
                                                         
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 

28.09.2020 г. Тамбов № 2225 
 

Об утверждении составов региональных предметно-методических комиссий 
всероссийской олимпиады школьников 
   

В целях научно-методического обеспечения муниципального и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников и в 

соответствии с Порядком  проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 (с изменениями от 17.03.2020    

№ 96), ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы региональных предметно-методических 

комиссий по общеобразовательным предметам всероссийской олимпиады 

школьников (приложение). 

2. Возложить персональную ответственность за неразглашение 

конфиденциальных сведений, связанных с проведением муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников (содержание олимпиадных 

заданий, способы их решения) на председателей, членов региональных 

предметно-методических комиссий всероссийской олимпиады школьников. 

3. Региональным предметно-методическим комиссиям: 

 в срок до 05.10.2020 разработать требования к проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников; 

 в срок до 15.10.2020 разработать задания и способы их решения для 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

4. Контроль за исполнением  настоящего приказа возложить на 

начальника отдела общего образования управления образования и науки 

Тамбовской области И.А. Панасину. 

 

 

 

 

Начальник управления                                                            Т.П. Котельникова 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу управления образования  

и науки области 

                                                                                  от 28.09.2020  №  2225 

 

 

Предмет ФИО Должность 

Русский 

язык 

Зотова Татьяна 

Николаевна 

к.фил.н., руководитель Центра искусств 

и возрождения народных ремесел, 

преподаватель русского языка ТОГАОУ 

СПО «Педагогический колледж 

г. Тамбова», председатель  

региональной предметно-

методической комиссии 

Чеснокова Наталия 

Валерьевна 

к.фил.н., доцент, доцент кафедры 

русского языка, русской и зарубежной 

литературы, журналистики ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», член 

региональной предметно-методической 

комиссии (по согласованию)  

Яковлева Елена 

Евгеньевна 

методист кафедры 

общеобразовательных дисциплин 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования», член региональной 

предметно-методической комиссии 

Литература 

Буянова Галина 

Борисовна 

к.фил.н., доцент, доцент кафедры 

русского языка, русской и зарубежной 

литературы, журналистики ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

председатель  региональной 

предметно-методической комиссии 

(по согласованию) 

Сорокина Наталия 

Владимировна 

д.фил.наук, профессор, профессор 

кафедры русской и зарубежной 

литературы, журналистики ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г. Р. Державина», член 

региональной предметно-методической 

комиссии (по согласованию) 

Яковлева Елена 

Евгеньевна 

методист кафедры 

общеобразовательных дисциплин 



ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования», член региональной 

предметно-методической комиссии 

Английский 

язык 

Хмаренко Никита 

Иванович 

ассисент кафедры лингвистики и 

гуманитарно-педагогического 

образования ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», председатель  

региональной предметно-

методической комиссии (по 

согласованию) 

Немецкий 

язык 

Рябых Екатерина 

Борисовна 

к.фил.н., доцент, доцент кафедры 

зарубежной филологии и прикладной 

лингвистики, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», председатель  

региональной предметно-

методической комиссии (по 

согласованию) 

Кузьмина Елена 

Анатольевна 

к.фил.н., доцент, доцент кафедры 

зарубежной филологии и прикладной 

лингвистики, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», член региональной 

предметно-методической комиссии 

Французский 

язык 

Давыдова Елена 

Ивановна 

к.фил.н., доцент, доцент кафедры 

зарубежной филологии и прикладной 

лингвистики, заведующий кафедрой 

иностранных языков и 

профессионального перевода 

медицинского института ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

председатель  региональной 

предметно-методической комиссии 

(по согласованию) 

Ласская Оксана 

Геннадьевна 

к.фил.н., доцент, доцент кафедры 

иностранных языков и 

профессионального перевода 

медицинского института ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», член 

региональной предметно-методической 

комиссии 



Ермакова 

Людмила 

Михайловна 

кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры иностранных языков и 

профессионального перевода 

медицинского института ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», член 

