


 

                                                             Приложение  

                                                                                                         к приказу Министерства образования 

                                                                                                         Республики Мордовия 

  от ___________2021 г. № ____ 

 

 

Состав председателей и членов жюри республиканского этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

2021-2022 учебного года 

 

Английский язык 

Цыбина 

Лариса Викторовна,  

председатель 

кандидат филологических наук, 

заведующий кафедрой английского языка 

для профессиональной коммуникации 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Кузьмина 

Ирина Сергеевна,  

заместитель председателя 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры английской филологии ФГБОУ 

ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Асташова  

Людмила Николаевна, 

секретарь 

методист Центра олимпиадного движения 

Республики Мордовия 

Аксенова  

Татьяна Викторовна  

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры английской филологии ФГБОУ 

ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Владимирова  

Светлана Михайловна  

старший преподаватель кафедры 

английской филологии ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Данилова 

Ольга Анатольевна 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры английского языка для 

профессиональной коммуникации ФГБОУ 

ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Кадерова 

Светлана Александровна 

ассистент кафедры английского языка для 

профессиональной коммуникации ФГБОУ 

ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 
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Комиссарова                               

Наталья Григорьевна 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры английского языка для 

профессиональной коммуникации ФГБОУ 

ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 
Мосягина  

Мария Сергеевна 

 

ассистент кафедры английской филологии 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Панфилова  

Серафима Сергеевна 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры английской филологии ФГБОУ 

ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Полетаева  

Елена Денисовна 

 

старший преподаватель кафедры теории 

речи  и перевода ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Рокунова 

Наталья Ивановна  

кандидат культурологии, доцент кафедры 

английского языка для профессиональной 

коммуникации ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Салимова  

Светлана Шамильевна  

кандидат педагогических наук, доцент  

кафедры английского языка для 

профессиональной коммуникации ФГБОУ 

ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарева» 

Сафонкина  

Ольга Сергеевна 

 

кандидат философских наук, доцент 

кафедры английской филологии ФГБОУ 

ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Слугина  

Ольга Валерьевна  

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры английского языка для 

профессиональной коммуникации ФГБОУ 

ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 
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Церковнов  

Сергей Алексеевич  

ассистент кафедры английской филологии 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Астрономия 

Панькин 

Николай Александрович, 

председатель 

 

кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры физики твёрдого тела 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Радайкин 

Виталий Васильевич, 

заместитель председателя 

кандидат физико-математических наук, 

учитель физики ГБОУ РМ 

«Республиканский лицей» 

Алехина  

Елена Михайловна, 

секретарь 

методист Центра олимпиадного движения 

Республики Мордовия 

Автаева 

Анастасия Андреевна 

студент физического факультета 

(астрономия) ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет имени 

М.В. Ломоносова» 

Аладышев 

Максим Вячеславович 

студент факультета проектирования, 

сооружения и эксплуатации систем 

трубопроводного транспорта ФГБОУ ВО 

«РГУ нефти и газа (НИУ) им. 

И.М. Губкина» 

Бакулин 

Максим Анатольевич 

кандидат физико-математических наук, 

учитель физики ГБОУ РМ 

«Республиканский лицей» 

Гимаев 

Азат Исламович 

студент Физтех-школы физики и 

исследований им. Ландау факультета 

радиотехники и кибернетики (ФРТК) 

ФГАОУ ВО «Московский физико-

технический институт (государственный 

университет)» г. Москва 

Гужин 

Антон Игоревич 

студент факультета «Прикладная 

математика и информатика» ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики»» 

Давыдов 

Владислав Олегович 

студент Физтех-школы физики и 

исследований им. Ландау факультета 

электроники, фотоники и молекулярной 

физики (ФФЭФМ) ФГАОУ ВО 

«Московский физико-технический 
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институт (государственный университет)» 

г. Москва 

Еськин  

Максим Александрович 

студент Физтех-школы физики и 

исследований им. Ландау факультета 

проблем физики и энергетики (ФФПЭ) 

