
 

 

 



 

 

 

 

СОСТАВ  

жюри регионального этапа олимпиады всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2021–2022 учебном году 

 

по английскому языку: 

1 
Бурсина Ольга 

Алексеевна  

доцент кафедры английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

филологических наук, председатель жюри (по 

согласованию) 

2 
Цветкова Анна 

Николаевна 

доцент кафедры английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

филологических наук, заместитель председателя 

жюри (по согласованию) 

3 
Румянцева Анна 

Сергеевна 

доцент кафедры английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

филологических наук, секретарь жюри                            

(по согласованию) 

4 
Амахина Светлана 

Рудольфовна 

старший преподаватель кафедры английского языка 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет» (по 

согласованию) 

5 
Верещагина Оксана 

Викторовна 

старший преподаватель кафедры английского языка 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет» (по 

согласованию) 

6 
Воробьева Елена 

Николаевна 

доцент кафедры русского и иностранных языков 

федерального казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

институт права и экономики Федеральной службы 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента 

образования области 

от 09.12.2021 № 2506 

(приложение) 



 

 

исполнения наказаний» (по согласованию)  

7 
Егорова Людмила 

Владимировна 

профессор кафедры английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет» (по согласованию) 

8 
Колесникова 

Анастасия Алексеевна 

преподаватель английского языка современной 

студии английского Unicorn г. Вологда (по 

согласованию) 

9 
Малышева Светлана 

Сергеевна 

доцент кафедры английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

филологических наук (по согласованию) 

10 
Михайлюк Татьяна 

Владимировна 

доцент кафедры английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

педагогических наук (по согласованию) 

11 
Остроумова Ирина 

Юрьевна  

преподаватель автономного профессионального 

образовательного учреждения Вологодской области 

«Вологодский колледж информационных 

технологий» г. Вологда (по согласованию) 

12 
Полякова Лидия 

Евгеньевна 

преподаватель  английского языка языкового центра 

Открытый мир г. Вологда (по согласованию) 

13 
Резнова Елена 

Михайловна 

старший преподаватель кафедры английского языка 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет» (по 

согласованию) 

14 
Трапезникова 

Маргарита Федоровна 

ассистент кафедры английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет» (по согласованию) 

15 
Шадрова Екатерина 

Викторовна 

доцент кафедры английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

педагогических наук (по согласованию) 

по астрономии: 

1 
Суханов Леонид 

Николаевич  

заместитель директора по информатизации 

образовательного процесса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным 

изучением английского языка» г. Вологда, 



 

 

заслуженный учитель Российской Федерации, 

председатель жюри (по согласованию) 

2 
Калиничева Ольга 

Владимировна  

доцент кафедры физики федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат физико-

математических наук, доцент, заместитель 

председателя жюри (по согласованию) 

3 
Молотков Юрий 

Александрович  

учитель физики и астрономии бюджетного 

общеобразовательного учреждения Вологодской 

области «Вологодская школа-интернат имени 

Белозерского полка» г. Сокол, заслуженный учитель 

Российской Федерации, секретарь жюри (по 

согласованию) 

4 
Головина Наталья 

Александровна 

учитель физики и астрономии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 30» г. 

Вологда (по согласованию) 

5 
Ефремова Галина 

Валерьевна 

учитель физики и астрономии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 имени 

В.В. Окунева» г. Череповец (по согласованию) 

6 
Ларионова Светлана 

Юрьевна 

учитель физики и астрономии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13 имени 

А.А. Завитухина» г. Вологда (по согласованию) 

7 
Малкова Марина 

Александровна 

учитель физики и астрономии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 32» г. 

Вологда (по согласованию) 

8 
Мальцева Елена 

Валерьевна 

учитель физики и астрономии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 25» г. 

Вологда (по согласованию) 

9 
Неволина Валентина 

Михайловна 

учитель физики и астрономии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 41» г. Вологда (по 

согласованию) 

10 
Петухов Михаил 

Алексеевич 

учитель физики и астрономии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» г. Вологда (по 

согласованию) 

11 
Туркина Любовь 

Николаевна 

учитель физики и астрономии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Общеобразовательный лицей «АМТЭК» г. 



 

 

Череповец (по согласованию) 

12 
Халвицкая Ольга 

Леонидовна 

учитель физики и астрономии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 имени А.А. 

Завитухина» г. Вологда (по согласованию) 

13 
Цыпляева Татьяна 

Альбертовна 

учитель физики и астрономии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» г. Вологда (по 

согласованию) 

14 
Чуглова Анна 

Брониславовна 

учитель физики и астрономии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным 

изучением английского языка» г. Вологда (по 

согласованию) 

15 
Чумаков Владимир 

Анатольевич  

учитель физики и астрономии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 8» г. Вологда, 

заслуженный учитель Российской Федерации (по 

согласованию) 

по биологии: 

1 
Белова Юлия 

Николаевна 

доцент кафедры биологии и химии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

биологических наук, председатель жюри (по 

согласованию) 

2 
Кармазина Елена 

Владимировна  

доцент кафедры биологии и химии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

биологических наук, заместитель председателя 

жюри (по согласованию) 

3 
Колесова Наталья 

Сергеевна 

доцент кафедры биологии и химии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

биологических наук, доцент, секретарь жюри (по 

согласованию) 

4 
Болотова Наталья 

Львовна 

профессор кафедры биологии и химии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», доктор 

биологических наук, профессор (по согласованию) 



 

 

5 
Воробьева Яна 

Александровна 

методист центра развития современных компетенций 

детей «Дом научной коллаборации им. С.В. 

Ильюшина» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Вологодский государственный 

университет» (по согласованию) 

6 
Воропанова Людмила 

Серафимовна 

кандидат биологических наук, доцент (по 

согласованию) (по согласованию) 

7 
Зейслер Наталия 

Алексеевна  

старший преподаватель кафедры биологии и химии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет» (по 

согласованию) 

8 
Кривошеев Дмитрий 

Михайлович 

доцент кафедры биологии и химии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

биологических наук (по согласованию) 

9 
Левашов Андрей 

Николаевич 

методист муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр творчества» г. 

Вологда (по согласованию) 

10 
Лопичева Ольга 

Георгиевна 

старший преподаватель кафедры биологии и химии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет» (по 

согласованию) 

11 
Мухин Иван 

Андреевич 

доцент кафедры биологии и химии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

биологических наук (по согласованию) 

12 
Назарова Марина 

Александровна 

доцент кафедры биологии и химии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

биологических наук (по согласованию) 

13 
Паланов Александр 

Васильевич 

методист сектора предметных областей «Центра 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников в городе 

Вологда» автономного образовательного учреждения 

Вологодской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития 

образования», кандидат биологических наук, доцент  

14 Платонов Андрей ведущий научный сотрудник федерального 



 

 

Викторович государственного бюджетного учреждения науки 

«Вологодский научный центр Российской академии 

наук», кандидат биологических наук, доцент (по 

согласованию) 

15 
Соколов Вадим 

Вадимович 

доцент кафедры биологии и химии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

биологических наук, доцент (по согласованию) 

16 
Шабунов Алексей 

Александрович 

доцент кафедры биологии и химии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

биологических наук (по согласованию) 

по географии: 

1 
Баженова Оксана 

Владимировна 

доцент кафедры географии и рационального 

природопользования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Вологодский государственный 

