
 
 

 



 

 



 

Приложение 1 

к приказу Министерства образования 

Пензенской области 

от 30.12.2021 № 658/01-07 

 

Состав организационного комитета 

для проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории Пензенской области в 2021/2022 учебном году 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность  

1. Комаров 

Алексей 

Павлович 

Министр образования Пензенской области, 

председатель организационного комитета  

2. Гуляков 

Александр 

Дмитриевич  

ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Пензенский 

государственный университет», сопредседатель 

организационного комитета (по согласованию) 

3. Маркова 

Алла 

Викторовна 

Первый заместитель Министра образования 

Пензенской области, заместитель председателя 

организационного комитета  

4. Барыкина 

Ирина 

Викторовна 

начальник Управления развития общего 

образования Министерства образования 

Пензенской области 

5. Первушина 

Марина 

Александровна 

главный специалист-эксперт Управления 

развития общего образования Министерства 

образования Пензенской области, ответственный 

секретарь организационного комитета 

6. Чащина 

Лилия 

Валерьевна 

начальник Управления образования города 

Пензы (по согласованию) 

7. Греднев 

Роман 

Васильевич 

начальник отдела образования администрации 

Пензенского района (по согласованию) 

8. Воронков 

Александр 

Геннадьевич 

директор государственного бюджетного 

нетипового общеобразовательного учреждения 

Пензенской области «Губернский лицей» (по 

согласованию) 

9. Ерофеева  

Светлана 

Николаевна  

заместитель директора по научно-методической 

работе государственного бюджетного нетипового 

общеобразовательного учреждения Пензенской 

области «Губернский лицей» (по согласованию) 

10. Прохорова  

Елена 

Александровна 

первый проректор государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт 

регионального развития Пензенской области»  

(по согласованию) 

11. Антонова  

Елена 

Вячеславовна 

старший методист центра естественно-

математического образования государственного 

автономного образовательного учреждения 



дополнительного профессионального 

образования «Институт регионального развития 

Пензенской области», куратор предметных 

олимпиад по астрономии, физике                            

(по согласованию) 

12. Вишневская  

Мария 

Борисовна 

старший методист центра естественно-

математического образования государственного 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Институт регионального развития 

Пензенской области», куратор предметных 

олимпиад по  географии, основам безопасности 

жизнедеятельности (по согласованию) 

13. Кондратов  

Дмитрий 

Викторович 

директор центра естественно-математического 

образования государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт 

регионального развития Пензенской области», 

куратор предметной олимпиады по информатике 

(по согласованию) 

14. Григорьева  

Ольга Дмитриевна 

методист центра естественно-математического 

образования государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт 

регионального развития Пензенской области», 

куратор предметной олимпиады по информатике 

(по согласованию) 

15. Магдеева  

Хадича 

Ханяфиевна 

старший методист центра гуманитарного 

образования государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт 

регионального развития Пензенской области», 

куратор предметных олимпиад по русскому 

языку (по согласованию) 

16. Московкина  

Ирина 

Иовна 

старший методист центра гуманитарного 

образования государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт 

регионального развития Пензенской области», 

куратор предметной олимпиады по литературе  

(по согласованию) 

17. Парамонова  

Галина 

Анатольевна 

старший методист центра естественно-

математического образования государственного 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Институт регионального развития 

Пензенской области», куратор предметных 

олимпиад по биологии, экологии, химии                    

(по согласованию) 

18. Сутягина  

Наталия 

Николаевна 

старший методист центра естественно-

математического образования государственного 

автономного образовательного учреждения 



дополнительного профессионального 

образования «Институт регионального развития 

Пензенской области», куратор предметной 

олимпиады по  математике (по согласованию) 

19. Тулебаева  

Ирина 

Владимировна 

старший методист центра гуманитарного 

образования государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт 

регионального развития Пензенской области», 

куратор предметных олимпиад по иностранным 

языкам (по согласованию) 

20. Тюина  

Наталья 

Сергеевна 

директор центра профессионального и 

технологического образования государственного 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Институт регионального развития 

Пензенской области», куратор предметной 

олимпиады по технологии (по согласованию) 

21. Фирсова  

Елена 

Борисовна 

директор центра гуманитарного образования 

государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт регионального развития 

Пензенской области», куратор предметных 

олимпиад по истории, обществознанию, праву, 

экономике (по согласованию) 

22. Берлякова  

Наталья Петровна  

старший методист центра изучения истории 

Пензенского края государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт 

регионального развития Пензенской области», 

куратор предметной олимпиады по искусству 

(МХК) (по согласованию) 

 

 



Приложение 2 

к приказу Министерства образования 

Пензенской области 

от 30.12.2021 № 658/01-07 

 

Состав жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, 

проводимой на территории Пензенской области в 2021/2022 учебном году 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

 

Английский язык 

 

1. Алёшина  

Екатерина 

Юрьевна 

заведующий кафедрой «Иностранные языки и методика 

преподавания иностранных языков» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный университет», доцент, кандидат 

исторических наук, председатель жюри (по 

согласованию) 

2. Аверьянова 

Наталия 

Александровна  

доцент кафедры «Иностранные языки и методика 

преподавания иностранных языков» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный университет», доцент, кандидат 

филологических наук (по согласованию) 

3. Горячкина 

Наталья 

Ивановна  

Учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

лингвистической гимназии № 6 города Пензы (по 

согласованию) 

4. Гринцова 

Ольга 

Васильевна  

заведующий кафедрой «Иностранные языки» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет архитектуры 

и строительства», доцент, кандидат филологических 

наук (по согласованию) 

5. Дидык 

Юлия 

Алексеевна  

доцент кафедры «Перевод и переводоведение» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 

кандидат филологических наук (по согласованию) 

6. Дмитриев 

Дмитрий 

Вячеславович  

доцент кафедры «Иностранные языки и методика 

преподавания иностранных языков» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный университет», доцент, кандидат 

педагогических наук (по согласованию) 

7. Дмитриева 

Светлана 

Юрьевна  

доцент кафедры «Философия, история и иностранные 

языки» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный аграрный университет» 

(по согласованию) 

8. Еремина доцент кафедры «Иностранные языки и методика 



Наталья 

Константиновна  

преподавания иностранных языков» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный университет», доцент, кандидат 

филологических наук (по согласованию) 

9. Запальская 

Людмила 

Юрьевна  

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением 

информатики № 68 города Пензы, заслуженный учитель 

РФ, (по согласованию),  

10. Костина 

Наталья 

Юрьевна  

доцент кафедры «Иностранные языки и методика 

преподавания иностранных языков» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный университет», доцент, кандидат 

филологических наук (по согласованию) 

11. Кочергина 

Светлана 

Александровна 

Учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

лингвистической гимназии № 6 города Пензы (по 

согласованию) 

12. Павлова 

Ольга 

Александровна 

доцент кафедры «Иностранные языки и методика 

преподавания иностранных языков» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный университет», доцент, кандидат 

филологических наук (по согласованию) 

13. Потылицина 

Ирина 

Геннадьевна  

доцент кафедры «Иностранные языки и методика 

преподавания иностранных языков» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный университет», доцент, кандидат 

филологических наук (по согласованию) 

14. Разумова 

Марина 

Владимировна  

старший преподаватель кафедры «Иностранные языки и 

методика преподавания иностранных языков» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет» (по 

согласованию) 

15. Синенкова 

Елена 

Егоровна  

старший преподаватель кафедры «Иностранные языки и 

методика преподавания иностранных языков» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет» (по 

согласованию) 

16. Тулебаева  

Ирина 

Владимировна 

старший методист центра гуманитарного образования 

государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт регионального развития 

Пензенской области» (по согласованию) 

 

Астрономия 

 