ФГАОУ ВО «Московский физико-

технический институт (государственный 

университет)» г. Москва 

Кадыков 

Алексей Олегович 

студент физтех-школы физики и 

исследований им. Ландау ФГАОУ ВО 

«Московский физико-технический 

институт (государственный университет)» 

Кубанов 

Иван Николаевич 

студент физического факультета ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

Левин 

Егор Викторович 

студент института электроники и 

светотехники ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Саврасов 

Константин Викторович 

кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры общей физики ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Сулбаев 

Александр Андреевич 

студент физического факультета 

(астрономия) ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет имени 

М.В. Ломоносова» 

Хайдуков 

Кирилл Алексеевич 

студент физического факультета ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

Биология 

Атыкян  

Нелли Альбертовна,  

председатель 

кандидат биологических наук, доцент 

кафедры биотехнологии и биохимии 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Лобачев  

Евгений Александрович, 

 

заместитель председателя 

кандидат биологических наук, доцент 

кафедры общей биологии и экологии 

 

 ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 
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Н.П. Огарёва» 

Асташова  

Людмила Николаевна, 

секретарь 

 

методист Центра олимпиадного движения 

Республики Мордовия 

Андрейчев 

Алексей Владимирович 

кандидат биологических наук, доцент 

кафедры общей биологии и экологии 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Богатырева  

Алена Олеговна 

 

преподаватель кафедры биоинженерии 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Громова 

Наталья Васильевна 

кандидат биологических наук,  доцент 

кафедры биотехнологии и биохимии 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Кудряшова 

Вероника Игоревна 

кандидат биологических наук, доцент 

кафедры генетики и генной инженерии 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Лияськина 

Елена Владимировна 

кандидат биологических наук, доцент 

кафедры биотехнологии и биохимии 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Новожилова  

Ольга Сергеевна 

кандидат биологических наук, доцент 

кафедры биотехнологии и биохимии 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Пиняев  

Сергей Иванович 

 

старший преподаватель кафедры 

биотехнологии и биохимии ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 
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Ромашкина  

Марина Васильевна 

кандидат биологических наук, доцент 

кафедры генетики и генной инженерии 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Силаева  

Татьяна Борисовна 

доктор биологических наук, профессор 

кафедры общей биологии и экологии 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Тайрова  

Марина Ромуловна  

 

кандидат биологических наук, доцент 

кафедры биоинженерии ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Ушкина 

Виктория Валентиновна 

кандидат технических наук, учитель 

биологии ГБОУ РМ «Республиканский 

лицей» 

Чугунов 

Геннадий Геннадьевич 

кандидат биологических наук, доцент 

кафедры общей биологии и экологии 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Шаркаева 

Эльвера Шагидулловна 

кандидат биологических наук, доцент 

кафедры общей биологии и экологии  

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

География 

Ямашкин 

Анатолий Александрович, 

председатель 

доктор географических наук, декан 

географического факультета, заведующий 

кафедрой землеустройства и ландшафтного 

планирования ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Сёмина 

Ирина Анатольевна,  

заместитель председателя 

кандидат географических наук, 

заведующий кафедрой физической и 

социально-экономической географии 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 
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государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Алехина  

Елена Михайловна, 

секретарь 

методист Центра олимпиадного движения 

Республики Мордовия 

Зарубин  

Олег Александрович  

старший преподаватель кафедры 

землеустройства и ландшафтного 

планирования ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им.  

Н.П. Огарёва» 

Ивлиева 

Наталья Георгиевна  

кандидат технических наук, доцент 

кафедры геодезии, картографии и 

геоинформатики ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Ларина 

Алёна Викторовна 

доцент кафедры землеустройства и 

ландшафтного планирования ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Маскайкин 

Виктор Николаевич 

кандидат географических наук, доцент 

кафедры физической и социально-

экономической географии ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Масляев 

Валерий Николаевич 

кандидат географических наук, доцент 

кафедры землеустройства и ландшафтного 

планирования ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Москалёва  

Светлана Александровна  

кандидат географических наук, доцент 

кафедры землеустройства и ландшафтного 

планирования ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им.                 