университет», кандидат географических наук, 

председатель жюри (по согласованию) 

2 
Иванищева Елизавета 

Александровна 

доцент кафедры географии и рационального 

природопользования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Вологодский государственный 

университет», кандидат биологических наук, 

заместитель председателя жюри (по 

согласованию) 

3 
Осолодкина Алена 

Федоровна 

старший преподаватель кафедры географии и 

рационального природопользования федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», секретарь жюри (по 

согласованию) 

4 
Багулина Татьяна 

Николаевна 

заместитель директора по организационно-массовой 

работе автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования Вологодской области 

«Региональный центр дополнительного образования 

детей» (по согласованию) 

5 
Борисов Михаил 

Янович 

ведущий научный сотрудник вологодского филиала 

федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Всероссийский научно-

исследовательский институт рыбного хозяйства и 

океанографии», кандидат биологических наук (по 



 

 

согласованию) 

6 
Вирячева Татьяна 

Константиновна 

учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18 имени Героя 

Советского Союза Александра Александровича 

Полянского» г. Вологда (по согласованию) 

7 
Золотова Ольга 

Акиндиновна 

доцент кафедры географии и рационального 

природопользования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Вологодский государственный 

университет», кандидат географических наук, доцент 

(по согласованию) 

8 
Ерегина Светлана 

Викторовна 

преподаватель бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Вологодской области 

«Вологодский промышленно-технологический 

техникум» (по согласованию) 

9 
Максутова Надежда 

Камельевна 

председатель Вологодского областного отделения 

Русского географического общества, профессор 

кафедры географии и рационального 

природопользования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Вологодский государственный 

университет», кандидат географических наук, доцент 

(по согласованию) 

10 
Паничева Елена 

Валентиновна  

учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 35 имени летчика-

космонавта Героя Советского Союза П.И. Беляева»   

г. Вологда (по согласованию) 

11 
Попета Евгений 

Сергеевич 

специалист Вологодского филиала федерального 

государственного бюджетного научного учреждения 

«Всероссийский научно-исследовательский институт 

рыбного хозяйства и океанографии» (по 

согласованию) 

12 
Смирнова Арина 

Юрьевна 

старший лаборант кафедры географии и 

рационального природопользования федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет» (по согласованию) 



 

 

13 
Соколова Екатерина 

Николаевна 

заведующий кафедрой географии и рационального 

природопользования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Вологодский государственный 

университет», кандидат географических наук, доцент 

(по согласованию) 

14 
Солдатова Наталия 

Владимировна 

доцент кафедры географии и рационального 

природопользования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Вологодский государственный 

университет», кандидат географических наук, доцент 

(по согласованию) 

15 
Юрьева Елена 

Владимировна 

методист сектора предметных областей «Центра 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников в городе 

Вологда» автономного образовательного учреждения 

Вологодской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития 

образования» 

по информатике: 

1 
Голубев Олег 

Борисович  

директор института математики, естественных и 

компьютерных наук федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Вологодский государственный 

университет», кандидат педагогических наук, 

доцент, председатель жюри (по согласованию) 

2 
Андрианов Игорь 

Александрович  

доцент кафедры автоматики и вычислительной 

техники федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», 

кандидат технических наук, доцент, заместитель 

председателя жюри (по согласованию) 

3 
Ганичева Елена 

Михайловна 

доцент кафедры математики и информатики 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», 

кандидат педагогических наук, секретарь жюри    

(по согласованию) 

4 
Белякова Наталия 

Вадимовна 

учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 8» г. Вологда                       

(по согласованию)  



 

 

5 
Воронина Ольга 

Юрьевна 

учитель информатики  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №32» г. 

Вологда (по согласованию) 

6 
Давыдова Елена 

Николаевна 

доцент кафедры автоматики и вычислительной 

техники федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», 

кандидат технических наук (по согласованию) 

7 
Ковырзина Татьяна 

Фёдоровна 

старший преподаватель кафедры автоматики и 

вычислительной техники федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет»                                          

(по согласованию) 

8 
Кормановская Евгения 

Станиславовна 

учитель информатики  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №32» г. 

Вологда (по согласованию) 

9 
Красавина Ольга 

Александровна 

учитель информатики  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Общеобразовательный лицей «АМТЭК» г. 

Череповец (по согласованию) 

10 
Кузнецова Александра 

Борисовна 

учитель информатики  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения                             

«Общеобразовательный лицей «АМТЭК» г. 

Череповец (по согласованию) 

11 
Метляхин Александр 

Игоревич 

учитель экономики и информатики бюджетного 

общеобразовательного учреждения Вологодской 

области «Вологодский многопрофильный лицей», 

кандидат экономических наук (по согласованию) 

12 
Метляхина Валентина 

Станиславовна 

учитель информатики бюджетного 

общеобразовательного учреждения Вологодской 

области «Вологодский многопрофильный лицей»   

(по согласованию) 

13 
Митеничева Елена 

Вячеславовна 

учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 8» г. Вологда                         

(по согласованию) 

14 

Перемышленникова 

Валентина 

Александровна 

учитель информатики  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №32» г. 

Вологда (по согласованию) 

15 
Сорокин Арсений 

Николаевич 

доцент кафедры автоматики и вычислительной 

техники федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 



 

 

«Вологодский государственный университет», 

кандидат технических наук (по согласованию) 

по искусству (мировой художественной культуре): 

1 
Спасенкова Ирина 

Валентиновна 

заведующий кафедрой теории, истории культуры и 

этнологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Вологодский государственный 

университет», кандидат исторических наук, доцент, 

председатель жюри (по согласованию) 

2 
Матвеев Александр 

Валерьевич 

доцент кафедры теории, истории культуры и 

этнологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Вологодский государственный 

университет», кандидат исторических наук, 

заместитель председателя жюри (по 

согласованию) 

3 
Ульянова Елена 

Софична 

преподаватель кафедры воспитания и социализации 

автономного образовательного учреждения 

Вологодской области дополнительного 

профессионального образования «Вологодский 

институт развития образования», секретарь жюри 

(по согласованию) 

4 
Алексеева Надежда 

Викторовна  

доцент кафедры философии и истории федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Череповецкий 

государственный университет» (по согласованию) 

5 
Борисова Юлия 

Александровна  

педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

Вологодской области «Духовно-просветительской 

центр «Северная Фиваида» (по согласованию) 

6 
Всеволодов Антон 

Владимирович 

научный сотрудник отдела фондов Череповецкого 

музейного объединения, кандидат исторических наук                             

(по согласованию) 

7 
Вышинская Наталья 

Александровна  

учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 2» г. Вологда (по согласованию) 

8 
Долгушина Марина 

Геннадьевна 

заведующий кафедрой музыкального искусства и 

образования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования» «Вологодский государственный 

университет», доктор искусствоведения, доцент            

(по согласованию) 

9 Коротаевская лектор-искусствовед, заведующий библиотекой 



 

 

Светлана 

Валентиновна  

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Вологодской области «Вологодский 

строительный техникум» (по согласованию) 

10 
Красиков Алексей 

Николаевич  

проректор по научно-методической работе духовной 

образовательной организации высшего образования 

Вологодская духовная семинария Вологодской 

епархии Русской Православной Церкви (по 

согласованию) 

11 
Панчук Алина 

Алентиновна 

доцент кафедры музыкального искусства и 

образования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Вологодский государственный 

университет», кандидат искусствоведения                   

(по согласованию) 

12 
Савина Анна 

Викторовна  

учитель мировой художественной культуры 

бюджетного образовательного учреждения 

Вологодской области «Вологодский 

многопрофильный лицей» (по согласованию) 

13 
Сидоренко Анна 

Александровна  

методист бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Вологодской области 

«Духовно-просветительской центр «Северная 

Фиваида» (по согласованию) 

14 
Суханова Людмила 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 33» г. 

