
М И Н И СТЕРСТВО  О БРАЗОВАНИЯ СТАВРО ПО ЛЬСКО ГО  КРАЯ

П Р И К А З

09 ноября 2021 года v  1921-пр№
г. Ставрополь

О внесении
рспклкыынД ирс, ,2,„о-г,с,одических «.МИССИЙ всероссийской однмннадм 
школьников нС швроиольском крае»

На основании писем федерально! о государственной) автономного 
обравова юлы ,Мо учреждения выси,с,о обрл.ован,,., Ч  свс,х,-Калка ,скни 
федералы.,>,Й универЯ ici » or 19 ок.поря 202 I кода .V  <> о_- 1 '14н фсДс|. .
rocvчаре таенного бюджетного образовав еды юго учреждения высшею образования 
«Сдавронолвский к-схдарс, вс,,., ый медицинский
здравоохранения Российской Федерации or 14 октября -0-1 г. №01--. -

П РИ КАЗЫ ВАЮ :

1 Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ 
мииистерсва образования Ставропольского края о, 02 сспября 2021 кода 
Чо 1 S74-np «Об утверждении составов pei иопальных предмино 
методических комиссий всероссийской олимпиады школьников в 
С тавроподьском крае».

2. Контроль за исполнением настоящею приказа возложить на первого 
заместителя министра 11.А.Лаврову.

3. I !астояший приказ вс тупает в сил\ со дня его подписания.

Министр



УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства
образования
Ставропольского края
от 09 ноября 2021 года № 1921-пр

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в приказ министерства образования Ставропольского края 
от 02 сентября 2021 года № 1574-пр «Об утверждении составов региональных 
предметно-методических комиссии всероссийской олимпиады школьников в 
Ставропольском крае»

1. Приложение 2 «Состав региональной предметно-методической 
комиссии всероссийской олимпиады школьников по астрономии» изложить в 
редакции согласно Приложению 1 к настоящим Изменениям.

2. Приложение 4 «Состав региональной предметно-методической
комиссии всероссийской олимпиады школьников по географии» изложить в 
редакции согласно Приложению 2 к настоящим Изменениям.

3. Приложение 7 «Состав региональной предметно-методической
комиссии всероссийской олимпиады школьников по истории» изложить в 
редакции согласно Приложению 3 к настоящим Изменениям.

4. Приложение 14 «Состав региональной предметно-методической
комиссии всероссийской олимпиады школьников по обществознанию» 
изложить в редакции согласно Приложению 4 к настоящим Изменениям.

5. Приложение 15 «Состав региональной предметно-методической
комиссии всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности 
жизнедеятельности» изложить в редакции согласно Приложению 5 к 
настоящим Изменениям.

6. Приложение 22 «Состав региональной предметно-методической
комиссии всероссийской олимпиады школьников по химии» изложить в 
редакции согласно Приложению 6 к настоящим Изменениям.



Приложение 1

к изменениям, которые вносятся в 
приказ министерства образования 
( тавропольского края ол 02 сентября 
2021 года № 1574-пр «Об 
утверждении составов региональных 
предметно-методических комиссий 
всероссийской олимпиады школьников 
в Ставропольском крае»

«11риложепие 2

к приказу министерства образования
Ставропольского края
от 02 сентября 2021 гола .V1 1574-пр

I.

Сослав

региональной предметно-методической комиссии всероссийской олимпиад!,i школьников по астрономии

Ф  И.О.

опидьская 
алинд 11етровна

Шевченко
Александр 11ванович

Якшипа Гальяна 
\лекелнлронпа

( )браниппельная организация

Федеральное государственное
образовал ельное \ чреждение
обра лования «Северо-Кавка тс кий
университе! » ________
Федеральное iосударственное
обра ломал ел I.нос \ чреждение
образования «Северо-Кавка лский
университе !» ________
Федеральное iосударственное
обра кгаалельнос учрежление 
обра лования «Северо-Кавказский

Должное I !>

базовой кафедрой 
физики космоса.
КОМИС СИИ ( П О

автономное заведующий 
выси I с го ас грофн з и ки 

фе. 1еральн ы й председа ге. н>
со гласо ва н и ю |_______

авлономнос доцент ка(|)сдры теоретической п 
высшего малемажческой физики (по 

федеральный coi шеованию)

автономное допет кафедры теоретической и 
высшего магемалической физики (по 

федеральный coiпасованию)



1

университет»
4. Халатян

Кристина Арсеновна
Государственное бюджетное образовательное доцент кафедры математики, 
учреждение высшего образования информатики и цифровых 
«Ставропольский государственный образовательных технологий (по 
педагогический институт» согласованию)»