Н.П. Огарёва» 

Мучкаева 

Наталья Сергеевна 

преподаватель кафедры землеустройства и 

ландшафтного планирования ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 
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Переточенкова 

Ольга Усмановна 

кандидат географических наук, доцент 

кафедры физической и социально-

экономической географии ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Рунков  

Сергей Иванович  

 

кандидат географических наук, доцент 

кафедры физической и социально-

экономической географии ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Сарайкина 

Светлана Васильевна 

кандидат географических наук, доцент 

кафедры туризма ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Сотова                                            

Людмила Васильевна 

 

кандидат географических наук, доцент 

кафедры туризма ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Тесленок  

Сергей Адамович 

кандидат географических наук, доцент 

кафедры геодезии, картографии и 

геоинформатики ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Фоломейкина 

Лариса Николаевна 

кандидат географических наук, доцент 

кафедры физической и социально-

экономической географии ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Информатика 

Плотникова 

Наталья Павловна,             

председатель 

кандидат технических наук, доцент 

кафедры АСОИУ, директор Центра 

олимпиадной подготовки по 

программированию ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

имени Н.П. Огарёва» 

Жалнин  

Руслан Викторович, 

заместитель председателя 

кандидат физико-математических наук, 

заведующий кафедрой прикладной 

математики, дифференциальных уравнений 
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и теоретической механики ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

имени Н.П. Огарёва» 

Пивкина 

Нина Николаевна, секретарь 

методист Центра олимпиадного движения 

Республики Мордовия 

Васин 

Юрий Владимирович 

студент третьего курса направления 

подготовки «Программная инженерия» 

факультета математики и информационных 

технологий ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет имени 

Н.П. Огарёва» 

Денискин                                   

Александр Владимирович 

аспирант кафедры АСОИУ ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

имени Н.П. Огарёва» 

Коровин  

Алексей Валерьевич 

преподаватель информатики ГБОУ РМ 

«Республиканский лицей для одаренных 

детей» 

Кузнецов                                      

Дмитрий Александрович 

аспирант кафедры АСОИУ ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

имени Н.П. Огарёва» 

Мартынов                                 

Владислав Александрович 

аспирант кафедры АСОИУ ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

имени Н.П. Огарёва» 

Никашкин 

Дмитрий Николаевич 

студент третьего курса направления 

подготовки «Программная инженерия» 

факультета математики и информационных 

технологий ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет имени 

Н.П. Огарёва» 

Осипов  

Даниил Александрович 

студент третьего курса направления 

подготовки «Прикладная математика и 

информатика» факультета математики и 

информационных технологий ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

имени Н.П. Огарёва» 

Пивкин 

Александр Александрович 

преподаватель школы математики и 

программирования ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 
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Мордовский государственный университет 

имени Н.П. Огарёва 

Протченко  

Алексей Николаевич 

преподаватель информатики ГБОУ РМ 

«Республиканский лицей для одаренных 

детей» 

Ротанов  

Андрей Сергеевич 

студент четвертого курса направления 

подготовки «Информатика и 

вычислительная техника» института 

электроники и светотехники ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

имени Н.П. Огарёва» 

Рыскин                                    

Константин Эдуардович 

аспирант кафедры АСОИУ ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

имени Н.П. Огарёва» 

Сайгин  

Андрей Александрович 

студент первого курса (уровень 

магистратуры) направления подготовки 

«Информатика и вычислительная техника» 

института электроники и светотехники 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет имени 

Н.П. Огарёва» 

Тайнов 

Александр Александрович 

студент третьего курса направления 

подготовки «Прикладная математика и 

информатика» факультета математики и 

информационных технологий ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

имени Н.П. Огарёва» 

История 

Першина 

Татьяна Анатольевна, 

председатель 

кандидат исторических наук, доцент 

кафедры экономической истории и 

информационных технологий ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Рутковская 

Марина Ильинична,  

заместитель председателя 

 

кандидат исторических наук, доцент 

кафедры экономической истории и 

информационных технологий ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Асташова  методист Центра олимпиадного движения 
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Людмила Николаевна, 

секретарь 

Республики Мордовия 

Абрамова  

Татьяна Анатольевна 

 