Вологда (по согласованию) 

15 
Толстикова Ольга 

Станиславовна 

учитель изобразительного искусства бюджетного 

общеобразовательного учреждения Вологодской 

области «Вологодский многопрофильный лицей»         

(по согласованию) 

16 
Якушева Людмила 

Алентиновна 

доцент кафедры теории, истории культуры и 

этнологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования» «Вологодский государственный 

университет», кандидат культурологии                    

(по согласованию) 

по истории: 

1 
Саблин Василий 

Анатольевич  

заведующий кафедрой всеобщей истории и мировой 

политики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Вологодский государственный 

университет», доктор исторических наук, доцент, 

председатель жюри (по согласованию) 

2 Жукова Вероника доцент кафедры отечественной истории 



 

 

Сергеевна  федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», 

кандидат исторических наук, доцент, заместитель 

председателя жюри (по согласованию) 

3 
Лебедев Сергей 

Александрович 

ассистент кафедры всеобщей истории и мировой 

политики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Вологодский государственный 

университет», секретарь жюри (по согласованию) 

4 
Авдеева Анна 

Викторовна 

учитель истории и обществознания муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 8» г. Вологда (по 

согласованию) 

5 
Добровольский 

Евгений Сергеевич 

учитель истории и обществознания муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования имени И.А. Милютина» г. 

Череповец (по согласованию)  

6 
Жукова Ольга 

Викторовна 

учитель истории и обществознания муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 41» г. Вологда (по 

согласованию)  

7 
Ильина Ольга 

Викторовна  

доцент кафедры отечественной истории 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», 

кандидат исторических наук, доцент (по 

согласованию) 

8 
Кузьминых Александр 

Леонидович  

профессор кафедры философии и истории 

федерального казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

институт права и экономики Федеральной службы 

исполнения наказаний», доктор исторических наук, 

доцент (по согласованию) 

9 
Никоарэ Марина 

Ивановна 

учитель истории и обществознания муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» г. Вологда (по 

согласованию) 

10 

Сидоренкова 

Кристина 

Александровна 

учитель истории и обществознания муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования имени И.А. Милютина» г. 

Череповец (по согласованию)  



 

 

11 
Слободина Наталья 

Юрьевна  

учитель истории и обществознания бюджетного 

общеобразовательного учреждения Вологодской 

области «Вологодский многопрофильный лицей» (по 

согласованию) 

12 
Смирнов Дмитрий 

Сергеевич 

учитель истории и обществознания муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» г. Вологда (по 

согласованию) 

13 
Смирнова Наталья 

Сергеевна 

доцент кафедры всеобщей истории и мировой 

политики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Вологодский государственный 

университет», кандидат исторических наук, доцент 

(по согласованию) 

14 
Таран Елена 

Александровна 

учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Грязовецкого муниципального района Вологодской 

области «Средняя школа № 1 г. Грязовца» (по 

согласованию) 

15 
Терлецкая Светлана 

Владиславовна 

учитель истории и обществознания муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» г. Вологда (по 

согласованию) 

по китайскому языку 

1 
Шмакова Вероника 

Николаевна  

Преподаватель китайского языка, руководитель 

студии YeSchool город Череповец, председатель 

жюри (по согласованию) 

2 
Бурсина Ольга 

Алексеевна  

доцент кафедры английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

филологических наук, заместитель председателя 

жюри (по согласованию) 

3 
Цветкова Анна 

Николаевна 

доцент кафедры английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

филологических наук, секретарь жюри (по 

согласованию) 

4 
Амахина Светлана 

Рудольфовна 

старший преподаватель кафедры английского языка 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет» (по 

согласованию) 



 

 

5 
Верещагина Оксана 

Викторовна 

старший преподаватель кафедры английского языка 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет» (по 

согласованию) 

6 
Кароннова Светлана 

Александровна  

заведующий кафедрой немецкого и французского 

языков федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», 

кандидат филологических наук, доцент (по 

согласованию) 

7 
Кузичев Сергей 

Александрович  

доцент кафедры немецкого и французского языков 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», 

кандидат филологических наук, доцент (по 

согласованию) 

8 
Михайлюк Татьяна 

Владимировна 

доцент кафедры английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

педагогических наук (по согласованию) 

9 
Опахина Елена 

Владимировна 

доцент кафедры немецкого и французского языков 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», 

кандидат филологических наук, доцент (по 

согласованию) 

10 
Редкозубова Ольга 

Михайловна  

доцент кафедры немецкого и французского языков 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», 

кандидат филологических наук, доцент (по 

согласованию) 

11 
Румянцева Анна 

Сергеевна 

доцент кафедры английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

филологических наук (по согласованию) 

12 
Рылова Елена 

Юрьевна  

старший преподаватель кафедры немецкого и 

французского языков федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Вологодский государственный 

университет» (по согласованию) 



 

 

13 
Смирнова Людмила 

Николаевна 

доцент кафедры немецкого и французского языков 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», 

кандидат педагогических наук (по согласованию) 

14 
Трапезникова Анна 

Александровна  

старший преподаватель кафедры немецкого и 

французского языков федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Вологодский государственный 

университет» (по согласованию) 

15 
Трапезникова 

Маргарита Федоровна 

ассистент кафедры английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет» (по согласованию) 

по литературе: 

1 

Чернов Александр 

Валентинович 

 

директор гуманитарного института федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Череповецкий 

государственный университет»,                          

доктор филологических наук, профессор, 

председатель жюри (по согласованию) 

2 
Давыдова Елена 

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы  

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 26 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Вологда, заместитель председателя 

жюри (по согласованию) 

3 
Сальникова Ольга 

Сергеевна 

заместитель директора института информационных 

технологий федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Череповецкий государственный 

университет», кандидат филолог наук, доцент, 

секретарь жюри (по согласованию) 

4 
Горушкина Анна 

Валентиновна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования имени И.А. 

Милютина» г. Череповец, кандидат филологических 

наук (по согласованию) 

5 
Жукова Людмила 

Евгеньевна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Общеобразовательный лицей 

«АМТЭК» г. Череповец (по согласованию) 

6 
Мелдова Вера 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного 



 

 

учреждения «Общеобразовательный лицей 

«АМТЭК» г. Череповец (по согласованию) 

7 
Митюшова Анна 

Григорьевна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 имени В.В. Окунева» г. Череповец (по 

согласованию) 

8 

Мовнар Ирина 

Валентиновна  

 

методист сектора предметных областей «Центра 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников в городе 

Вологда», кандидат педагогических наук, 

заслуженный учитель Российской Федерации                   

(по согласованию) 

9 

Рублёва Наталия 

Ивановна  

 

учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13 имени 

А.А. Завитухина» г. Вологда, кандидат 

филологических наук (по согласованию) 

10 
Северова Нина 

Андреевна 

специалист в сфере русского языка и литературы, 

почетный работник общего образования Российской 

Федерации (по согласованию) 

11 

Седунова Елена 

Витальевна  

 

учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» г. 