1. Киндаев  доцент кафедры «Общая физика и методика обучения 



Алексей 

Александрович 

физике» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 

кандидат физико-математических наук, председатель 

жюри (по согласованию) 

2. Абросимова 

Марина 

Алексеевна 

учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 11 города Пензы с 

углубленным изучением предметов гуманитарно-

правового профиля (по согласованию) 

3. Бирюкова 

Анна 

Владимировна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения финансово-

экономического лицея № 29 города Пензы (по 

согласованию) 

4. Журунова 

Елена 

Александровна 

учитель физики и математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

классической гимназии № 1 имени В.Г. Белинского 

города Пензы (по согласованию) 

5. Зайцев 

Роман 

Владимирович 

доцент кафедры «Физика» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный университет», доцент, кандидат 

физико-математических наук (по согласованию) 

6. Калагина 

Оксана 

Ивановна 

учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей 

современных технологий управления № 2» города 

Пензы (по согласованию) 

7. Калинин 

Евгений 

Николаевич 

доцент кафедры «Общая физика и методика обучения 

физике» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 

кандидат физико-математических наук (по 

согласованию) 

8. Киселёв 

Дмитрий 

Александрович 

учитель физики государственного бюджетного 

нетипового общеобразовательного учреждения 

Пензенской области «Губернский лицей»                      

(по согласованию) 

9. Разумов 

Алексей 

Викторович 

доцент кафедры «Общая физика и методика обучения 

физике» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 

кандидат физико-математических наук (по 

согласованию) 

10. Фомичев 

Сергей 

Викторович 

учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 58 города Пензы (по 

согласованию) 

11. Щипалкин 

Денис 

Валерьевич 

учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением 

информатики № 68 города Пензы (по согласованию) 

12. Ерофеева  

Светлана 

заместитель директора по научно-методической работе 

государственного бюджетного нетипового 



Николаевна  общеобразовательного учреждения Пензенской области 

«Губернский лицей» (по согласованию) 

13. Прохорова  

Елена 

Александровна 

первый проректор государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт 

регионального развития Пензенской области» (по 

согласованию) 

14. Антонова  

Елена 

Вячеславовна 

старший методист центра естественно-математического 

образования государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт 

регионального развития Пензенской области» (по 

согласованию) 

15. Грозная  

Елена 

Владимировна 

доцент кафедры «Физика» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный университет», доцент, кандидат 

физико-математических наук (по согласованию) 

 

Биология 

 

1. Титов 

Сергей 

Витальевич 

декан факультета физико-математических и естественных 

наук, заведующий кафедрой «Зоология и экология» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», профессор, 

доктор биологических наук, председатель жюри (по 

согласованию) 

2. Ильина 

Галина 

Викторовна 

декан технологического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный аграрный университет», профессор, 

доктор биологических наук (по согласованию) 

3. Карпова 

Галина 

Алексеевна 

заведующая кафедрой «Общая биология и биохимия» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный аграрный университет», 

доцент, доктор сельскохозяйственных наук (по 

согласованию) 

4. Смирнов 

Дмитрий 

Григорьевич 

профессор кафедры «Зоология и экология» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный университет», доцент, доктор 

биологических наук (по согласованию) 

5. Ермаков 

Олег 

Александрович 

доцент кафедры «Зоология и экология» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный университет», доцент, кандидат 

биологических наук (по согласованию) 

6. Леонова 

Наталья 

Алексеевна 

доцент кафедры «Общая биология и биохимия» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 



кандидат биологических наук (по согласованию) 

7. Солдатов 

Сергей 

Александрович 

доцент кафедры «Общая биология и биохимия» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 

кандидат биологических наук (по согласованию) 

8. Сашенкова 

Светлана 

Анатольевна 

доцент кафедры «Биология, биологические технологии и 

ветеринарно-санитарная экспертиза» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный аграрный университет», доцент, 

кандидат биологических наук  (по согласованию) 

9. Мокшина 

Ольга 

Александровна 

доцент кафедры «Общая биология и биохимия» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 

кандидат биологических наук (по согласованию) 

10. Кручинина 

Анастасия 

Дмитриевна 

доцент кафедры «Общая биология и биохимия» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 

кандидат биологических наук (по согласованию) 

11. Миронова 

Елена 

Владимировна 

доцент кафедры «Общая биология и биохимия» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 

кандидат педагогических наук (по согласованию) 

12. Кузьмин 

Антон 

Алексеевич 

доцент кафедры «Биотехнология и техносферная 

безопасность» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Пензенский государственный 

технологический университет», кандидат биологических 

наук (по согласованию) 

13. Парамонова 

Галина 

Анатольевна 

старший методист центра естественно-математического 

образования государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт 

регионального развития Пензенской области», куратор 

предметных олимпиад по биологии, экологии, химии (по 

согласованию) 

14. Куроедова 

Галина 

Васильевна 

учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 20 города Пензы (по 

согласованию), заслуженный учитель Российской 

Федерации (по согласованию) 

15. Силкина 

Галина 

Михайловна 

учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 65/23» города Пензы (по 

согласованию) 

16. Суханова 

Елена 

Викторовна  

учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 76» города Пензы (по 

согласованию) 



17. Ковалёва 

Ксения 

Олеговна 

лаборант кафедры «Общая биология и биохимия» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет» (по 

согласованию) 

18. Теплицкая 

Дарья 

Геннадьевна 

старший лаборант кафедры «Общая биология и 

биохимия» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет» (по 

согласованию) 

 

География 

 

1. Симакова  

Наталья 

Анатольевна 

заведующий кафедрой «География» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный университет», доцент, кандидат 

географических наук, председатель жюри               (по 

согласованию) 

2. Алексеева  

Наталья 

Сергеевна 

старший преподаватель кафедры «География» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет» (по 

согласованию) 
3. Артемова  

Серафима 

Николаевна 

доцент кафедры «География» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный университет», доцент, кандидат 

географических наук (по согласованию) 

4. Вдовина  

Элла 

Леонидовна 

доцент кафедры «География» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный университет», доцент, кандидат 

географических наук (по согласованию)  

5. Качалина  

Юлия 

Сергеевна 

 

доцент «География» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Пензенский государственный 

университет», доцент, кандидат педагогических наук (по 

согласованию) 

6. Коростелева 

Юлия 

Анатольевна 

преподаватель кафедры зоология и экология 

многопрофильного колледжа федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный университет» (по согласованию) 

7. Вишневская 

Мария 

Борисовна 

старший методист центра естественно-математического 

образования государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт 

регионального развития Пензенской области» 

8. Куликова 

Екатерина 

Сергеевна 

заместитель директора по УВР муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 города Пензы имени 

В.В. Тарасова (по согласованию) 



9. Павлова 

Наталия 

Анатольевна 

учитель географии высшей категории муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

классической гимназии № 1 имени В.Г. Белинского (по 

согласованию) 

10. Акимова 

Елена 

Анатольевна 

заместитель директора по УВР муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 11 города Пензы с 

углубленным изучением предметов гуманитарно-

правового профиля (по согласованию) 

11. Лукаускис 

Эльвира 

Станиславовна 

учитель географии высшей категории муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 64 г. Пензы (по 

согласованию) 

12. Туровцева 

Валерия 

Юрьевна 

учитель географии высшей категории муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 53» города Пензы (по согласованию) 

13. Максимова 

Роза 

Искандеровна 

учитель географии высшей категории муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 42 города Пензы (по согласованию) 

14. Бояров 

Андрей 

Александрович 

учитель географии высшей категории муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

современных технологий управления № 2» города 

Пензы (по согласованию) 

15. Собакина 

Любовь 

Анатольевна 

учитель географии высшей категории муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 41 города Пензы (по 

согласованию) 

16. Шептунова 

Ольга 

Николаевна 

учитель географии высшей категории муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 45 города Пензы (по 