региональной предметно-методической 

комиссии 

История 

Котенев Владимир 

Алексеевич 

к.и.н., доцент кафедры 

общеобразовательных дисциплин 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования», председатель  

региональной предметно-

методической комиссии 

Кирсанов Игорь 

Николаевич 

доцент кафедры управления развитием 

образовательных систем, ТОГОАУ 

ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования», член региональной 

предметно-методической комиссии 

Кузьмин Антон 

Вячеславович 

к.и.н., доцент, доцент кафедры 

кадрового управления, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

член региональной предметно-

методической комиссии (по 

согласованию) 

Обществозна

ние 

Котенев Владимир 

Алексеевич 

к.и.н., доцент кафедры 

общеобразовательных дисциплин 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования», председатель  

региональной предметно-

методической комиссии 

Кирсанов Игорь 

Николаевич 

доцент кафедры управления развитием 

образовательных систем ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации 

работников образования», член 

региональной предметно-методической 

комиссии 

Кузьмин Антон 

Вячеславович 

к.и.н., доцент, доцент кафедры 

кадрового управления, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 



член региональной предметно-

методической комиссии (по 

согласованию) 

Право 

Котенев Владимир 

Алексеевич 

к.и.н., доцент кафедры 

общеобразовательных дисциплин 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования», председатель  

региональной предметно-

методической комиссии 

Калинина Ирина 

Анатольевна 

к.ю.н., доцент кафедры «Гражданское 

право и процесс» Юридического 

института ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», член региональной 

предметно-методической комиссии (по 

согласованию) 

Самойлов Илья 

Николаевич 

преподаватель истории, 

обществознания, права ТОГАПОУ 

«Педагогический колледж г. Тамбова», 

член региональной предметно-

методической комиссии (по 

согласованию) 

Экономика 

Котенев Владимир 

Алексеевич 

к.и.н., доцент кафедры 

общеобразовательных дисциплин 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования», председатель  

региональной предметно-

методической комиссии 

Каряев Владимир 

Александрович 

к.п.н., доцент, проректор по общим и 

экономическим вопросам ТОГОАУ 

ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования», член региональной 

предметно-методической комиссии 

Комарова Ольга 

Владимировна 

председатель предметной (цикловой) 

комиссии ТОГАПОУ «Тамбовский 

бизнес-колледж», член региональной 

предметно-методической комиссии 

МХК 

(мировая 

художествен

ная 

Никольская 

Татьяна 

Михайловна 

канд. филол. наук,  доцент кафедры 

культуроведения и социокультурных 

проектов ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 



культура) Державина», председатель  

региональной предметно-

методической комиссии (по 

согласованию) 

Лавринова Наталья 

Николаевна 

канд. филос. наук, доцент, кафедры 

культуроведения и социокультурных 

проектов ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина»,  член региональной 

предметно-методической комиссии (по 

согласованию) 

Сертакова Ирина 

Николаевна 

канд. филос. наук, доцент, кафедры 

культуроведения и социокультурных 

проектов ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина»,  член региональной 

предметно-методической комиссии (по 

согласованию) 

Информатик

а и ИКТ 

Поляков Дмитрий 

Вадимович 

 

канд. техн. наук, доцент, преподаватель 

кафедры «Информационные системы и 

защита информации» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 

председатель региональной 

предметно-методической комиссии 

(по согласованию) 

Хлебников 

Владимир 

Викторович 

к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры 

Математического моделирования и 

информационных технологий ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», член 

региональной предметно-методической 

комиссии (по согласованию) 

Сидляр Михаил 

Юрьевич 

старший преподаватель кафедры 

Математического моделирования и 

информационных технологий ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», член 

региональной предметно-методической 

комиссии (по согласованию) 

Биология 

Малышева Елена 

Владимировна 

к.б.н., доцент, зав. кафедрой биологии и 

биотехнологии ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

председатель региональной 



предметно-методической комиссии 

(по согласованию) 