Вологда (по согласованию) 

12 
Соловьева Елена 

Евгеньевна 

доцент кафедры отечественной филологии и 

прикладных коммуникаций гуманитарного 

института федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Череповецкий государственный 

университет», кандидат филологических наук, 

доцент 

13 
Трач Наталья 

Николаевна  

учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 41» г. 

Вологда (по согласованию) 

14 
Фалина Анна 

Александровна  

Учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 8» 

г. Вологда (по согласованию) 

15 
Фролова Ольга 

Валентиновна  

учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 32» г. Вологда (по согласованию) 



 

 

по математике: 

1 
Шилова Галина 

Николаевна 

заведующий кафедрой математики и информатики 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», 

кандидат физико-математических наук, доцент, 

председатель жюри (по согласованию) 

2 
Зейфман Александр 

Израилевич 

профессор кафедры прикладной математики 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», 

доктор физико-математических наук, профессор, 

заместитель председателя жюри (по 

согласованию) 

3 
Крюкова Анастасия 

Леонидовна  

старший преподаватель кафедры прикладной 

математики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Вологодский государственный 

университет», кандидат физико-математических 

наук, секретарь жюри (по согласованию)   

4 
Губа Виктор 

Сергеевич  

профессор кафедры прикладной математики 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», доктор 

физико-математических наук, профессор (по 

согласованию)  

5 
Кашенков Александр 

Рудольфович 

доцент кафедры математики и информатики 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», 

кандидат технических наук, доцент (по 

согласованию) 

6 
Назимов Акбар 

Багадурович 

профессор кафедры математики и информатики 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», 

доктор физико-математических наук, доцент (по 

согласованию) 

7 
Наимов Алижон 

Набиджанович 

профессор кафедры математики и информатики 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», 

доктор физико-математических наук, профессор (по 

согласованию) 



 

 

8 
Панфилова Татьяна 

Леонидовна  

доцент кафедры математики и информатики 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», 

кандидат физико-математических наук, доцент (по 

согласованию) 

9 
Сатин Яков 

Александрович  

доцент кафедры математики и информатики 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», 

кандидат физико-математических наук (по 

согласованию) 

10 
Слободская Ирина 

Николаевна 

старший преподаватель кафедры информатики и 

математики инженерно-экономического факультета 

федерального казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

институт права и экономики Федеральной службы 

исполнения наказаний», кандидат физико-

математических наук, доцент (по согласованию) 

11 
Соколова Людмила 

Григорьевна 

старший преподаватель кафедрой математики и 

информатики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Вологодский государственный 

университет» (по согласованию) 

12 
Толовиков Михаил 

Игоревич 

учитель математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Общеобразовательный лицей «АМТЕК» г. 

Череповец, кандидат физико-математических наук 

(по согласованию) 

13 
Чегодаев Александр 

Вячеславович  

учитель математики бюджетного 

общеобразовательного учреждения Вологодской 

области «Вологодский многопрофильный лицей», 

кандидат физико-математических наук (по 

согласованию) 

14 
Шульман Виктор 

Сергеевич  

профессор кафедры математики и информатики 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», 

доктор физико-математических наук, доцент (по 

согласованию) 

15 
Шульман Екатерина 

Викторовна 

доцент кафедры математики и информатики 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», 



 

 

кандидат физико-математических наук                    

(по согласованию) 

по немецкому языку: 

1 
Кароннова Светлана 

Александровна  

заведующий кафедрой немецкого и французского 

языков федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», 

кандидат филологических наук, доцент, 

председатель жюри (по согласованию) 

2 
Смирнова Людмила 

Николаевна 

доцент кафедры немецкого и французского языков 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», 

кандидат педагогических наук, заместитель 

председателя жюри (по согласованию) 

3 
Емелина Галина 

Юрьевна  

учитель немецкого языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2»г. 

Вологда секретарь жюри (по согласованию) 

4 
Бурсина Ольга 

Алексеевна  

доцент кафедры английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

филологических наук (по согласованию) 

5 
Верещагина Оксана 

Викторовна 

старший преподаватель кафедры английского языка 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет» (по 

согласованию) 

6 
Крылова Елена 

Игоревна  

учитель немецкого языка учитель немецкого языка 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» г. 

Вологда (по согласованию 

7 
Кузичев Сергей 

Александрович  

доцент кафедры немецкого и французского языков 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», 

кандидат филологических наук, доцент 

8 
Курпис Наталья 

Ивановна 

учитель немецкого языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» г. Вологда (по 

согласованию) 

9 
Меньщикова Людмила 

Алексеевна  

учитель немецкого языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 29 имени А.А. 



 

 

Попова» г. Вологда (по согласованию) 

10 
Михайлюк Татьяна 

Владимировна 

доцент кафедры английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

педагогических наук (по согласованию) 

11 
Румянцева Анна 

Сергеевна 

доцент кафедры английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

филологических наук (по согласованию) 

12 
Сидоряка Наталья 

Владимировна 

учитель немецкого языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Вологодского муниципального района «Сосновская 

средняя школа» п. Сосновка (по согласованию) 

13 
Трапезникова Анна 

Александровна  

старший преподаватель кафедры немецкого и 

французского языков федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Вологодский государственный 

университет» (по согласованию) 

14 
Федосова Людмила 

Станиславовна  

учитель немецкого языка учитель немецкого языка 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» г. 

Вологда (по согласованию 

15 
Цветкова Анна 

Николаевна 

доцент кафедры английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

филологических наук (по согласованию) 

по основам безопасности жизнедеятельности: 

1 
Бормосов Николай 

Александрович 

доцент кафедры автомобилей и автомобильного 

хозяйства, заместитель директора по 

образовательной деятельности института 

машиностроения, энергетики и транспорта 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», 

кандидат технических наук, председатель жюри (по 

согласованию) 

2 
Раков Вячеслав 

Александрович 

доцент кафедры автомобилей и автомобильного 

хозяйства института машиностроения, энергетики и 

транспорта федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Вологодский государственный 



 

 

университет», кандидат технических наук, 

заместитель председателя жюри (по 

согласованию) 

3 
Осипов Даниил 

Анатольевич  

преподаватель бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования Вологодской области «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Вологодской области»,     

секретарь жюри (по согласованию) 

4 
Багулина Татьяна 

Николаевна  

заместитель директора по организационно-массовой 

работе автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования Вологодской области 

«Региональный центр дополнительного образования 

детей» (по согласованию) 

5 
Веселкова Елена 

Игоревна  

преподаватель бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Вологодской области 

«Вологодский областной медицинский колледж»     

(по согласованию) 

6 
Глазкова Любовь 

Борисовна 

преподаватель бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Вологодской области 

«Вологодский областной медицинский колледж»        

(по согласованию) 

7 
Журавель Лев 

Михайлович  

заведующий ресурсным центром бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Вологодской области «Вологодский промышленно-

технологический техникум» (по согласованию) 

8 
Капустин Виктор 

Анатольевич  

педагог-организатор автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

Вологодской области «Региональный центр 

дополнительного образования детей» (по 

согласованию) 