согласованию) 

 

Информатика  

 

1. Акчурин  

Дмитрий 

Вадимович 

ведущий специалист отдела программирования 

общества с ограниченной ответственностью научно-

технического производства «Криптософт», председатель 

жюри (по согласованию) 

2. Кондратов 

Дмитрий 

Викторович 

директор центра директор центра естественно-

математического образования государственного 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Институт регионального развития Пензенской 

области» (по согласованию) 

3. Емельянов  

Игорь 

Борисович 

учитель информатики муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы села Ленино Пензенского 

района (по согласованию) 

4. Трофимов 

Юрий 

Александрович 

учитель информатики и ИКТ государственного 

бюджетного нетипового общеобразовательного 

учреждения Пензенской области «Губернский лицей» 

(по согласованию) 

5. Суслов учитель информатики и ИКТ государственного 



Андрей 

Николаевич 

бюджетного нетипового общеобразовательного 

учреждения Пензенской области «Губернский лицей» 

(по согласованию) 

6. Калинин 

Владимир 

Николаевич 

старший методист центра информатизации образования 

государственного бюджетного нетипового 

общеобразовательного учреждения Пензенской области 

«Губернский лицей» (по согласованию) 

7. Ерофеева  

Светлана 

Николаевна  

заместитель директора по научно-методической работе 

государственного бюджетного нетипового 

общеобразовательного учреждения Пензенской области 

«Губернский лицей» (по согласованию) 

8. Вишневская  

Мария 

Борисовна 

старший методист центра естественно-математического 

образования государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт 

регионального развития Пензенской области» (по 

согласованию) 

9. Аверина 

Анна 

Михайловна 

учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным 

изуче6нием информатики № 68 г. Пензы (по 

согласованию) 

10. Акчурина 

Эльвира 

Александровна 

учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным 

изуче6нием информатики № 68 г. Пензы (по 

согласованию) 
11. Краснощекова 

Таисия 

Павловна 

учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным 

изуче6нием информатики № 68 г. Пензы (по 

согласованию) 
12. Лыдина 

Ольга 

Ивановна 

учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным 

изуче6нием информатики № 68 г. Пензы (по 

согласованию) 
13. Прокопьева 

Марина 

Олеговна 

учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным 

изуче6нием информатики № 68 г. Пензы (по 

согласованию) 
14. Чернецова 

Ольга 

Александровна 

учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным 

изуче6нием информатики № 68 г. Пензы (по 

согласованию) 
15. Яшина 

Елена 

Александровна 

учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным 

изуче6нием информатики № 68 г. Пензы (по 

согласованию) 
 



Искусство (мировая художественная культура) 

 

1. Берлякова  

Наталья 

Петровна  

старший методист центра изучения истории 

Пензенского края государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт 

регионального развития Пензенской области», 

профессор, кандидат исторических наук, председатель 

жюри (по согласованию)  

2. Иванчикова  

Ольга 

Александровна 

 

преподаватель федерального государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «ПЕНЗЕНСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

УЧИЛИЩЕ имени К.А.Савицкого» (по согласованию) 

3. Мешкова  

Людмила 

Николаевна 

 

доцент кафедры «Изобразительное искусство и 

культурология» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Пензенский государственный 

университет», доцент, кандидат философских наук (по 

согласованию) 

4. Рябова  

Галина 

Николаевна 

доцент кафедры «Изобразительное искусство и 

культурология» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Пензенский государственный 

университет», доцент, кандидат исторических наук (по 

согласованию) 

5. Филатова 

Светлана 

Владимировна 

доцент кафедры «Изобразительное искусство и 

культурология» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Пензенский государственный 

университет», доцент, кандидат исторических наук (по 

согласованию)  

6. Винокуров 

Виктор 

Сергеевич 

старший преподаватель кафедры «Изобразительное 

искусство и культурология» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный университет» (по согласованию) 

7. Барбе 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель по учебному предмету изобразительное 

искусство муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей архитектуры и 

дизайна №3 г.Пензы (по согласованию) 

8. Бирюкова 

Светлана 

Васильевна 

учитель по учебному предмету изобразительное 

искусство муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 66 города Пензы имени 

Виктора Александровича Стукалова (по согласованию) 

9. Воеводина 

Оксана 

Ивановна 

учитель по учебному предмету изобразительное 

искусство муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 44 

города Пензы (по согласованию) 

10. Конакова 

Марина 

Юрьевна 

учитель по учебному предмету изобразительное 

искусство муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 59 г. Пензы (по 



согласованию) 

11. Таланина 

Ольга 

Вячеславовна 

учитель по учебному предмету изобразительное 

искусство муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 49 г. Пензы имени 354-

й Калинковичской ордена Ленина, Краснознаменной, 

ордена Суворова стрелковой дивизии (по согласованию) 

12. Терлецкая 

Ольга 

Валерьевна 

учитель по учебному предмету изобразительное 

искусство муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 20 города Пензы                                  

(по согласованию) 

13. Желтикова 

Наталья 

Юрьевна  

учитель по учебному предмету изобразительное 

искусство муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 36 города Пензы (по 

согласованию) 

14. Золотцева 

Наталья 

Юрьевна 

учитель по учебному предмету изобразительное 

искусство муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 города Пензы имени 

В.В. Тарасова (по согласованию) 

15. Малкина 

Елена 

Юрьевна 

учитель по учебному предмету изобразительное 

искусство муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей архитектуры и 

дизайна №3 г.Пензы (по согласованию) 

 

История 

 

1. Сухова  

Ольга 

Александровна 

декан историко-филологического факультета 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», 

профессор, доктор исторических наук, председатель 

жюри (по согласованию) 

2. Фирсова  

Елена 

Борисовна 

директор центра гуманитарного образования 

государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт регионального развития 

Пензенской области» (по согласованию) 

3. Стромакова 

Надежда 

Васильевна 

директор центра технологии управления и методической 

работы государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт регионального развития 

Пензенской области» (по согласованию) 

4. Зацепина 

Ольга 

Викторовна 

директор центра сопровождения проектов и 

организационной работы государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт 

регионального развития Пензенской области» (по 

согласованию) 

5. Варлапова 

Ольга 

учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 



Васильевна общеобразовательной школы №65/23 (по согласованию) 

6. Савинкина 

Мария 

Васильевна 

учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изуче6нием 

информатики № 68 г. Пензы (по согласованию) 

7. Семёнова 

Ирина 

Юрьевна 

учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы МБОУ СОШ с. Засечное 

Пензенского района (по согласованию) 

8. Муштакова-

Лентовская 

Ольга 

Николаевна 

учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы имени М.Ю. Лермонтова с. 