кандидат исторических наук, доцент 

кафедры экономической истории и 

информационных технологий ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

имени Н.П. Огарёва» 

Богатырев  

Эдуард Дмитриевич 

 

доктор исторических наук, профессор 

кафедры истории России ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

имени Н.П. Огарёва» 

Григорькин 

Василий Александрович 

кандидат исторических наук, доцент 

кафедры экономической истории и 

информационных технологий ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Елдин    

Михаил Александрович  

 

доктор философских наук, профессор 

кафедры философии ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

имени Н.П. Огарёва» 

Кистанов 

Сергей Васильевич 

 

кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории России ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

имени Н.П. Огарёва» 

Корнишина                                   

Галина Альбертовна 

доктор исторических наук, профессор 

кафедры истории России ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Кошина 

Ольга Владимировна 

 

кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории России ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

имени Н.П. Огарёва» 

Макшаева 

Евгения Николаевна 

кандидат исторических наук, доцент 

кафедры всеобщей истории, политологии и 

регионоведения ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 
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Малоземов                                     

Сергей Иванович 

кандидат исторических наук, доцент 

кафедры всеобщей истории, политологии и 

регионоведения ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

имени Н.П. Огарева» 

Мальченков 

Станислав Александрович 

кандидат исторических наук, доцент 

кафедры всеобщей истории, политологии и 

регионоведения ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Митин  

Сергей Владимирович 

кандидат исторических наук, доцент 

кафедры всеобщей истории, политологии и 

регионоведения ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Скворцова  

Лариса Геннадьевна 

 

 

кандидат исторических наук, доцент 

кафедры экономической истории и 

информационных технологий ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

имени Н.П. Огарёва» 

Тарасов                                         

Роман Сергеевич 

кандидат исторических наук, доцент 

кафедры экономической истории и 

информационных технологий ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Литература 

Осьмухина                                     

Ольга Юрьевна,  

председатель 

доктор филологических наук, заведующий 

кафедрой русской и зарубежной 

литературы ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Гудкова                                       

Светлана Петровна,  

заместитель председателя 

доктор филологических наук, профессор 

кафедры русской и зарубежной литературы 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Пивкина  

Нина Николаевна, 

методист Центра олимпиадного движения 

Республики Мордовия 
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секретарь 

Белоглазова 

Екатерина Александровна 

аспирант кафедры русской и зарубежной 

литературы ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Громова 

Алина Юрьевна 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка как иностранного 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Зоткина 

Анастасия Сергеевна 

аспирант кафедры русской и зарубежной 

литературы ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Казеева 

Елена Александровна  

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русской и зарубежной литературы 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Карпов 

Антон Дмитриевич 

аспирант кафедры русской и зарубежной 

литературы ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Козлова 

Наталья Анатольевна 

аспирант кафедры русской и зарубежной 

литературы ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Куряев  

Ильгам Рясимович  

преподаватель кафедры русской и 

зарубежной литературы ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Марьюшкина 

Анастасия Павловна 

аспирант кафедры русской и зарубежной 

литературы ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Танасейчук  

Андрей Борисович  

доктор культурологии, профессор кафедры 

русской и зарубежной литературы ФГБОУ 
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 ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Тростина                                    

Марина Александровна 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русской и зарубежной литературы 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Трушкина 

Алёна Петровна 

аспирант кафедры русской и зарубежной 

литературы ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Шаронова  

Елена Александровна  

 

доктор филологических наук, профессор 

кафедры русской и зарубежной литературы 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Юрина 

Наталья Геннадьевна 

профессор кафедры русского языка как 

иностранного ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Математика 

Костров 

Олег Геннадьевич,  

председатель 

кандидат физико-математических наук, 

заведующий кафедрой математического 

анализа, алгебры и геометрии ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Сухарев 

Лев Александрович, 

заместитель председателя 

кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры математического анализа, 

алгебры и геометрии ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Пивкина  

Нина Николаевна, 

секретарь 

методист Центра олимпиадного движения 

Республики Мордовия 

 

Азимова 

Марина Валерьевна 

учитель математики ГБОУ РМ 

«Республиканский лицей» 