9 
Малафеевская Ольга 

Геннадьевна  

преподаватель бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Вологодской области 

«Вологодский областной медицинский колледж»    

(по согласованию) 

10 
Маслова Ольга 

Николаевна  

педагог-организатор автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

Вологодской области «Региональный центр 

дополнительного образования детей» (по 

согласованию) 

11 
Мочалыгина Галина 

Викторовна 

педагог-организатор автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

Вологодской области «Региональный центр 

дополнительного образования детей» (по 



 

 

согласованию) 

12 
Семенов Эдуард 

Леонидович  

главный специалист-эксперт отделения подготовки 

населения Управления гражданской обороны и 

защиты населения Главного управления МЧС России 

по Вологодской области (по согласованию) 

13 
Смирнова Елена 

Сергеевна  

начальник отделения подготовки населения 

Управления гражданской обороны и защиты 

населения Главного управления МЧС России по 

Вологодской области (по согласованию)  

14 
Соколов Алексей 

Александрович  

преподаватель бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования Вологодской области «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Вологодской области»    

(по согласованию) 

15 
Статинов Дмитрий 

Николаевич  

преподаватель организатор ОБЖ бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Вологодской области «Вологодский аграрно-

экономический колледж» (по согласованию) 

по обществознанию: 

1 
Дрянных Наталия 

Викторовна 

заведующий кафедрой философии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

философских наук, доцент, председатель жюри     

(по согласованию) 

2 
Кириловская Наталья 

Николаевна 

начальник кафедры государственно-правовых 

дисциплин федерального казенного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний», 

кандидат юридических наук, доцент, заместитель 

председателя жюри (по согласованию) 

3 
Авдюнин Василий 

Андреевич 

преподаватель кафедры философии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», магистр 

обществоведческого образования, секретарь жюри 

(по согласованию) 

4 
Волков Иван 

Алексеевич 

учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Вологодского муниципального района «Огарковская 

средняя школа имени М.Г. Лобытова» п. Огарково, 

магистр обществоведческого образования (по 



 

 

согласованию) 

5 
Воронина Наталья 

Павловна  

доцент кафедры экологического и природоресурсного 

права федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», доктор 

юридических наук, доцент (по согласованию)  

6 
Губанов Кирилл 

Николаевич 

старший преподаватель кафедры философии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», 

магистр обществоведческого образования (по 

согласованию) 

7 
Гузакова Ольга 

Леонидовна 

доцент кафедры инновационного менеджмента и 

управления проектами федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

экономических наук, доцент (по согласованию) 

8 
Королева Анна 

Николаевна 

учитель истории и обществознания муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» г. Вологда, 

магистр обществоведческого образования                                             

(по согласованию) 

9 
Кузнецова Елена 

Владимировна  

доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин федерального казенного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний», 

кандидат юридических наук, доцент                               

(по согласованию) 

10 
Малахов Родион 

Александрович  

доцент кафедры отечественной истории 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», 

кандидат исторических наук, доцент                             

(по согласованию) 

11 
Оботурова Наталья 

Сергеевна 

профессор кафедры философии и истории 

федерального казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

институт права и экономики Федеральной службы 

исполнения наказаний», доктор философских наук, 

доцент (по согласованию) 

12 Пахонина Елена доцент кафедры социально-гуманитарных 



 

 

Васильевна 

 

дисциплин и правовой информатики Северо-

Западного института (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)», кандидат философских 

наук, доцент (по согласованию) 

13 
Слободина Наталья 

Юрьевна  

учитель истории и обществознания бюджетного 

общеобразовательного учреждения Вологодской 

области «Вологодский многопрофильный лицей»         

(по согласованию) 

14 
Спирина Дарья 

Васильевна 

старший преподаватель кафедры социологии и 

социальных технологий федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Череповецкий 

государственный университет» (по согласованию)  

15 
Творогов Андрей 

Евгеньевич 

доцент кафедры философии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

социологических наук, доцент (по согласованию) 

по праву: 

1 
Воронина Наталья 

Павловна  

профессор кафедры экологического и 

природоресурсного права федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)», доктор юридических наук, 

доцент, председатель жюри (по согласованию) 

2 
Шелепина Елена 

Александровна 

заведующий кафедрой гражданского права и 

гражданского процесса Северо-Западного института 

(филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)», кандидат юридических наук, доцент,                  

заместитель председателя жюри (по 

согласованию) 

3 
Пеганова Юлия 

Александровна 

Начальник отдела организации научной работы 

Северо-Западного института (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)», секретарь жюри (по 



 

 

согласованию) 

4 
Баскова Анна 

Валерьевна 

доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Северо-Западного института (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 

кандидат юридических наук (по согласованию) 

5 
Блинов Андрей 

Владимирович 

консультант избирательной комиссии Вологодской 

области, консультант отдела организационно-

кадровой и правовой работы Аппарата (по 

согласованию) 

6 
Груздева Ирина 

Валентиновна 

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 

Северо-Западного института (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)», заслуженный юрист 

Российской Федерации (по согласованию) 

7 
Карпикова Людмила 

Валериевна 

преподаватель гражданского права и гражданского 

процесса Северо-Западного института (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»            

(по согласованию)  

8 
Кондратовская 

Светлана Николаевна 

начальник кафедры гражданско-правовых дисциплин 

федерального казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

институт права и экономики Федеральной службы 

исполнения наказаний», кандидат юридических наук, 

доцент (по согласованию) 

9 
Костикова Наталия 

Александровна  

доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Западного института (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 

кандидат юридических наук (по согласованию) 

10 
Кубасов Александр 

Леонидович 

доцент кафедры юриспруденции федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

юридических наук (по согласованию) 



 

 

11 
Мухтарова Елена 

Анатольевна 

заместитель начальника кафедры гражданско-

правовых дисциплин федерального казенного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний» (по 

согласованию) 

12 
Попович Марина 

Михайловна 

доцент гражданского права и гражданского процесса 

Северо-Западного института (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)», кандидат юридических 

наук, доцент (по согласованию) 

13 
Сабурова Елена 

Анатольевна 

руководитель Аппарата уполномоченного по правам 

человека в Вологодской области Правительства 

Вологодской области, руководитель Аппарата (по 

согласованию) 

14 
Смелова Елена 

Валентиновна 

старший преподаватель кафедры государственно-

правовых дисциплин Северо-Западного института 

(филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)», кандидат исторических наук                           

(по согласованию) 

15 
Шмакова Екатерина 

Борисовна 

старший преподаватель гражданского права и 

гражданского процесса Северо-Западного института 

(филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)» (по согласованию) 

по русскому языку: 

1 
Овсянникова Татьяна 

Галактионовна 

заведующий кафедрой русского языка, 

журналистики и теории коммуникации федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

педагогических наук, доцент, председатель жюри 

(по согласованию) 

2 
Берсенева Лилия 

Анатольевна 

доцент кафедры русского языка, журналистики и 

теории коммуникации федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 



 

 

государственный университет», кандидат 

филологических наук, доцент, заместитель 

председателя жюри (по согласованию) 

3 
Комлева Наталья 

Валентиновна 

доцент кафедры русского языка, журналистики и 

теории коммуникации федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

филологических наук, секретарь жюри (по 

согласованию) 