Лада Георгий 

Аркадьевич 

д.б.н., профессор кафедры биологии и 

биотехнологии ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», член 

региональной предметно-методической 

комиссии (по согласованию) 

Гончаров 

Александр 

Геннадьевич 

к.б.н., старший преподаватель кафедры 

биологии и биотехнологии ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», член 

региональной предметно-методической 

комиссии (по согласованию) 

Бородина Наталья 

Николаевна 

к.с-х.н, доцент кафедры биологии и 

биотехнологии ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», член 

региональной предметно-методической 

комиссии (по согласованию) 

География 

Панков Сергей 

Викторович 

д.г.н., доцент, профессор кафедры 

экологии и природопользования, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», председатель 

региональной предметно-

методической комиссии (по 

согласованию) 

Дубровина Ирина 

Викторовна 

к.г.н., доцент, доцент кафедры экологии 

и природопользования ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», член 

региональной предметно-методической 

комиссии (по согласованию) 

Антипова Наталия 

Валерьевна 

доцент кафедры общеобразовательных 

дисциплин ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников 

образования», член региональной 

предметно-методической комиссии 

Экология 

Козачек Артемий 

Владимирович 

к.п.н., доцент, Почетный работник 

высшего профессионального 

образования Российской Федерации, 

заведующий кафедрой 

«Природопользование и защита 



окружающей среды» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 

исполнительный директор Ассоциации 

«Объединенный университет имени 

В.И. Вернадского», председатель 

региональной предметно-

методической комиссии (по 

согласованию) 

Беспалько Наталия 

Евгеньевна 

к.х.н., доцент кафедры 

«Природопользование и защита 

окружающей среды» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», член 

региональной предметно-методической 

комиссии (по согласованию) 

Дмитриев 

Вячеслав 

Михайлович 

д.т.н., профессор, профессор кафедры 

«Природопользование и защита 

окружающей среды» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», член 

региональной предметно-методической 

комиссии (по согласованию) 

Копылова Елена 

Юрьевна 

к.х.н., доцент кафедры 

«Природопользование и защита 

окружающей среды» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», член 

региональной предметно-методической 

комиссии (по согласованию) 

Матвеева Марина 

Васильевна 

к.х.н., доцент кафедры 

общеобразовательных дисциплин 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования», член региональной 

предметно-методической комиссии 

Сергеева Елена 

Анатольевна 

к.т.н., доцент, доцент кафедры 

«Природопользование и защита 

окружающей среды» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», член 

региональной предметно-методической 

комиссии (по согласованию) 

Математика Иванова Ирина 

Юрьевна 

старший преподаватель кафедры 

общеобразовательных дисциплин 



ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования», председатель 

региональной предметно-

методической комиссии (по 

согласованию) 

Нахман Александр 

Давидович 

к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей 

математики, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», член региональной 

предметно-методической комиссии (по 

согласованию) 

Филиппова Ольга 

Викторовна 

к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры 

функционального анализа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, член 

региональной предметно-методической 

комиссии (по согласованию) 

Химия 

Матвеева Марина 

Васильевна 

к.х.н., доцент кафедры 

общеобразовательных дисциплин, 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования», председатель 

региональной предметно-

методической комиссии 

Бердникова Галина 

Геннадьевна 

к.х.н., доцент кафедры химии ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

член региональной предметно-

методической комиссии (по 

согласованию) 

Осетров 

Александр 

Юрьевич 

к.х.н., доцент кафедры «Химия и 

химические технологии» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», член 

региональной предметно-методической 

комиссии (по согласованию) 

Урядникова 

Марина 

Николаевна 

к.х.н., доцент кафедры химии ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

член региональной предметно-

методической комиссии (по 

согласованию) 

Физика Стерелюхин к.п.н., доцент кафедры профильной 



Александр 

Иванович 

довузовской подготовки, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

председатель региональной 

предметно-методической комиссии 

(по согласованию) 