Засечное Пензенского района (по согласованию) 

9. Ягодина  

Наталья 

Владимировна 

учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 58 г. Пензы (по 

согласованию) 

10. Андреева  

Жанна 

Михайловна 

учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №60 г. Пензы (по 

согласованию) 

11. Камардин 

Игорь 

Николаевич 

директор Центра организации приема и довузовской 

подготовки Института непрерывного образования 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 

кандидат исторических наук (по согласованию) 

12. Юрина 

Татьяна 

Владимировна 

доцент кафедры «История России и методика 

преподавания истории» историко-филологического 

факультета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 

кандидат исторических наук (по согласованию) 

13. Лебедева 

Лариса 

Витальевна 

доцент кафедры «Перевод и переводоведение» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный технологический 

университет», доцент,  кандидат исторических наук (по 

согласованию) 

14. Паршина 

Вера 

Николаевна 

доцент кафедры «История России и методика 

преподавания истории» историко-филологического 

факультета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 

кандидат исторических наук (по согласованию) 

15. Тишкина 

Анна 

Владимировна 

Доцент кафедры «История России и методика 

преподавания истории» историко-филологического 

факультета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 

кандидат исторических наук (по согласованию) 

 

 

 



Литература 

 

1. Тимакова  

Анна 

Александровна 

заведующий кафедрой «Литература и методика 

преподавания литературы» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный университет», доцент, кандидат 

филологических наук, председатель жюри (по 

согласованию) 

2. Московкина  

Ирина 

Иовна 

старший методист центра гуманитарного образования 

государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт регионального развития 

Пензенской области», куратор предметной олимпиады 

по литературе  (по согласованию) 

3. Выборнова  

Ирина 

Николаевна  

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кадетская школа по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий № 70» города Пензы имени 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне  (по 

согласованию) 

4. Долганова  

Татьяна 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

лингвистической гимназии № 6 города Пензы (по 

согласованию) 

5. Епифанова  

Ольга 

Николаевна  

учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

многопрофильной гимназии № 13 города Пензы (по 

согласованию) 

6. Кавкаева  

Ольга 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 28 города Пензы имени 

Василия Осиповича Ключевского (по согласованию) 

7. Казакова  

Инна 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 11 города Пензы с 

углубленным изучением предметов гуманитарно-

правового профиля (по согласованию) 

8. Мещерякова  

Лариса 

Александровна 

доцент кафедры «Литература и методика преподавания 

литературы» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Пензенский государственный 

университет», доцент, кандидат филологических наук 

(по согласованию) 

9. Панько  

Ирина 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 37 города Пензы (по 

согласованию) 

10. Перепелкина  

Лариса 

Петровна 

доцент кафедры «Литература и методика преподавания 

литературы» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Пензенский государственный 



университет», доцент, кандидат педагогических наук (по 

согласованию) 

11. Стрелкина  

Ольга 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 56 города Пензы (по 

согласованию) 

12. Фаюстова  

Людмила 

Евгеньевна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 42 города Пензы (по согласованию) 

13. Чередникова 

Ольга 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 230» 

города Заречного (по согласованию) 

14. Солуянова 

Лариса 

Георгиевна 

учитель литературы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением 

информатики № 68 города Пензы (по согласованию) 

15. Сапожникова 

Елена 

Геннадьевна 

учитель литературы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназия «САН» г. 

Пензы (по согласованию) 

16. Анненкова 

Елена 

Викторовна 

учитель литературы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 32 города Пензы (по 

согласованию) 

 

Математика 

 

1. Моисеев  

Александр 

Владимирович 

заведующий кафедрой математики и физики  

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный технологический 

университет», доцент, кандидат физико-математических 

наук, председатель жюри (по согласованию) 

2. Захарова  

Юлия 

Фридриховна 

доцент кафедры «Высшая и прикладная математика» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 

кандидат физико-математических наук (по 

согласованию) 

3. Кутыркин 

Александр 

Борисович 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 44 

города Пензы (по согласованию) 

4. Мандрыченко 

Олег 

Борисович 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 20 города Пензы (по 

согласованию) 

5. Мойко 

Наталья 

Валентиновна 

доцент кафедры «Высшая и прикладная математика» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 

кандидат технических наук (по согласованию) 

6. Мойко 

Ирина 

Михайловна 

ассистент кафедры «Высшая и прикладная математика» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 



«Пензенский государственный университет» (по 

согласованию) 

7. Монахова 

Оксана 

Александровна 

доцент кафедры «Математическое образование» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 

кандидат физико-математических наук (по 

согласованию) 

8. Никитина 

Ольга 

Геннадьевна 

доцент кафедры «Математическое образование» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 

кандидат физико-математических наук (по 

согласованию) 

9. Николенко 

Марина 

Васильевна 

учитель математики государственного бюджетного 

нетипового общеобразовательного учреждения 

Пензенской области «Губернский лицей» (по 

согласованию) 

10. Сорокина 

Марина 

Валерьевна 

доцент кафедры «Математическое образование» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 

кандидат физико-математических наук (по 

согласованию) 

11. Сутягина 

Наталия 

Николаевна 

старший методист центра естественно-математического 

образования государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт 

регионального развития Пензенской области» (по 

согласованию) 

12. Тында 

Александр 

Николаевич 

доцент кафедры «Высшая и прикладная математика» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 

кандидат физико-математических наук (по 

согласованию) 

13. Черушева 

Татьяна 

Вячеславовна 

доцент кафедры «Высшая и прикладная математика» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 

кандидат технических наук (по согласованию) 

14. Шарапова 

Наталья 

Николаевна 

доцент кафедры «Информатика и методика обучения 

информатике и математике» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный университет», доцент, кандидат 

педагогических наук (по согласованию) 

15. Ширяев 

Константин 

Борисович 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лингвистической 

гимназии № 6 города Пензы (по согласованию) 

 

Немецкий язык 

 



1. Воеводина  

Ирина 

Валерьевна 

доцент кафедры «Иностранные языки и методика 

преподавания иностранных языков» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный университет», доцент, кандидат 

педагогических наук, председатель жюри                               

(по согласованию) 

2. Жалдыбина  

Анастасия 

Николаевна 

старший преподаватель кафедры «Иностранные языки и 

методика преподавания иностранных языков» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет» (по 

согласованию) 

3. Шилина  

Ольга 

Александровна 

 

 

преподаватель государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Пензенской области «Пензенский колледж современных 

технологий переработки и бизнеса»                                     

(по согласованию) 

4. Ожегова  

Екатерина 

Юрьевна 

доцент кафедры «Перевод и переводоведение» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 

кандидат педагогических наук (по согласованию) 

5. Тулебаева  

Ирина 

Владимировна 

старший методист центра гуманитарного образования 

государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт регионального развития 

Пензенской области» (по согласованию) 

6. Анищенко 

Алла 

Валерьевна 

заведующий кафедрой лексикологии и стилистики 

немецкого языка федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный 

лингвистический университет», кандидат 

филологических наук, доцент (по согласованию) 

7. Афонченкова 

Юлия 

Витальевна 

старший преподаватель кафедры лексикологии и 

стилистики немецкого языка Факультета немецкого языка 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный лингвистический 

университет» (по согласованию) 

8. Горожанов 

Алексей 

Иванович 

профессор кафедры; заведующий лабораторией кафедры 

грамматики и истории немецкого языка Факультета 

немецкого языка федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный 

лингвистический университет», доктор филологических 

наук, доцент (по согласованию) 

9. Гусейнова 

Иннара 

Алиевна 

проректор по проектной деятельности и молодёжной 

политике; профессор кафедры немецкого языка и перевода 

переводческого факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный лингвистический университет», доктор 



филологических наук, доцент (по согласованию) 

10. Демина 

Дарья 

Аркадьевна 

заведующий кафедрой второго иностранного языка 

Института иностранных языков федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный лингвистический университет», 

кандидат педагогических наук, доцент (по согласованию) 

11. Куликова 

Валерия 

Александровна 

Преподаватель кафедры лексикологии и стилистики 

немецкого языка факультета немецкого языка 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный лингвистический 

университет» (по согласованию) 

12. Леонова 

Анастасия 

Сергеевна 

доцент кафедры теории и практики немецкого языка и 

перевода федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

Нижегородский государственный лингвистический 

университет им. Н.А. Добролюбова, кандидат 

педагогических наук (по согласованию) 

13. Митягина 

Вера 

Александровна 

заведующий кафедрой теории и практики перевода 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный университет», доктор 

филологических наук, профессор 

14. Соколова 

Людмила 

Николаевна 

координатор проектов языкового отдела немецкого 

культурного центра им. Гёте при Посольстве 

Федеративной Республики Германия в Москве                     

(по согласованию) 

15. Юкляева 

Елена 

Александровна  

заведующий кафедрой немецкого языка и перевода 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный лингвистический 