4 
Андреева Елена 

Павловна 

доцент кафедры русского языка, журналистики и 

теории коммуникации федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

филологических наук, доцент (по согласованию) 

5 
Ганичева Светлана 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы бюджетного 

общеобразовательного учреждения Вологодской 

области «Вологодский многопрофильный лицей», 

кандидат филологических наук (по согласованию) 

6 
Головкина Светлана 

Христофоровна 

доцент кафедры русского языка, журналистики и 

теории коммуникации федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

филологических наук, доцент (по согласованию) 

7 
Громыко Сергей 

Александрович  

доцент кафедры русского языка, журналистики и 

теории коммуникации федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

филологических наук, доцент (по согласованию) 

8 
Драчева Юлия 

Николаевна 

доцент кафедры русского языка, журналистики и 

теории коммуникации федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

филологических наук (по согласованию) 

9 
Зорина Людмила 

Юрьевна 

доцент кафедры русского языка, журналистики и 

теории коммуникации федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

филологических наук, доцент (по согласованию) 



 

 

10 
Иванова Елена 

Николаевна 

доцент кафедры русского языка, журналистики и 

теории коммуникации федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

филологических наук (по согласованию) 

11 
Ильина Елена 

Николаевна  

профессор кафедры русского языка, журналистики и 

теории коммуникации федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», доктор 

филологических наук, профессор (по согласованию) 

12 

Козлова Галина 

Юрьевна 

учитель русского языка бюджетного 

общеобразовательного учреждения Вологодской 

области «Вологодский многопрофильный лицей", 

кандидат педагогических наук (по согласованию) 

13 
Курышева Людмила 

Петровна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 8» 

г. Вологда (по согласованию) 

14 
Судаков Гурий 

Васильевич 

профессор кафедры русского языка, журналистики и 

теории коммуникации федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», доктор 

филологических наук, профессор 

15 
Фисюк Елена 

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 15 имени дважды Героя 

Советского Союза А.Ф. Клубова» г. Вологда (по 

согласованию) 

16 
Щукина Ольга 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 5» г. Вологда (по согласованию) 

по технологии: 

1 
Тихонова Людмила 

Павловна 

доцент кафедры профессионального и 

технологического образования федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Череповецкий 

государственный университет», кандидат 

педагогических наук, председатель жюри (по 

согласованию) 

2 Гарт Марина доцент кафедры профессионального и 



 

 

Аарисовна технологического образования федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Череповецкий 

государственный университет», кандидат 

педагогических наук, доцент, заместитель 

председателя жюри (по согласованию) 

3 
Мироненко Светлана 

Николаевна 

старший преподаватель профессионального и 

технологического образования федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Череповецкий 

государственный университет», секретарь жюри (по 

согласованию) 

4 
Гульнева Наталья 

Анатольевна 

мастер производственного обучения бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Вологодской области «Череповецкий строительный 

колледж им. А.А. Лепехина» (по согласованию) 

5 
Бастина Анастасия 

Игоревна 

учитель технологии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» г. Череповец (по 

согласованию) 

6 
Жуков Кирилл 

Леонидович 

педагог дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детский 

технопарк «Кванториум», направление IT-

квантум(по согласованию) 

7 
Журавель Лев 

Михайлович  

заведующий ресурсным центром бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Вологодской области «Вологодский промышленно-

технологический техникум» (по согласованию) 

8 
Захаров Иван 

Евгеньевич 

заместитель руководителя по хозяйственной работе 

регионального научно-технического центра 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Череповецкий государственный университет» (по 

согласованию) 

9 
Кудряшов Дмитрий 

Николаевич 

мастер производственного обучения бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Вологодской области «Череповецкий 

лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» (по 

согласованию) 

10 
Мацко Наталья 

Николаевна 

учитель технологии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Школа №1 

имени адмирала Алексея Михайловича Калинина» 

р.п. Шексна (по согласованию) 



 

 

11 
Павлова Любовь 

Владимировна 

доцент кафедры профессионального и 

технологического образования федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Череповецкий 

государственный университет», кандидат 

педагогических наук (по согласованию) 

12 
Петров Николай 

Андреевич 

учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кадуйского 

муниципального района «Андогская средняя школа 

имени Героя Советского Союза А.А.Карташова» с. 

Никольское (по согласованию) 

13 
Пронина Галина 

Васильевна 

учитель технологии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 26 с углубленным 

изучением отдельных предметов" г. Череповец           

(по согласованию) 

14 
Прошутинская Елена 

Андреевна 

учитель технологии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» г. Череповец (по 

согласованию) 

15 
Розанов Андрей 

Николаевич  

педагог дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детский 

технопарк «Кванториум» г. Череповец, направление 

IT-квантум(по согласованию) 

16 
Романова Надежда 

Леонидовна 

преподаватель бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Вологодской области 

«Вологодский колледж технологии и дизайна»          

(по согласованию) 

17 
Семина Анастасия 

Владимировна 

преподаватель бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Вологодской области 

«Вологодский колледж технологии и дизайна»        

(по согласованию) 

18 
Смоленская Ирина  

Викторовна 

преподаватель бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Вологодской области 

«Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. 

Чкалова» (по согласованию) 

19 
Урсакий Василий 

Алексеевич  

Учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Грязовецкого 

муниципального района Вологодской области 

«Средняя школа № 1 г. Грязовца» (по согласованию) 

20 
Цыпышева Ольга 

Александровна 

преподаватель бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Вологодской области 

«Вологодский колледж технологии и дизайна»          



 

 

(по согласованию) 

21 
Чернова Ольга 

Александровна  

методист сектора предметных областей «Центра 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников в городе 

Вологде» (по согласованию) 

по физике: 

1 
Якимова Елена 

Борисовна 

доцент кафедры физики федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

педагогических наук, доцент, председатель жюри 

(по согласованию) 

2 
Розова Наталия 

Борисовна  

доцент кафедры физики федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат физико-

математических наук, доцент, заместитель 

председателя жюри (по согласованию) 

3 
Погожев Сергей 

Эверестович  

заведующий кафедрой физики федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат физико-

математических наук, доцент, секретарь жюри               

(по согласованию) 

4 
Баширова Ирина 

Александровна  

кандидат педагогических наук, доцент (по 

согласованию) 

5 
Биловол Евгений 

Олегович  

преподаватель центра развития современных 

компетенций детей «Дом научной коллаборации 

имени Сергея Ильюшина» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет» (по согласованию) 

6 
Дрижук Александр 

Григорьевич  

учитель физики бюджетного общеобразовательного 

учреждения Вологодской области «Вологодский 

многопрофильный лицей», кандидат физико-

математических наук, заслуженный учитель 

Российской Федерации  (по согласованию) 

7 
Жиромский Борис 

Викторович  

кандидат физико-математических наук, доцент (по 

согласованию) 

8 
Корнейчук Светлана 

Константиновна  

доцент кафедры физики федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат физико-

математических наук (по согласованию) 



 

 

9 
Кузина Людмила 

Александровна 

доцент кафедры физики федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат физико-

математических наук, доцент (по согласованию) 

10 
Левин Владимир 

Валентинович  

доцент кафедры физики федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат физико-

математических наук, доцент (по согласованию) 

11 
Соловьев Александр 

Сергеевич  

преподаватель автономного профессионального 

образовательного учреждения Вологодской области 

«Вологодский колледж связи и информационных 

технологий» (по согласованию) 