Афиногентова 

Елена Владимировна 

кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры прикладной математики, 
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дифференциальных уравнений и 

теоретической механики ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

имени Н.П. Огарёва» 

Бадокина  

Татьяна Евгеньевна 

кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры фундаментальной 

информатики ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Гарина 

Светлана Владимировна 

 

кандидат технических наук, доцент 

кафедры фундаментальной информатики 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет имени 

Н.П. Огарёва» 

Гришаева 

Ольга Владимировна 

учитель математики ГБОУ РМ 

«Республиканский лицей» 

Кочугаев 

Петр Николаевич 

старший преподаватель кафедры 

математического анализа, алгебры и 

геометрии факультета математики и 

информационных технологий ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Кубанцева 

Алина Вячеславовна 

учитель математики Лицея ФГБОУ ВО 

«МГУ им. Н.П. Огарёва» 

Кулягин 

Андрей Иванович 

учитель математики ГБОУ РМ 

«Республиканский лицей» 

Лаврентьева 

Елена Львовна 

учитель математики МОУ «Лицей № 7»  

г.о. Саранск 

Наумова 

Тамара Владимировна 

учитель математики МОУ «Гимназия                 

№ 19»  г.о. Саранск 

Нестерова 

Татьяна Николаевна 

учитель математики ГБОУ РМ 

«Республиканский лицей» 

Перегудин 

Александр Иванович  

учитель математики ГБОУ РМ 

«Республиканский лицей» 

Сарайкина 

Надежда Ивановна 

учитель математики ГБОУ РМ 

«Республиканский лицей» 

 

 

Мировая художественная культура 

Логинова 

Марина Васильевна,  

доктор философских наук, заведующий 

кафедрой культурологии и библиотечно-
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председатель информационных ресурсов ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Резонова  

Венера Михайловна,                 

заместитель председателя   

 

кандидат культурологии, доцент кафедры 

культурологии и библиотечно-

информационной деятельности ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Алехина  

Елена Михайловна, 

секретарь 

методист Центра олимпиадного движения 

Республики Мордовия 

Авдеева 

Олеся Григорьевна 

преподаватель кафедры театрального 

искусства и народной художественной 

культуры ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Агеева 

Галина Михайловна 

доктор культурологии, профессор кафедры 

культурологии и библиотечно-

информационной деятельности ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Антипкина  

Елена Николаевна  

 

кандидат философских наук, доцент 

кафедры театрального искусства и 

народной художественной культуры 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Клюева  

Ирина Васильевна   

 

кандидат философских наук, доцент 

кафедры культурологии и библиотечно-

информационной деятельности ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Ковалева 

Вера Васильевна 

кандидат исторических наук, преподаватель 

отделения СПО Института национальной 

культуры ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарева» 
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Кубанцева  

Ирина Алексеевна   

 

 доктор исторических наук, доцент кафедры 

культурологии и библиотечно-

информационной деятельности ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Мартьянова 

Ксения Юрьевна 

Аспирант третьего года обучения 

направления подготовки 51.06.01 

Культурология ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарева» 

Осяева 

Ольга Николаевна 

кандидат исторических наук, преподаватель 

отделения СПО Института национальной 

культуры ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарева» 

Прокаева                                          

Ольга Николаевна 

кандидат философских наук, доцент 

кафедры культурологии и библиотечно-

информационных ресурсов ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарева» 

Рубчинская  

Ольга Владимировна  

 

кандидат культурологии, доцент кафедры 

культурологии и библиотечно-

информационной деятельности ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Фадина  

Наталья Владимировна 

кандидат искусствоведения, доцент 

кафедры дизайна и рекламы ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Хомякова 

Ирина Викторовна 

кандидат искусствоведения, доцент 

кафедры театрального искусства и 

народной художественной культуры 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им.                   