университет», кандидат педагогических наук                  

(по согласованию) 

 

Обществознание 

 

1. Федосеева  

Людмила 

Юрьевна 

доцент кафедры «Всеобщая история и обществознание» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 

кандидат исторических наук, председатель жюри (по 

согласованию) 

2. Кузнецов  

Олег 

Викторович 

учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 города Пензы имени 

В.В. Тарасова (по согласованию) 

3. Серова  

Любовь 

Алексеевна 

учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 41 города Пензы (по 

согласованию) 

4. Соколова  

Ольга 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного 



Вячеславовна общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 36 города Пензы                               

(по согласованию) 

5. Тропина  

Лариса 

Николаевна 

заместитель директора по содержанию образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 66 

города Пензы имени Виктора Александровича 

Стукалова (по согласованию) 

6. Федосеева  

Ольга 

Николаевна 

учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

финансово-экономического лицея № 29 города Пензы 

(по согласованию) 

7. Фирсова  

Елена 

Борисовна 

директор центра гуманитарного образования 

государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт регионального развития 

Пензенской области», куратор предметных олимпиад по 

истории, обществознанию, праву, экономике                      

(по согласованию) 

8. Цыганова 

Ольга 

Петровна 

учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 67 города Пензы (по 

согласованию) 

9. Костина 

Ирина 

Васильевна 

старший методист центра гуманитарного образования 

государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт регионального развития 

Пензенской области» (по согласованию) 

10. Гусева 

Юлия 

Юрьевна 

учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 44 города Пензы» (по согласованию) 

11. Романова 

Надежда 

Александровна 

учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия во имя святителя Иннокентия Пензенского 

г.Пензы» (по согласованию) 

12. Марущак  

Ольга 

Владимировна 

учитель истории и обществознания государственного 

бюджетного нетипового общеобразовательного 

учреждения Пензенской области «Губернский лицей» 

(по согласованию) 

13. Белик 

Лариса 

Анатольевна 

учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 11 города Пензы с 

углубленным изучением предметов гуманитарно-

правового профиля (по согласованию) 

14. Куранова 

Галина 

Александровна 

учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

современных технологий управления № 2» города 

Пензы (по согласованию) 

15. Кабакова 

Марина 

Евгеньевна 

учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 36 города Пензы (по 

согласованию) 

 



Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1. Филатова  

Ольга 

Михайловна 

доцент кафедры «Общая биология и биохимия» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 

кандидат педагогических наук, председатель жюри (по 

согласованию) 

2. Баранов 

Владислав 

Сергеевич 

Начальник отдела мероприятий гражданской обороны и 

подготовки населения УГО и ЗН ГУ МЧС России по 

Пензенской области (по согласованию) 

3. Бодров  

Александр 

Николаевич 

начальник медико-психологической службы 

специализированной пожарно-спасательной части 1 

пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по Пензенской области (по согласованию) 

4. Бражников  

Александр 

Иванович 

преподаватель-организатор ОБЖ муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 11 города Пензы с 

углубленным изучением предметов гуманитарно-

правового профиля (по согласованию) 

5. Бухтияров  

Иван 

Николаевич 

преподаватель-организатор ОБЖ муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№ 55» города Пензы (по согласованию) 

6. Лобова 

Надежда 

Николаевна 

Ведущий специалист-эксперт отдела мероприятий 

гражданской обороны и подготовки населения УГО и 

ЗН ГУ МЧС России по Пензенской области (по 

согласованию) 

7. Егорова  

Ирина 

Михайловна 

начальник отдела социально-ориентированной 

деятельности Пензенского областного отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество»              

(по согласованию) 

8. Горин 

Александр 

Владимирович 

Педагог дополнительного образования государственного 

автономного учреждения дополнительного образования 

Пензенской области «Многофункциональный 

туристско-спортивный центр» (по согласованию) 

9. Листопад  

Андрей 

Владимирович 

заместитель председателя Пензенского областного 

отделения Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество»            

(по согласованию) 

10. Машков  

Олег 

Викторович 

педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Детского юношеского 

центра «Спутник» города Пензы (по согласованию) 

11. Вишневская  

Мария 

Борисовна 

старший методист центра естественно-математического 

образования государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт 

регионального развития Пензенской области», куратор 

предметных олимпиад по географии, основам 

безопасности жизнедеятельности (по согласованию) 

12. Поколявин  

Денис 

преподаватель-организатор ОБЖ муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 



Сергеевич «Средняя общеобразовательная школа № 77 г. Пензы» 

(по согласованию) 

13. Яковлев  

Евгений 

Юрьевич 

учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы имени М.Ю. Лермонтова 

села Засечное Пензенского района (по согласованию) 

14. Кадушкина  

Лилия 

Александровна 

учитель биологии и экологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№ 55» города Пензы (по согласованию) 

15. Гаранин 

Сергей 

Викторович 

преподаватель-организатор ОБЖ муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждение 

классическая гимназия № 1 им. В.Г. Белинского г. 

Пензы (по согласованию) 

 

Право 

 

1. 

Синцов 

Глеб 

Владимирович 

проректор по международной деятельности 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», 

профессор, доктор юридических наук, председатель 

жюри (по согласованию) 

2. Казакова 

Евгения 

Борисовна 

 

заведующий кафедрой «Частное и публичное право» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 

кандидат юридических наук (по согласованию) 

3. Портнова 

Елена 

Витальевна 

 

доцент кафедры «Частное и публичное право» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», кандидат 

юридических наук (по согласованию) 

4. Феоктистов 

Данил 

Евгеньевич 

 

доцент кафедры «Частное и публичное право» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», кандидат 

юридических наук (по согласованию) 

5. Феоктистов 

Александр 

Владимирович 

 

доцент кафедры «Частное и публичное право» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», кандидат 

юридических наук (по согласованию) 

6. Степанова 

Дарья 

Николаевна 

 

старший преподаватель кафедры «Частное и публичное 

право» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет» (по 

согласованию) 

7. Плахова 

Екатерина 

Сергеевна 

 

ассистент кафедры «Частное и публичное право» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет»                       

(по согласованию) 

8. Свечников заведующий кафедрой «Правоохранительная 



Николай 

Иванович 

 

деятельность» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Пензенский государственный 

университет», доцент, кандидат юридических наук (по 

согласованию) 

9. Тимошкина 

Олеся 

Альбертовна 

 

доцент кафедры «Правоохранительная деятельность» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», кандидат 

юридических наук (по согласованию)  

10. Грачев 

Андрей 

Александрович  

 

доцент кафедры «Правоохранительная деятельность» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», кандидат 

юридических наук (по согласованию) 

11. Гаврилов 

Кирилл 

Георгиевич 

 

доцент кафедры «Правоохранительная деятельность» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», кандидат 

юридических наук (по согласованию) 

12. Битюцкий 

Евгений 

Владимирович 

 

доцент кафедры «Правоохранительная деятельность» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», кандидат 

юридических наук (по согласованию) 

13. Тимошенко 

Юлия 

Александровна 

профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин 

федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Университет прокуратуры Российской Федерации», 

доцент, доктор юридических наук (по согласованию) 

14. Шуняева 

Вера 

Анатольевна 

директор института права и национальной безопасности 

Тамбовского государственного университета имени              

Г.Р. Дежавина», доцент, кандидат юридических наук                  

(по согласованию) 

15. Губенко 

Артем 

Викторович 

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Ростовского филиала Российской таможенной академии 

(по согласованию) 

 

Русский язык 

 

1. Родионова  

Инесса 

Геннадьевна  

доцент кафедры «Русский язык и методика 

преподавания русского языка» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный университет», доцент, кандидат 

филологических наук, председатель жюри (по 

согласованию) 

2. Горельникова  

Юлия 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

финансово-экономического лицея № 29 города Пензы              

(по согласованию) 