$ }



Приложение 2

к изменениям, которые вносятся в 
приказ министерства образования 
С тавропольского края от 02 сентября 
2021 года № 1574-пр «Об 
утверждении составов региональных 
предметно-методических комиссий 
всероссийской о шмпиады школьников 
в Ставропольском крае»

1риложение 4

исгерст ва обр; 
ого к тая

от 02сентября 202 года >' 1574-пр

к приказу министерства образования 
Ставропольского к тая

Сост ав

реI иональной пре (метпо - методической комиссии всероссийской олимпиады школьников по reoi рафии

.VI' Ф.И.О. Образовательная opi они кшия Должное 1ь
п'п

Лысенко Федеральное i осударственное автономное таведующии кафедрой физической
Алексей Владимирович образовательное учреждение высшего географии и кадастров, председатель

образования «Северо-Кавказский фетеральный комиссии (по согласованию) 
университет-» _______

Водопьянова Федеральное государственное автономное юпеит кафедры физической 1еографии
Дарья Cepi еевна образовательное учреждение высшею и кадастров t по согласованию)

образования «Северо-Кавказский федеральный
университет» ________ _____________________ _

Супрунчук Федеральное i ос\ дарственное автономное юпент кафедры социалыю-
Илья 1 (авлович образовательное учреждение высшего жоиомичеекой географии и туризма

образованкя «Северо-Кавказский федеральный (по согласованито)



2

университет»
Мельникова 
Юлия Федоровна

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Кавказский федеральный 
у ниверситет»

доцент кафедры социально- 
экономической географии и туризма, 
(по согласованию)

1 Мовосельцева 
\нна 11етровна

1 осу дарственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Ставропольский государственный 
недагогический институт»

доцент кафедры философии и 
социально-гуманитарных дисциплин 
(по согласованию)

Михайличенко Государственное бюджетное образовательное j доцент кафедры философии и 
11 иколай Анатольевич учреждение высшего образования социально-i у манитарных дисциплин

«Ставропольский государственный (по согласованию)» 
педагогический институт»

J p '



11риложение 3

к изменениям, которые вносятся в 
приказ министерства образования 
С.тавро!ю Iьско1 о края от 02 сентября 
2021 гола „\V 1 574-пр «Об 
утверждении составов региональных 
предметно-мет одических комиссий 
всероссийской олимпиады школьников 
в Ставропо и,с ком крае»

«I [риложение 7

к приказу министерства образования
Ставропольского края
от 02 сентября 2021 i ода JVv 1 574-пр

( осIан

региональной предметно-методическом комиссии всероссийской олимпиады шко п.ши ов по истории

[и
II

Ф .И О .

Дворцова
Татьяна Адекссевиа

Зверева
Люд м ил а А . I е кс ее в i к

Ьобушкина 
юна Ю рьевна

Обра ювагельпая организация Должность

Федеральное i осударсiвенное 
образоваюлыюе у чрежление 
образования «Северо-Кавка юкий (федеральный coi дасованию) 
у ни вере и I е I >>
Федеральное государе темное 
образова1ельное у чреждепие 
образования «Северо-Кавкаюкий (федеральный 
у ни вере и тет»
Федеральное государе гвенное 
образст ват ельное учреждение

автономное доцент ка<фсдры истории России,
высшею прсдседаюль комиссии (по

автономное доцент кафе 1ры истории России (но 
Bi.icmei о согласован ив >)

автономное доцент кафедры истории России (по 
вмешег о coi .тасованию)
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образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет»_____________________________________

4. Линеи
Александр Сергеевич

Каспарян
Константин Викторович

о. Дугинен Светлана 
Михайловна

7. Калинина
Клена Валет иновна

Днуприенко 
Ирина Алексеевна

Колесников
Владимир Александрович

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «11ятигорский i осударственный 
университет»_________________ ___________________

доцент кафедры исторических и 
социально-философских дисциплин, 
востоковедения и теологии (по 
согласованию) ____

Федеральное государствен мое бюджетное
образовательное учреждение высшего 
образования «11ятигорский i осударственный 
университет» ______________  _____________

доцент кафедры исторических и 
соииал ь н о-ф и лософс к и х дисиимлин.
востоковедения и геологии (по 
согласованию)

Федерал ы гое государствен нос бюджетное
образовательное учреждение высшего 
образования «( тавропольский государственный 
медицинский университет» Министерства
иравоохрансния Российской Фс терапии

ведущий специалист по учебно- 
методичеекой работе музейного 
комплекса, центра изучения истории 
медицины и общественного здоровья 
научно-инновационного объединения 
(но согласовании>)