Березнер Арсений  

Дмитриевич 

к.ф.-м. наук, старший преподаватель 

кафедры теоретической и 

экспериментальной физики ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

член региональной предметно-

методической комиссии (по 

согласованию) 

Исаева Ольга 

Вячеславовна 

к.х.н., преподаватель кафедры «Физика» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», член региональной 

предметно-методической комиссии (по 

согласованию) 

Холодилин 

Валерий 

Николаевич 

преподаватель кафедры «Физика», 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», член региональной 

предметно-методической комиссии (по 

согласованию) 

Астрономия 

Фёдоров Виктор 

Александрович 

д.ф.-м.н., профессор кафедры 

теоретической и экспериментальной 

физики, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», председатель 

региональной предметно-

методической комиссии (по 

согласованию) 

Стерелюхин 

Александр 

Иванович 

к.п.н., доцент кафедры профильной 

довузовской подготовки, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

член региональной предметно-

методической комиссии (по 

согласованию) 

Федотов Дмитрий 

Юрьевич 

ассистент кафедры теоретической и 

экспериментальной физики ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 



член региональной предметно-

методической комиссии (по 

согласованию) 

Чиванов Андрей 

Викторович 

к.ф.-м.н., доцент кафедры 

теоретической и экспериментальной 

физики ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», член региональной 

предметно-методической комиссии (по 

согласованию) 

Технология 

Нехорошева 

Оксана 

Николаевна 

заведующая отделом развития среднего 

профессионального образования 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования», председатель 

региональной предметно-

методической комиссии 

Егоров Андрей 

Анатольевич 

к.п.н, начальник управления 

непрерывного образования ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», член 

региональной предметно-методической 

комиссии (по согласованию) 

Талалаев Сергей 

Иванович 

учитель технологии МАОУ СОШ №22 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов г. Тамбова, член 

региональной предметно-методической 

комиссии (по согласованию) 

Лямина Марина 

Александровна 

учитель технологии МАОУ СОШ №22 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов г. Тамбова, член 

региональной предметно-методической 

комиссии (по согласованию) 

Морозова Елена 

Викторовна 

учитель технологии МАОУ СОШ №1 

«Школа Сколково-Тамбов», член 

региональной предметно-методической 

комиссии (по согласованию) 

ОБЖ 

Шиняев Михаил 

Иванович 

старший преподаватель кафедры 

педагогики и психологии, ТОГОАУ 

ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования», председатель 

региональной предметно-

методической комиссии 



Егоров Владимир 

Иванович 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

ТОГАПОУ «Педагогический колледж» 

г.Тамбова, член региональной 

предметно-методической комиссии (по 

согласованию) 

Цаплина Любовь 

Владимировна 

методист ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» - 

регионального модельного центра 

дополнительного образования детей, 

член региональной предметно-

методической комиссии 

Кожевникова 

Ирина 

Владимировна 

заведующий кафедрой педагогики и 

психологии, ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников 

образования», член региональной 

предметно-методической комиссии 

Физическая 

культура 

Антонюк Сергей 

Дмитриевич 

доцент кафедры педагогики и 

психологии, ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников 

образования», председатель 

региональной предметно-

методической комиссии 

Адамская Ольга 

Васильевна 

старший инструктор-методист ТОГБОУ 

ДО «Областная детско-юношеская 

спортивная  школа»,   член 

региональной предметно-методической 

комиссии 

Белякова 

Екатерина 

Алексеевна 

преподаватель отделения физической 

культуры, ТОГАПОУ «Педагогический 

колледж», г.Тамбова, член 

региональной предметно-методической 

комиссии 

 

Китайский 

язык 

 

Копельник 

Владислава 

Игоревна 

доцент кафедры «Иностранные языки и 

международная коммуникация ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

технический университет», 

председатель региональной 

предметно-методической комиссии 