3. Григорьева 

Александра 

старший методист центра гуманитарного образования 

государственного автономного образовательного 



Кимовна 

 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт регионального развития 

Пензенской области» (по согласованию) 

4. Загужельская  

Ирина 

Васильевна  

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 53» города Пензы (по согласованию) 

5. Клыкова  

Елена 

Валентиновна  

учитель русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 230» 

города Заречного (по согласованию) 

6. Королева  

Ольга 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

современных технологий управления № 2» города 

Пензы (по согласованию) 

7. Максимова  

Наталья 

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кадетская школа по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий № 70» города Пензы имени 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне                   

(по согласованию) 

8. Москвина  

Елена 

Наильевна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

многопрофильной гимназии № 4 «Ступени» города 

Пензы (по согласованию) 

9. Силантьева  

Ольга 

Викторовна 

руководитель структурного подразделения 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Пензенской области 

«Пензенский колледж современных технологий 

переработки и бизнеса» (по согласованию) 

10. Стрыгина  

Татьяна 

Владимировна 

доцент кафедры «Журналистика» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный университет», доцент, кандидат 

педагогических наук (по согласованию)  

11. Хачатрян  

Наталья 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 225» города 

Заречного (по согласованию) 

12. Егорова 

Светлана 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Средняя общеобразовательная школа № 71 города 

Пензы (по согласованию)  

13. Ильичева 

Юлия 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 42» города Пензы (по согласованию) 

14. Кузнецова 

Оксана 

Петровна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Средняя общеобразовательная школа № 56 города 

Пензы (по согласованию) 

15. Широлапова 

Наталья 

Александровна 

Учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Средняя общеобразовательная школа № 51 города 

Пензы (по согласованию) 



 

Технология 

 

1. Симонова  

Лариса 

Александровна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр 

технологического обучения» города Пензы, 

председатель жюри (по согласованию) 

2. Сергеев  

Валерий 

Петрович 

педагог-организатор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр 

технологического обучения» города Пензы (по 

согласованию) 

3. Смайкин  

Олег 

Владимирович 

учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 44 

города Пензы (по согласованию) 

4. Цыганова 

Елена 

Александровна 

старший методист центра профессионального и 

технологического образования государственного 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Институт регионального развития Пензенской 

области», (по согласованию) 

5. Черникова  

Нина 

Александровна 

педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр технологического обучения» города Пензы  (по 

согласованию) 

6. Тюина  

Наталья 

Сергеевна 

директор центра профессионального и технологического 

образования государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт 

регионального развития Пензенской области», (по 

согласованию) 

7. Манахова 

Ольга 

Павловна 

учитель технологии муниципального 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7 г. Каменки                   

(по согласованию) 

8. Гришакова 

Елена 

Анатольевна 

учитель технологии МОУ СОШ №8 г. Каменка                

(по согласованию)  

9. Самарская 

Ирина 

Евгеньевна  

учитель технологии МБОУ СОШ им. Лермонтова              

с. Засечное (по согласованию) 

10. Хлапова 

Марина 

Александровна 

учитель технологии МБОУ СОШ с. Русский Камешкир 

(по согласованию) 

11. Билык 

Георгий 

Владимирович 

педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр технологического обучения» города Пензы  (по 

согласованию) 

12. Феоктистова 

Татьяна 

Анатольевна 

педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр технологического обучения» города Пензы  (по 

согласованию) 

13. Николаева 

Галина 

педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 



Борисовна «Центр технологического обучения» города Пензы            

(по согласованию) 

14. Краюшкина 

Татьяна 

Александровна 

Заведующая закройным участком муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр технологического обучения» города Пензы            

(по согласованию) 

15. Юхачев 

Вячеслав 

Владимирович 

педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр технологического обучения» города Пензы               

(по согласованию) 

 

Физика 

 

1. Зайцев  

Роман 

Владимирович 

доцент кафедры «Физика» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный университет», доцент, кандидат 

физико-математических наук, председатель жюри               

(по согласованию) 

2. Бирюкова  

Анна 

Владимировна 

учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения финансово-

экономического лицея № 29 города Пензы                             

(по согласованию) 

3. Артамасова 

Татьяна 

Борисовна 

учитель физики государственного бюджетного 

нетипового общеобразовательного учреждения 

Пензенской области «Губернский лицей»,             

доцент, кандидат педагогических наук                             

(по согласованию) 

4. Грозная  

Елена 

Владимировна 

доцент кафедры «Физика» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный университет», доцент, кандидат 

физико-математических наук (по согласованию) 

5. Задера  

Александр 

Викторович 

доцент кафедры «Физика» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный университет», доцент, кандидат 

технических наук (по согласованию) 

6. Калинин  

Евгений 

Николаевич 

доцент кафедры «Общая физика и методика обучения 

физике» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 

кандидат физико-математических наук                            

(по согласованию) 

7. Киндаев  

Алексей 

Александрович 

доцент кафедры «Общая физика и методика обучения 

физике» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 

кандидат физико-математических наук                          

(по согласованию) 

8. Киселев  

Дмитрий 

Александрович 

учитель физики государственного бюджетного 

нетипового общеобразовательного учреждения 

Пензенской области «Губернский лицей»                              



(по согласованию)  

9. Лапина 

Татьяна 

Владимировна 

Доцент кафедры «Общая физика и методика обучения 

физике» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет»                  

(по согласованию) 

10. Мурысина  

Наталья 

Николаевна 

старший преподаватель кафедры «Физика» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет»                    

(по согласованию) 

11. Разумов  

Алексей 

Викторович 

доцент кафедры «Общая физика и методика обучения 

физике» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 

кандидат физико-математических наук                         (по 

согласованию) 

12. Тертычная  

Светлана 

Вячеславовна 

доцент кафедры «Физика» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный университет», доцент, кандидат 

технических наук (по согласованию) 

13. Фомичев  

Сергей 

Викторович 

учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 58 города Пензы                  

(по согласованию) 
14. Блиннникова 

Татьяна 

Викторовна 

учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательной школы № 7 города Пензы»                 

(по согласованию) 

15. Смыслова 

Марина 

Викторовна 

учитель физики и математики ммуниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 49 г. Пензы имени 354-

й Калинковичской ордена Ленина, Краснознаменной, 

ордена Суворова стрелковой дивизии (по согласованию) 

 

Физическая культура 

 

1. Дворянинова  

Елена 

Валентиновна 

директор Института физической культуры и спорта 
федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 

кандидат педагогических наук, председатель жюри               

(по согласованию) 

2. Князькина 

Ольга 

Викторовна 

старший преподаватель кафедры «Гимнастика и 

спортивные игры» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Пензенский государственный 

университет» (по согласованию) 

3. Крапчина 

Мария 

Владимировна 

доцент кафедры «Гимнастика и спортивные игры» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 



кандидат педагогических наук (по согласованию) 

4. Ляпин  

Рашит 

Ишмуратович 

доцент кафедры «Гимнастика и спортивные игры» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 

кандидат педагогических наук (по согласованию) 

5. Симаков  

Антон 

Викторович 

старший преподаватель кафедры «Гимнастика и 

спортивные игры» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Пензенский государственный 

университет» (по согласованию) 

6. Тома  

Жанна 

Вячеславовна 

заведующий кафедрой «Теоретические основы 

физической культуры и спорта» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный университет», доцент, кандидат 

педагогических наук (по согласованию) 

7. Трофимов  

Олег 

Борисович 

доцент кафедры «Гимнастика и спортивные игры» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 

кандидат педагогических наук (по согласованию) 

8. Хмельков  

Алексей 

Николаевич 

доцент кафедры «Гимнастика и спортивные игры» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 

кандидат педагогических наук (по согласованию) 