I осу дарственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования
«Ставропольский
педагогический институт»___
I осударственное бюджетное 
учреждение высшего
«Ставропольский 
педагогический институт»
I осу дарствен нос бюджетное
дополнительно! о

осу дарственный

образовательное 
образования 

осу дарственный

доцент кафедры теории и методики 
истории и общестдознания (по
согласованию)

доцент кафедры теории и методики 
истории и общестдознания (по 
согласованию)

учреждение 
профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт 
развития образования повышения квалификации 
и переподготовки работников образования»

доцент кафедры гуманитарных 
дисциплин (по согласованию)»

&



11риложение 4

к изменениям, которые вносятся в 
приказ министерства образования 
Ставропо и.ского края oi 02 сентября 
2021 года .V» 1574-пр «Об 
утверждении составов региональных 
предметно-методических комиссий 
всероссийской олимпиады школьников 
в Ставропольском крае»

«Приложение 14

к приказ} министерства образования
Ставропо и.ского края
от 02 сентября 2021 года .V" 1574-пр

CoeiaB

региональной предметно-методической комиссии всероссийской олимпиады школьников по обшествознанию

п п
Ф  И.О.

яенянская 
11аталья Александровна

11анкратова 
( )кеана Владимировна

До| дуева
1\ хра Сосданбиевнл

Обра ю нательная opi ашпания Должное I ь

Федеральное осударс! венное авюпомное
образовательное \ чреждение высшею образования 
«Северо-Кавказский федеральный у ниверсите] » 
Федеральное осударез венное авюпомное
образовательное \чреждение высшею обраювания 
«( еверо-Кавказский федеральный университет»

Федеральное i осударет венное автономное
образовакшьное учреждение высшего обраювания 
«С еверо-Кавказски й_федеральный у пи иереи i ет»

допет кл(|)едры правовой культуры и 
ш ш пы прав человека председатель 
комиссии (но согласованию) 
юцет кас|)едры жономики и
внешне жономической деяюлыюсти, 
канди.кп жономнческих наук (по
согласованию)
тонет кафедры жономики и
внешне жономической деятельное ти. 
капли, г 11 жономнческих па\к (по



~)

согласованию)
4. Коновалова

Ирина Александровна
(федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Кавказский федеральный \ ниверситег»

доцент кафедры экономики и 
вне ш н еэ ко но м и ч ес ко й деятел ь нос т и, 
кандидат экономических наук (по 
согласованию)

5. Ануфриенко 
Светлана Викторовна

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«11ятигорский государственный университет»

доцент кафедры конфликтологии, 
связей с общественностью и 
журналистики, (но согласован и ю)

6. Кандыба
Родион Александрович

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«11я 1 шорский государственный университет»

доцент кафедры международных 
отношений, политологии и мировой 
жономики (по coi ысованию)

7. Немашка лов 
11авел 1 ригорьевич

1 оеударст венное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования « ( 'тавропольский 
государе i венный педагогический инс i и тут»

доцент кафедры геории и методики 
истории и обтествознания (по 
coi .тасованию)

М. Володькова Государственное бюджетное образовательное лоиент кафедры теории и методики
Елена 11иколаевна учреждение высшего образования «( тавропольский истории и обтествознания (по

________  госу л аре т ве н н ы й п еда го г и ч ес к и й институт»__________ coi дасованию)
Мамаеьяи Государственное бюджетное учреждение профессор кафедры гуманитарных
С ергеи Андроникович дополни тельного профессионального образования дисциплин (но coi ысованию)»

«Ставропольский краевой инститчт развития
Г" 1образования повышения квалификации и 

переподготовки работников образования»



11риложение 5

к изменениям, которые вносятся в 
приказ министерства образования 
С тавропольского края от 02 сентября 
2021 годи .V" 1 574-пр «Об 
утверждении составов региональных 
г I редмеп ю -m ет од и веских комиссий 
всероссийской олимпиады школьников 
в Ставропольском крае»

«11риложение 1 5

к приказу министерства образования
Ставропольского края
ог 02 сентября 2021 года JV" 1574-т тр

Состав

рот ионадьной предмет но-методической ком иссии  всероссийской о ш мииады  ш кольников  по оститам  безопасности
жизнедсят ел т.т ю с т и

V'
п/п

Ф.И.О. Образовательная организация (олжность

1. Макарова Елена Федеральное государственное автономное заведующий 
Витальевна образовательное учреждение высшего образования чрезвычайных

«Северо-Кавказский федеральны и у ни вере и ге г» председа i ель
согласованию)

кафедрой зашиты в 
ситу аинях. 