Н.П. Огарёва» 

Шигурова                                      

Татьяна Алексеевна 

доктор культурологии, профессор кафедры 

культурологии и библиотечно-

информационных ресурсов ФГБОУ ВО 
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«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Немецкий язык 

Беспалова 

Светлана Васильевна, 

председатель 

кандидат педагогических наук, заведующий 

кафедрой немецкой филологии ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Кузнецова 

Людмила Николаевна, 

заместитель председателя 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры немецкой филологии ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Асташова  

Людмила Николаевна, 

секретарь 

методист Центра олимпиадного движения 

Республики Мордовия 

Афтайкина  

Светлана Дмитриевна  

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры теории речи и перевода ФГБОУ 

ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Бикчурина 

Лариса Шамильевна 

преподаватель немецкого языка                       

ГАПОУ РМ «Саранский автомеханический 

техникум» 

Бутяйкина 

Альбина Дмитриевна 

преподаватель немецкого языка                       

ГБПОУ РМ «Саранский политехнический 

техникум» 

Владимирова  

Татьяна Александровна   

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры немецкой филологии ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Ганина 

Наталья Николаевна 

преподаватель немецкого языка                       

ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы 

услуг и промышленных технологий» 

Денисова 

Галина Ивановна 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры немецкой филологии ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Кульнина  

Елена Александровна 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры немецкой филологии ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 
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им. Н.П. Огарёва» 

Максимова 

Алина Александровна 

преподаватель немецкого языка ГБПОУ РМ 

«Саранский строительный техникум» 

Маскинскова  

Ирина Анатольевна 

 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры немецкой филологии ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Пахмутова  

Елена Даниловна 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры немецкой филологии ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Тарасова 

Ольга Николаевна 

преподаватель немецкого языка ГБПОУ РМ 

«Саранский электромеханический 

колледж» 

Фомина 

Нина Кузьминична 

преподаватель немецкого языка ГБПОУ РМ 

«Саранский электромеханический 

колледж» 

Чертоусова  

Светлана Викторовна  

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры теории речи и перевода ФГБОУ 

ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Обществознание 

Дадаева                                        

Татьяна Михайловна, 

председатель 

доктор социологических наук, профессор 

кафедры социологии и социальной работы 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Казакова  

Марина Николаевна,    

заместитель председателя 

кандидат политических наук, доцент 

кафедры всеобщей истории, политологии, 

регионоведения ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Асташова  

Людмила Николаевна, 

секретарь 

методист Центра олимпиадного движения 

Республики Мордовия 

Абрамова 

Татьяна Анатольевна 

доцент кафедры экономической теории и 

информационных технологий, кандидат 

исторических наук ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 
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имени             Н.П. Огарёва» 

Бареев 

Максим Юрьевич 

кандидат социологических наук, доцент 

кафедры социологии и социальной работы 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет имени             

Н.П. Огарёва» 

Елдин                                         

Михаил Александрович,  

доктор философских наук, профессор 

кафедры философии ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Зайцева  

Лариса Александровна  

 

кандидат политических наук, доцент 

кафедры всеобщей истории, политологии, 

регионоведения ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Канаева 

Лидия Петровна 

доцент кафедры социологии  и социальной 

работы, кандидат филологических наук 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет                            

им. Н.П. Огарёва» 

Касаркина  

Елена Николаевна  

 

кандидат социологических наук,  доцент 

кафедры социологии и социальной работы   

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Мальченков  

Станислав Александрович  

 

кандидат исторических наук, доцент 

кафедры всеобщей истории, политологии, 

регионоведения  ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Мотькин                                   

Владислав Николаевич 

кандидат социологических наук, доцент 

кафедры социологии и социальной работы 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им.                   

Н.П. Огарёва» 

Панькова  

Елена Геннадьевна 

 

кандидат социологических наук, доцент 

кафедры социологии и социальной работы 

ФГБОУ ВО «Национальный 
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исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Полякова 

Ольга Осиповна 

доцент кафедры социологии и социальной 

работы, кандидат психологических наук 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им.                   

Н.П. Огарёва» 

Садовникова 

Надежда Евгеньевна 

доцент кафедры психологии, кандидат 

педагогических наук ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Соловьева 

Татьяна Владимировна 

доцент кафедры социологии и социальной 

работы, кандидат социологических наук 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им.                   