9. Беляева 

Вера 

Владимировна 

доцент кафедры «Теоретические основы физической 

культуры и спорта» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Пензенский государственный 

университет», доцент, кандидат педагогических наук (по 

согласованию) 

10. Нестеровский 

Дмитрий 

Иванович 

заведующий кафедрой «Гимнастика и спортивные игры» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», кандидат 

педагогических наук (по согласованию) 

11. Тихонова 

Юлия 

Ивановна 

доцент кафедры «Теоретические основы физической 

культуры и спорта» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Пензенский государственный 

университет», кандидат социологических наук                    

(по согласованию) 

12. Беляев 

Сергей 

Николаевич 

доцент кафедры «Циклические виды спорта» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 

кандидат педагогических наук (по согласованию) 

13. Лутков 

Александр 

Николаевич 

заместитель директора по научной и инновационной 

деятельности федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Пензенский государственный 



университет», кандидат педагогических наук                       

(по согласованию) 

14. Чистякова 

Светлана 

Викторовна 

заместитель директора по учебной работе федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный университет», кандидат 

педагогических наук (по согласованию) 

15. Серова 

Олеся 

Николаевна 

доцент кафедры «Циклические виды спорта» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 

кандидат педагогических наук (по согласованию) 

 

Французский язык 

 

1. Борисов  

Андрей 

Викторович  

доцент кафедры «Иностранные языки и методика 

преподавания иностранных языков» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный университет», доцент, кандидат 

исторических наук, председатель жюри                         

(по согласованию) 

2. Захарова  

Татьяна 

Германовна 

учитель французского и немецкого языков 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 58 

города Пензы (по согласованию) 

3. Милованова  

Ольга 

Петровна 

учитель французского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

классической гимназии № 1 имени В.Г. Белинского              

(по согласованию) 

4. Шварева  

Любовь 

Васильевна 

доцент кафедры «Иностранные языки и методика 

преподавания иностранных языков» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный университет», доцент, кандидат 

педагогических наук (по согласованию) 

5. Дидык 

Юлия 

Алексеевна  

доцент кафедры «Перевод и переводоведение» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 

кандидат филологических наук (по согласованию) 

6. Дмитриев 

Дмитрий 

Вячеславович  

доцент кафедры «Иностранные языки и методика 

преподавания иностранных языков» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный университет», доцент, кандидат 

педагогических наук (по согласованию) 

7. Дмитриева 

Светлана 

Юрьевна  

доцент кафедры «Философия, история и иностранные 

языки» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный аграрный университет» 

(по согласованию) 

8. Еремина доцент кафедры «Иностранные языки и методика 



Наталья 

Константиновна  

преподавания иностранных языков» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный университет», доцент, кандидат 

филологических наук (по согласованию) 

9. Запальская 

Людмила 

Юрьевна  

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением 

информатики № 68 города Пензы, заслуженный учитель 

РФ, (по согласованию)  

10. Костина 

Наталья 

Юрьевна  

доцент кафедры «Иностранные языки и методика 

преподавания иностранных языков» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный университет», доцент, кандидат 

филологических наук (по согласованию) 

11. Павлова 

Ольга 

Александровна 

доцент кафедры «Иностранные языки и методика 

преподавания иностранных языков» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный университет», доцент, кандидат 

филологических наук (по согласованию) 

12. Потылицина 

Ирина 

Геннадьевна  

доцент кафедры «Иностранные языки и методика 

преподавания иностранных языков» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный университет», доцент, кандидат 

филологических наук (по согласованию) 

13. Разумова 

Марина 

Владимировна  

старший преподаватель кафедры «Иностранные языки и 

методика преподавания иностранных языков» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет»                 

(по согласованию) 

14. Синенкова 

Елена 

Егоровна  

старший преподаватель кафедры «Иностранные языки и 

методика преподавания иностранных языков» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет»                         

(по согласованию) 

15. Тулебаева  

Ирина 

Владимировна 

старший методист центра гуманитарного образования 

государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт регионального развития 

Пензенской области» (по согласованию) 

 

Химия 

 

1. Волкова  

Наталия 

Валентиновна 

заведующий кафедрой «Химия и теория и методика 

обучения химии» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Пензенский государственный 

университет», доцент, кандидат, биологических наук, 



председатель жюри (по согласованию) 

2. Вернигора  

Александр 

Николаевич 

доцент кафедры «Химия и теория и методика обучения 

химии» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 

кандидат биологических наук (по согласованию) 

3. Зимняков  

Александр 

Михайлович 

доцент кафедры «Химия и теория и методика обучения 

химии» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 

кандидат химических наук (по согласованию) 

4. Киреева  

Светлана 

Николаевна 

доцент кафедры «Химия» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный университет», доцент, кандидат 

технических наук (по согласованию) 

5. Комаров  

Александр 

Александрович 

доцент кафедры «Химия и теория и методика обучения 

химии» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 

кандидат биологических наук (по согласованию) 

6. Кузнецова  

Анна 

Викторовна 

доцент кафедры «Общая и клиническая фармакология» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 

кандидат химических наук (по согласованию) 

7. Махонина  

Вера 

Ивановна 

учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 66 города Пензы имени 

Виктора Александровича Стукалова (по согласованию) 

8. Мишина  

Светлана 

Ивановна 

доцент кафедры «Химия и теория и методика обучения 

химии» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 

кандидат химических наук (по согласованию) 

9. Мишина  

Марина 

Павловна 

учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 20 города Пензы                   

(по согласованию) 

10. Симонова  

Ольга 

Юрьевна 

учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 42 

города Пензы (по согласованию) 

11. Фирстова  

Наталья 

Вадимовна 

доцент кафедры «Химия и теория и методика обучения 

химии» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 

кандидат биологических наук (по согласованию) 

12. Фролов  

Анатолий 

Валерьевич 

ассистент кафедры «Химия и теория и методика 

обучения химии» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Пензенский государственный 

университет» (по согласованию) 

13. Янгуразова  старший преподаватель кафедры «Химия и теория и 



Альфия 

Зякярьяевна 

методика обучения химии» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный университет» (по согласованию) 

14. Хусаинова 

Анастасия 

Александровна 

ассистент кафедры «Химия и теория и методика 

обучения химии» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Пензенский государственный 

университет» (по согласованию) 

15. Лылина 

Марина 

Владимировна 

лаборант кафедры «Химия и теория и методика 

обучения химии» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Пензенский государственный 

университет» (по согласованию) 

 

Экология 

 

1. Пономарёва  

Ольга 

Николаевна  

профессор кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин филиала федерального 

государственного казённого военного образовательного 

учреждения высшего образования «Военная академия 

материально-технического обеспечения им. генерала 

армии А.В. Хрулёва» в г. Пензе, профессор, доктор 

педагогических наук, председатель жюри (по 

согласованию) 

2. Филатова  

Ольга 

Михайловна 

доцент кафедры «Общая биология и биохимия» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 

кандидат педагогических наук (по согласованию) 

3. Васина  

Ольга 

Николаевна 

доцент кафедры «Общая биология и биохимия» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 

кандидат педагогических наук (по согласованию) 

4. Мокшина  

Ольга 

Александровна  

доцент кафедры «Общая биология и биохимия» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 

кандидат биологических наук (по согласованию) 

5. Фатюнина 

Юлия 

Александровна 

канд. биол. наук, доцент кафедры «Общая биология и 

биохимия» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 

кандидат биологических наук (по согласованию) 

6. Суханова  

Елена 

Викторовна 

учитель биологии и экологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 76» города 

Пензы  (по согласованию) 

7. Кадушкина  

Лилия 

Александровна 

учитель биологии и экологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№ 55» города Пензы (по согласованию) 

8. Суркова  учитель биологии и экологии муниципального 



Оксана 

Евгеньевна 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 71 города  Пензы (по 

согласованию) 