12 
Суханов Леонид 

Николаевич  

заместитель директора по информатизации 

образовательного процесса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным 

изучением английского языка» г. Вологда, 

заслуженный учитель Российской Федерации (по 

согласованию) 

13 

Умаров Максуджон 

Фадзулоевич 

 

 

профессор кафедры управляющих и вычислительных 

систем федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», доктор 

физико-математических наук, профессор                             

(по согласованию) 

14 
Чистотин Игорь 

Андреевич  

ведущий инженер общества с ограниченной 

ответственностью «Северная сбытовая компания», 

кандидат физико-математических наук                      

(по согласованию) 

15 
Яцкевич Владимир 

Антонович  

доктор технических наук, профессор (по 

согласованию) 

по физической культуре: 

1 

Лопухина Александра 

Сергеевна  

 

заведующий кафедрой физической культуры, спорта 

и адаптивного физического воспитания института 

педагогики, психологии и физического воспитания 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», 

кандидат педагогических наук, доцент, 

председатель жюри (по согласованию) 

2 
Мелентьева Наталия 

Николаевна  

доцент кафедры физической культуры, спорта и 

адаптивного физического воспитания института 



 

 

педагогики, психологии и физического воспитания 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования, 

заместитель председателя жюри (по 

согласованию) 

3 
Сверкунова Наталья 

Сергеевна  

старший преподаватель доцент кафедры физической 

культуры, спорта и адаптивного физического 

воспитания института педагогики, психологии и 

физического воспитания федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», секретарь жюри (по 

согласованию) 

4 
Авдонина Людмила 

Георгиевна  

доцент кафедры физической культуры, спорта и 

адаптивного физического воспитания института 

педагогики, психологии и физического воспитания 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», 

кандидат педагогических наук, доцент (по 

согласованию)  

5 
Катканова Ирина 

Владимировна 

старший преподаватель доцент кафедры физической 

культуры, спорта и адаптивного физического 

воспитания института педагогики, психологии и 

физического воспитания федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет» (по согласованию) 

6 
Кишкин Алексей 

Иванович 

старший преподаватель доцент кафедры физической 

культуры, спорта и адаптивного физического 

воспитания института педагогики, психологии и 

физического воспитания федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет» (по согласованию) 

7 
Коновалов Владимир 

Леонидович 

старший преподаватель доцент кафедры физической 

культуры, спорта и адаптивного физического 

воспитания института педагогики, психологии и 

физического воспитания федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет» (по согласованию) 

8 
Кузнецов Сергей 

Леонидович  

руководитель физического воспитания бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 



 

 

Вологодской области «Вологодский аграрно-

экономический колледж» (по согласованию) 

9 
Кустова Ирина 

Александровна 

доцент кафедры физической культуры, спорта и 

адаптивного физического воспитания института 

педагогики, психологии и физического воспитания 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», 

кандидат педагогических наук, доцент (по 

согласованию) 

10 
Ленин Роман 

Сергеевич 

старший преподаватель доцент кафедры физической 

культуры, спорта и адаптивного физического 

воспитания института педагогики, психологии и 

физического воспитания федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет» (по согласованию) 

11 
Марина Ирина 

Владимировна 

старший преподаватель доцент кафедры физической 

культуры, спорта и адаптивного физического 

воспитания института педагогики, психологии и 

физического воспитания федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет» (по согласованию) 

12 
Никулин Александр 

Валентинович 

доцент кафедры физической культуры, спорта и 

адаптивного физического воспитания института 

педагогики, психологии и физического воспитания 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», 

кандидат педагогических наук, доцент (по 

согласованию) 

13 
Румянцева Наталья 

Валерьевна  

доцент кафедры физической культуры, спорта и 

адаптивного физического воспитания института 

педагогики, психологии и физического воспитания 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», 

кандидат педагогических наук, доцент (по 

согласованию) 

14 
Седунова Елена 

Васильевна 

доцент кафедры физической культуры, спорта и 

адаптивного физического воспитания института 

педагогики, психологии и физического воспитания 

федерального государственного бюджетного 



 

 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», 

кандидат педагогических наук, доцент (по 

согласованию) 

15 
Тараторина Вера 

Николаевна 

старший преподаватель доцент кафедры физической 

культуры, спорта и адаптивного физического 

воспитания института педагогики, психологии и 

физического воспитания федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет» (по согласованию) 

16 
Филь Валерия 

Владиславовна 

старший преподаватель доцент кафедры физической 

культуры, спорта и адаптивного физического 

воспитания института педагогики, психологии и 

физического воспитания федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет» (по согласованию) 

по французскому языку: 

1 
Кузичев Сергей 

Александрович  

доцент кафедры немецкого и французского языков 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», 

кандидат филологических наук, доцент, 

председатель жюри (по согласованию) 

2 
Редкозубова Ольга 

Михайловна  

доцент кафедры немецкого и французского языков 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», 

кандидат филологических наук, доцент, заместитель 

председателя жюри (по согласованию) 

3 
Рылова Елена 

Юрьевна  

старший преподаватель кафедры немецкого и 

французского языков федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Вологодский государственный 

университет», секретарь жюри (по согласованию) 

4 
Амахина Светлана 

Рудольфовна 

старший преподаватель кафедры английского языка 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет» (по 

согласованию) 

5 
Бурсина Ольга 

Алексеевна  

доцент кафедры английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 



 

 

государственный университет», кандидат 

филологических наук, (по согласованию) 

6 
Верещагина Оксана 

Викторовна 

старший преподаватель кафедры английского языка 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет» (по 

согласованию) 

7 
Кароннова Светлана 

Александровна  

заведующий кафедрой немецкого и французского 

языков федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», 

кандидат филологических наук, доцент, (по 

согласованию) 

8 
Максимова Элина 

Анатольевна 

учитель французского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» 

г. Вологда (по согласованию) 

9 
Михайлюк Татьяна 

Владимировна 

доцент кафедры английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

педагогических наук (по согласованию) 

10 
Опахина Елена 

Владимировна 

доцент кафедры немецкого и французского языков 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», 

кандидат филологических наук, доцент (по 

согласованию) 

11 
Румянцева Анна 

Сергеевна 

доцент кафедры английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

филологических наук (по согласованию) 

12 
Смирнова Людмила 

Николаевна 

доцент кафедры немецкого и французского языков 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», 

кандидат педагогических наук (по согласованию) 

13 
Трапезникова Анна 

Александровна  

старший преподаватель кафедры немецкого и 

французского языков федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Вологодский государственный 

университет» (по согласованию) 

14 
Цветкова Анна 

Николаевна 

доцент кафедры английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного 



 

 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

филологических наук, (по согласованию) 

15 
Щукина Ирина 

Михайловна 

учитель французского и английского языков 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13 имени 

А. А. Завитухина»  г. Вологда (по согласованию) 

по химии: 

1 
Жирнов Артём 

Евгеньевич  

доцент химического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени 

М.В.Ломоносова», кандидат химических наук, 

председатель жюри (по согласованию) 

2 
Круглова Ирина 

Ивановна 

учитель химии бюджетного общеобразовательного 

учреждения Вологодской области «Вологодский 

многопрофильный лицей», заслуженный учитель РФ, 

заместитель председателя жюри (по 

согласованию) 

3 
Назарова Марина 

Александровна 

доцент кафедры биологии и химии                     

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», 

кандидат биологических наук, доцент, секретарь 

жюри (по согласованию)  

4 
Беляева Людмила 

Викторовна 

учитель химии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Общеобразовательный лицей АМТЭК» г. 