Н.П. Огарёва» 

Тарасов                                            

Роман Сергеевич 

кандидат исторических наук, доцент 

кафедры экономической истории и 

информационных технологий ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Школкина                                       

Ирина Николаевна 

кандидат философских наук, доцент 

кафедры философии ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Шумкова 

Наталья Викторовна 

кандидат социологических наук, доцент 

кафедры социологии и социальной работы 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Игайкина  

Ирина Ивановна,  

председатель 

кандидат технических наук, заведующий 

кафедрой безопасности жизнедеятельности 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный им. Н.П. Огарёва» 

Миньков  

Николай Алексеевич,  

кандидат технических наук, доцент 

кафедры безопасности жизнедеятельности 
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заместитель председателя ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Пивкина  

Нина Николаевна, 

секретарь 

методист Центра олимпиадного движения 

Республики Мордовия 

Даськин 

Иван Юрьевич 

кандидат технических наук, доцент 

кафедры безопасности жизнедеятельности 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарёва»  

Жамков 

Юрий Николаевич 

спасатель ГКУ РМ «Мордовская 

республиканская аварийно-спасательная 

служба» 

Зинюшин 

Иван Юрьевич 

начальник отделения патриотического 

воспитания и обучения населения отдела 

подготовки руководящего состава и 

обучения населения учебно-методического 

центра ГКУ Республики Мордовия «СУГЗ» 

Зиняков 

Дмитрий Александрович 

ординатор анестезиологии-реаниматологии 

Медицинского института ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Исаев 

Артём Николаевич 

спасатель Саранского ПСО МЧС России 

(филиал ФГКУ «ПРПСО МЧС России») 

Казанин 

Александр Алексеевич 

спасатель 3 класса Саранского ПСО МЧС 

России (филиал ФГКУ «ПРПСО МЧС 

России») 

Калашникова 

Александра Васильевна 

старший инструктор по оргмассовой работе 

Мордовского республиканского отделения 

(МРО ВДПО) 

Кашкин 

Матвей Сергеевич 

ординатор анестезиологии-реаниматологии 

Медицинского института ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Курганова 

Любовь Васильевна 

начальник отделения информации и 

пропаганды учебного отдела учебно-

методического центра ГКУ Республики 

Мордовия «СУГЗ» 

Леонов 

Владимир Витальевич 

спасатель 2 класса Саранского ПСО МЧС 

России (филиал ФГКУ «ПРПСО МЧС 
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России») 

Макаров 

Юрий Михайлович 

 

инструктор по практической стрельбе 

Регионального отделения ДОСААФ России 

Республики Мордовия 

Михайлов 

Василий Вячеславович 

ординатор травматологии и ортопедии 

Медицинского института ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Полежайкин 

Сергей Федорович 

инструктор по работе с детьми 

Мордовского республиканского отделения 

(МРО ВДПО) 

Родин 

Владимир Германович 

инструктор-методист по спорту и 

организационно-массовой работе 

Регионального отделения ДОСААФ России 

Республики Мордовия  

Сергеев 

Владимир Александрович 

начальник отдела социально 

ориентированной деятельности и 

противопожарной безопасности 

Мордовского республиканского отделения 

(МРО ВДПО) 

Степашкин 

Андрей Александрович 

спасатель 3 класса Саранского ПСО МЧС 

России (филиал ФГКУ «ПРПСО МЧС 

России») 

Федотов 

Александр Михайлович 

спасатель 3 класса Саранского ПСО МЧС 

России (филиал ФГКУ «ПРПСО МЧС 

России») 

Шигаев 

Алексей Владимирович 

кандидат педагогических наук, доцент 

ФГБОУ ВО ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Щеглов 

Дмитрий Сергеевич 

спасатель 3 класса Саранского ПСО МЧС 

России (филиал ФГКУ «ПРПСО МЧС 

России») 

Юдин 

Владимир Валентинович 

главный специалист отделения 

патриотического воспитания и обучения 

населения отдела подготовки руководящего 

состава и обучения населения учебно-

методического центра ГКУ Республики 

Мордовия «СУГЗ» 