9. Силкина  

Галина 

Михайловна 

учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 65/23» города Пензы                             

(по согласованию) 

10. Макарова  

Галина 

Ивановна 

учитель биологии муниципального автономного 

общеобразовательное учреждение многопрофильная 

гимназия № 13 города Пензы (по согласованию) 

11. Аленина 

Наталья 

Александровна 

учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения №56 г. Пензы 

12. Лагунова  

Ольга 

Викторовна 

учитель химии муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 230» города Заречного                     

(по согласованию) 

13. Косицына 

Ангелина 

Алексеевна 

учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения классическая 

гимназия № 1 г. Пензы (по согласованию) 

14. Куликова 

Евгения 

Геннадьевна 

доцент кафедры селекции, семеноводства и биологии 

растений федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный аграрный университет», 

кандидат сельскохозяйственных наук                                     

(по согласованию) 

15. Медный 

Андрей 

Владимирович 

учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения № 5 г. Кузнецка              

(по согласованию) 

 

Экономика 

 

1. Опекунов 

Алексей 

Николаевич 

доцент кафедры «Экономика и финансы» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный университет», доцент, кандидат 

экономических наук, председатель жюри                              

(по согласованию) 

2. Понукалин 

Александр 

Владимирович 

заведующий кафедрой «Экономика и финансы» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет», доцент, 

кандидат экономических наук (по согласованию) 

3. Савинова 

Ольга 

Викторовна 

доцент кафедры «Экономика и финансы» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный университет», доцент, кандидат 

экономических наук (по согласованию) 

4. Сафронова 

Татьяна 

Евгеньевна 

старший преподаватель кафедры «Экономика и 

финансы» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет»                      

(по согласованию) 

5. Юскаева старший методист центра гуманитарного образования 



Альфия 

Жаферовна 

государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт регионального развития 

Пензенской области» (по согласованию) 

6. Муштакова-

Лентовская 

Ольга 

Николаевна 

учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы имени М.Ю. Лермонтова 

с. Засечное Пензенского района                                             

(по согласованию) 

7. Куранова 

Галина 

Александровна 

учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея 

современных технологий управления № 2 г. Пензы (по 

согласованию) 

8. Варлапова 

Ольга 

Васильевна 

учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 65/23                                    

(по согласованию) 

9. Филатов 

Сергей 

Геннадьевич 

учитель истории и обществознания Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 56 г. Пензы имени Героя 

России Александра Михайловича Самокутяева (по 

согласованию) 

10. Стромакова 

Надежда 

Васильевна 

директор центра технологии управления и методической 

работы государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт регионального развития 

Пензенской области»                     (по согласованию) 

11. Зацепина 

Ольга 

Викторовна 

директор центра сопровождения проектов и 

организационной работы государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт 

регионального развития Пензенской области»                      

(по согласованию) 

12. Фирсова  

Елена 

Борисовна 

директор центра гуманитарного образования 

государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт регионального развития 

Пензенской области» (по согласованию) 

13. Семёнова 

Ирина 

Юрьевна 

учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы МБОУ СОШ с. Засечное 

Пензенского района (по согласованию) 

14. Ерофеева  

Светлана 

Николаевна  

заместитель директора по научно-методической работе 

государственного бюджетного нетипового 

общеобразовательного учреждения Пензенской области 

«Губернский лицей» (по согласованию) 

15. Ягодина  

Наталья 

Владимировна 

учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 58 г. Пензы                            

(по согласованию) 



Приложение 3 

к приказу Министерства образования 

Пензенской области 

от 30.12.2021 № 658/01-07 

 

Места проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории Пензенской области в 2021/2022 учебном году 

 
Учебный  

предмет 

Место 

проведения 

Адрес  

местонахождения 

Дата 

проведения  

Французский 

язык 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

многопрофильная гимназия  

№ 13 города Пензы 

440062, г. Пенза,  

пр. Строителей, 52а 

11, 12 января 

Литература Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7 города Пензы» 

440052, г. Пенза,  

ул. Гоголя, д.31 

13 января 

Русский язык Государственное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное 

учреждение Пензенской области 

«Губернский лицей» 

440049, г. Пенза,           

ул. Попова, 66 

14 января 

Информатика  Государственное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное 

учреждение Пензенской области 

«Губернский лицей» 

440049, г. Пенза,            

ул. Попова, 66 

15, 17 января 

Химия Государственное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное 

учреждение Пензенской области 

«Губернский лицей» 

440049, г. Пенза,        

ул. Попова, 66 

18 января 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пензенский государственный 

университет» 

(факультет физико-

математических и естественных 

наук Педагогического института 

имени В.Г. Белинского) 

440026, г. Пенза,          

ул. Лермонтова, 37, 

корпус № 15 

19 января 

ОБЖ Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №55» г. Пензы 

440046 Пензенская 

область, г. Пенза,   

ул. Мира, 15 

20 января 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 77 города Пензы» 

440600, г. Пенза,           

ул. Антонова, 27а 

21 января 

Физика Государственное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное 

учреждение Пензенской области 

«Губернский лицей» 

440049, г. Пенза,           

ул. Попова, 66 

22, 24 января 

Биология Государственное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное 

учреждение Пензенской области 

440049, г. Пенза,        

ул. Попова, 66 

25 января 



«Губернский лицей» 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пензенский государственный 

университет» 

(факультет физико-

математических и естественных 

наук Педагогического института 

имени В.Г. Белинского) 

440026, г. Пенза,          

ул. Лермонтова, 37, 

корпус № 15 

27 января 

Астрономия Государственное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное 

учреждение Пензенской области 

«Губернский лицей» 

440049, г. Пенза,         

ул. Попова, 66 

26 января 

Экономика Государственное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное 

учреждение Пензенской области 

«Губернский лицей» 

440049, г. Пенза,          

ул. Попова, 66 

28 января 

Искусство (МХК) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 42 г. Пензы 

440000, г. Пенза,  

ул. Ульяновская, 34 

А (1 корпус),  

ул. Одесская, 8 

29 января 

Обществознание Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа имени М.Ю. Лермонтова 

села Засечное Пензенского района 

440514, Пензенский 

район,  

с. Засечное,  

ул. Изумрудная, 8-а 

31 января  

1 февраля 

Экология Государственное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное 

учреждение Пензенской области 

«Губернский лицей» 

440049, г. Пенза,         

ул. Попова, 66 

2, 3 февраля 

Математика Государственное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное 

учреждение Пензенской области 

«Губернский лицей» 

440049, г. Пенза,        

ул. Попова, 66 

4, 5 февраля 

История Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа имени М.Ю. Лермонтова 

села Засечное Пензенского района 

440514, Пензенский 

район, с. Засечное,  

ул. Изумрудная, 8-а 

7, 8 февраля 

География Государственное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное 

учреждение Пензенской области 

«Губернский лицей» 

440049, г. Пенза,       

ул. Попова, 66 

10 февраля 

Физическая 

культура 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пензенский государственный 

университет» 

(Институт физической культуры и 

спорта) 

440026, г. Пенза,       

ул. Лермонтова, 37, 

корпус № 14 

11, 12 февраля 

Право  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

440514, Пензенский 

район,  

с. Засечное,  

14 февраля 



школа имени М.Ю. Лермонтова 

села Засечное Пензенского района 

ул. Изумрудная, 8-а 

Английский язык Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 55» города Пензы 

440046, г. Пенза,        

ул. Мира, д.15 

15, 16 февраля 

Технология Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

технологического обучения» города 

Пензы 

440052, г. Пенза,           

ул. Отдельная, 9 

17, 18 февраля 

Немецкий язык Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

многопрофильная гимназия            

№ 13 города Пензы 

440062, г. Пенза,         

пр. Строителей, 52а 

19, 21 февраля 

 