комиссии (по

3 Маренчук Федеральное i осударст венное автономное юпент ка< 
К )лия Александров! а образовательное у чреждение высшею образования чрезвычайных

«Северо-Кавказский федеральны»! университет» согласованию)

•одры ташиты в 
ситуациях (по

з . Соколова Федеральное государственное автономное 
Гкагерина Владимировна образовательное учреждение высшего образования

«Северо-Кавказский федеральный университет»

юпент ка< 
чрезвычайных 
согласованию 1

•одры защиты в 
ситуациях (но
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4. Магомедов 
Рабазан Алиевич

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет»

доцет кафедры ШЩиты в 
чрезвычайных ситуациях (по
согласованию)

5. Кихтенко
Любовь Федоровна

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Ставропольский краевой институт развития 
образования повышения квалификации и 
переподготовки работников образования»

заведующий кафедрой физической 
культуры и здоровьесбережения (по 
согласованию)

6. Агеев
Ал е ксе й В и ю оро в и ч

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшею обраювания «Ставропольский 
государственный ne.iaiогический институт»

доцет кафедры физическою 
воспитания и адаптивной физической 
к\ ндуры (по согласованию)

7. 11овосельцева 
Анна 11етровна

Государственное бюджедтое образова юльное 
учреждение высшего обра ювания «Ставропольский 
гос\дарственный педаич ичеекий институт»

доцент ка<[)едры (|шлософии и 
социально-гуманитарных дисциплин 
(по согласованию)

X. Калоев
Ацамаз Дзибоевич

Федеральное юсу ларе i венное бюджетное 
образовательное учреждение высшего обраювания 
«Ставропольский госу таретвенный медицинский 
\ ни вереи ГСТ» Минна срс 1 ва здравоохра нения 
Российской Федерации

занедуюший кафедрой безопасное! и 
жизнедеятельности и медицины 
кагасгроф (по согласованию)»

ж



Приложение 6

к изменениям, которые вносятся в 
приказ министерства образования 
С тавропольскою края от 02 сентября 
2021 гола № 1х74-пр«Об 
yi верждении составов per иональных 
предме тно-мет одических комиссий 
всероссийской олимпиады школьников 
в Ставропольском крае»

«11рм.южение 22

к приказу министерства образования
Ставропо.тьско1 о края
от 02 сентября 2021 i ода №  1574-пр

Состав

региональной предмет но-методической комиссии всероссийской олимпиады школьников по химии

Ф.И.<).

Аксенова 
Нина Валерьевна

Маликова 
Ирина Валерьевна

11лдеин
() iei 11 и кол ас вич

Чксенон

Образовательная орт .пи глипя Ло тжпость

Федеральное i осударствеппое автономное профессор кафедры органической и
образовательное учреждение высшего образования аналитической химии, председатель 
«С с верр- Кавказский федеральны й университет» комиссии (по coi тасованию)
Фс теральное государственное автономное доцент кафе гры неорганической и
обраювагелыыс у чреждение высшего образования физической хч.мии (по coi .тасованию)
«( еверо-Кавка гский федеральны й у ни вере и гет»
Фс. геральное государственное автономное
образовательное учреждение высшею образования 
«Северо-Кавка гский федеральный у ннвереи тот»
Федеральное государственное автономное

доцент катре;фы 
анади I ическом 
сот .тасованию)

органической и 
химии (по

доцен т  кафедры орт аттической и
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Дмитрий Александрович образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Кавказский федеральный универси ют»

аналитической химии (по 
согласованию)

5. Демидова
Наталья Викторовна

Федеральное государезвенное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Кавказский федеральный универсте г»

доцент кафедры органической и 
аналитической химии (по 
согласованию)

Уклеима 
Ирина Юрьевна

Лобач Денис 
Алексанлронмч

Велик
Клена Виморовна

доцент кафедры 
аналитической 
сот л а со ван ию) 
доцент кафедры

органической и 
химии (по

органической и 
химии (по

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования 
«Се веро- К а в к азе к и й федерал ь н ы й универсиим »
Федеральное государезвенное автономное
образовазельное учреждение высшего образования аналитической 
«Се веро-К а в к азе к ий федера. i ь ньгй у ни вере тез»  сот, засова и и ю )
Федеральное государезвенное бюджетное кандидаз химических наук, доцент
образова юл ыюе учреждение высшего образования кафедры общей и биологической 
«Ставропольский государственный медицинский химии (по согласованию)» 
универси lei» Министерст ва здравоохранения 
Российской (Редерации ______  ____


