 

1.  Камышанченко 

Елена Николаевна 

заведующая кафедрой «Мировая экономика» Федерального 

государственного автономного образовательного  учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный  

национальный исследовательский университет» (ФГАОУ ВПО НИУ 

БелГУ), д.п.н., профессор, председатель жюри 

2.  Лепихова Ольга 

Петровна 

консультант отдела воспитания и дополнительного образования управления 

общего и дошкольного образования департамента образования Белгородской 

области, заместитель председателя  жюри 

3.  Ткаченко 

Наталия 

Николаевна 

старший методист центра методического обеспечения развития 

образования ОГАОУ ДПО БелИРО, секретарь жюри 

4.  Лукша Инесса 

Михайловна 

доцент кафедры «Мировая экономика» Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Белгородский государственный  национальный 

исследовательский университет», к.э.н. 

5.  Андросова Анна 

Васильевна 

старший преподаватель кафедры «Мировая экономика» Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный  

национальный исследовательский университет» 

6.  Сивцова 

Надежда 

Федоровна 

старший преподаватель кафедры «Экономика и статистика» 

Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Белгородский 

государственный  национальный исследовательский университет» 

7.  Титова Ирина 

Николаевна 

старший преподаватель кафедры «Экономика и статистика» 

Федерального государственного автономного образовательного  

учреждения высшего профессионального образования «Белгородский 

государственный  национальный исследовательский университет» 

8.  Сальников 

Игорь Иванович 

доцент кафедры экономики Автономной некоммерческой организации 

высшего профессионального образования «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права», кандидат экономических наук 

9.  Трошин 

Александр 

Сергеевич 

доцент кафедры «Менеджмент и внешнеэкономическая деятельность» 

Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный  

технологический университет им. В. Г. Шухова», кандидат 

экономических наук  
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