Череповец (по согласованию) 

5 
Быстров Дмитрий 

Михайлович 

инженер-исследователь федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Института органической химии им. Н.Д. Зелинского 

Российской академии наук (по согласованию) 

6 
Волкова Татьяна 

Сергеевна 

преподаватель химии Вологодского техникума 

железнодорожного транспорта – филиала 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I», кандидат 

химических наук (по согласованию) 

7 
Кихай Татьяна 

Фёдоровна 

аспирант химического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. 



 

 

Ломоносова» (по согласованию) 

8 
Козулин Константин 

Владимирович 

студент химического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. 

Ломоносова», призёр заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по химии 

2016 года (по согласованию) 

9 
Кузнецова Ирина 

Владимировна 

учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №16» г. Вологда 

10 
Кузнецова Ольга 

Борисовна 

доцент кафедры биологии и химии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

химических наук, доцент (по согласованию) 

11 
Матвеев Михаил 

Владимирович 

педагог дополнительного образования автономной 

некоммерческой организации «Общеобразовательная 

школа Центра педагогического мастерства» (по 

согласованию) 

12 
Неволин Юрий 

Михайлович 

старший научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт физической химии и электрохимии им. 

А.Н. Фрумкина Российской академии наук, кандидат 

химических наук (по согласованию) 

13 
Палатова Людмила 

Витальевна 

учитель химии бюджетного общеобразовательного 

учреждения Вологодской области «Вологодский 

многопрофильный лицей», заслуженный учитель РФ 

14 
Шемякина Анна 

Олеговна 

техник-исследователь кафедры аналитической химии 

химического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. 

Ломоносова» 

15 
Якимов Николай 

Петрович 

инженер-исследователь кафедры 

высокомолекулярных соединений химического 

факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» 

по экологии: 

1 
Мухин Иван 

Андреевич  

доцент кафедры биологии и химии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 



 

 

государственный университет», кандидат 

биологических наук, председатель жюри (по 

согласованию) 

2 
Болотова Наталья 

Львовна 

профессор кафедры биологии и химии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», доктор 

биологических наук, профессор, заместитель 

председателя жюри (по согласованию) 

3 
Лопичева Ольга 

Георгиевна 

старший преподаватель кафедры биологии и химии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», 

секретарь жюри (по согласованию) 

4 
Белова Юлия 

Николаевна 

доцент кафедры биологии и химии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

биологических наук (по согласованию) 

5 
Бутакова Марина 

Владимировна 

доцент кафедры биологии и химии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

биологических наук (по согласованию) 

6 
Гудкова Людмила 

Александровна 

педагог-организатор центра развития современных 

компетенций детей «Дом научной коллаборации им. 

С.В. Ильюшина» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Вологодский государственный 

университет» (по согласованию) 

7 
Кармазина Елена 

Владимировна 

доцент кафедры биологии и химии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

биологических наук (по согласованию) 

8 
Колесова Наталья 

Сергеевна 

доцент кафедры биологии и химии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

биологических наук (по согласованию) 

9 
Короткова Татьяна 

Борисовна 

доцент кафедры биологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Череповецкий 

государственный университет», кандидат 



 

 

биологических наук (по согласованию) 

10 
Пакляшова Наталья 

Анатольевна 

доцент кафедры биологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Череповецкий 

государственный университет», кандидат 

биологических наук, доцент (по согласованию) 

11 
Петухова Мария 

Денисовна 

педагог-организатор центра развития современных 

компетенций детей «Дом научной коллаборации им. 

С.В. Ильюшина» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Вологодский государственный 

университет» (по согласованию) 

12 
Соколова Елена 

Всеволодовна 

консультант отдела водопользования и охраны 

атмосферного воздуха Департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской 

области (по согласованию) 

13 
Харичева Галина 

Александровна 

главный консультант отдела организационно-

правовой, кадровой работы и мониторинга 

Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Вологодской области (по 

согласованию) 

14 
Шабунов Алексей 

Александрович 

доцент кафедры биологии и химии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

биологических наук (по согласованию) 

15 
Шадрунов Сергей 

Валериевич 

методист автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования Вологодской области 

«Региональный центр дополнительного образования 

детей» (по согласованию) 

16 
Шаталова Елена 

Владимировна 

старший методист автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

Вологодской области «Региональный центр 

дополнительного образования детей» (по 

согласованию) 

по экономике: 

1 
Метляхин Александр 

Игоревич 

доцент кафедры региональной экономики 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», 

кандидат экономических наук, председатель жюри 

(по согласованию) 

2 
Орлова Эльвира 

Олеговна 

доцент кафедры региональной экономики 

федерального государственного бюджетного 



 

 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», 

кандидат экономических наук, заместитель 

председателя жюри (по согласованию) 

3 
Тулина Таисия 

Михайловна 

старший преподаватель кафедры региональной 

экономики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Вологодский государственный 

университет», секретарь жюри (по согласованию) 

4 
Алферьев Дмитрий 

Александрович 

научный сотрудник интеллектуальных и 

программно-информационных систем федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

«Вологодский научный центр Российской академии 

наук», кандидат экономических наук                        

(по согласованию) 

5 
Андронович Светлана 

Алексеевна 

заведующий кафедрой инновационного менеджмента 

и управления проектами федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

экономических наук (по согласованию) 

6 
Басова Елена 

Александровна 

старший научный сотрудник  исследования проблем 

развития трудового потенциала федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

«Вологодский научный центр Российской академии 

наук», кандидат экономических наук                        

(по согласованию) 

7 
Богатырь Тарас 

Васильевич 

доцент кафедры региональной экономики 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», 

кандидат экономических наук (по согласованию) 

8 
Борисов Александр 

Алексеевич 

заведующий кафедрой региональной экономики 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», 

кандидат экономических наук (по согласованию) 

9 
Дианов Даниил 

Сергеевич 

инженер лаборатории интеллектуальных и 

программно-информационных систем федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

«Вологодский научный центр Российской академии 

наук» (по согласованию) 

10 
Крылова Елена 

Владимировна 

доцент кафедры региональной экономики 

федерального государственного бюджетного 



 

 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», 

кандидат экономических наук (по согласованию) 

11 
Моронова Оксана 

Григорьевна 

доцент кафедры региональной экономики 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет», 

кандидат экономических наук (по согласованию) 

12 
Никитина Надежда 

Анатольевна 

доцент кафедры финансов и кредита федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», кандидат 

экономических наук (по согласованию) 

13 
Рудая Ирина 

Геннадьевна 

учитель истории, обществознания, экономики 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 26 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Вологда (по согласованию) 

14 
Теплякова Татьяна 

Леонидовна 

учитель истории, обществознания и экономики 

муниципального образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 8» 

г. Вологда (по согласованию) 

15 
Устинова Ксения 

Александровна 

старший научный сотрудник  лаборатории 

инновационной экономики федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

«Вологодский научный центр Российской академии 

наук», кандидат экономических наук                        

(по согласованию) 

 

 

 