Ющенко 

Василий Евгеньевич 

ординатор травматологии и ортопедии 

Медицинского института ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 
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им. Н.П. Огарёва» 

Яушева 

Светлана Александровна 

главный специалист отделения 

патриотического  воспитания и обучения 

населения отдела подготовки руководящего 

состава и обучения населения учебно-

методического центра ГКУ Республики 

Мордовия «СУГЗ» 

Право 

Сушкова                                        

Юлия Николаевна,  

председатель 

доктор исторических наук, декан 

юридического факультета, заведующий 

кафедрой международного и европейского 

права ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Гинзбург  

Ирина Владимировна, 

заместитель председателя 

 

кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского права и процесса 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Алехина  

Елена Михайловна, 

секретарь 

методист Центра олимпиадного движения 

Республики Мордовия 

Белослудцев  

Олег Станиславович 

 

старший преподаватель кафедры 

международного и европейского права 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Биряева 

Анастасия Владимировна 

старший преподаватель кафедры теории и 

истории государства и права ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Захаров  

Андрей Сергеевич  

 

старший преподаватель кафедры 

гражданского права и процесса ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Драгунова  

Светлана Александровна  

 

кандидат экономических наук, доцент 

кафедры международного и европейского 

права ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 
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им. Н.П. Огарёва» 

Еремин 

Алексей Руальдович 

заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права, доцент юридических 

наук ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Любушкин 

Василий Анатольевич 

доцент кафедры теории и истории 

государства и права ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Останков 

Дмитрий Борисович 

доцент кафедры теории и истории 

государства и права ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Пяткин 

Валерий Николаевич 

старший преподаватель кафедры 

государственного и административного 

права ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Ромайкин 

Иван Александрович 

доцент кафедры государственного и 

административного права ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Тязин 

Евгений Николаевич 

старший преподаватель кафедры теории и 

истории государства и права ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Усманова  

Елена Фанильевна  

 

кандидат юридических наук,  доцент 

кафедры правовых дисциплин ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Чебуренков Александр 

Анатольевич  

 

кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного права, 

криминалистики и криминологии ФГБОУ 

ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Чиранова  кандидат юридических наук, доцент 
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Ирина Павловна  

 

кафедры гражданского права и процесса 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Русский язык 

Горбунова 

Любовь Генриховна, 

председатель 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

имени Н.П. Огарёва» 

Ершова  

Наталья Игоревна,  

заместитель председателя 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

имени Н.П. Огарёва» 

Алехина  

Елена Михайловна, 

секретарь 

методист Центра олимпиадного движения 

Республики Мордовия 

Белова 

Наталья Анатольевна 

доктор педагогических наук, профессор 

кафедры русского языка ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

имени              Н.П. Огарёва» 

Бокатина  

Юлия Игоревна  

 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка как иностранного 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет имени              

Н.П. Огарёва» 

Васягина 

Алина Андреевна 

аспирант кафедры русского языка                  

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет имени              

Н.П. Огарёва» 

Громова  

Алина Юрьевна  

 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка как иностранного 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет имени                

Н.П. Огарёва» 

Денисова                                       

Лариса Николаевна 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 
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им. Н.П. Огарёва» 

Дрянгина  

Елена Анатольевна 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка как иностранного 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет имени 

Н.П. Огарёва» 

Дубровская                                

Светлана Анатольевна 

доктор филологических наук, профессор 

кафедры русского языка как иностранного 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Кабанова 

Светлана Александровна 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Лемов 

Аркадий Владимирович 

доктор филологических наук, профессор 

кафедры русского языка ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Мочалова 

Татьяна Ивановна 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Пулов  

Евгений Викторович 

 

кандидат филологических наук, старший 

преподаватель кафедры русского языка как 

иностранного ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Филиппова 

Ольга Викторовна 

доктор педагогических наук, профессор 

кафедры русского языка как иностранного 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет имени                 

Н.П. Огарёва» 

Юрина  

Наталья Геннадьевна   

 

доктор филологических наук, профессор 

кафедры русского языка как иностранного 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет имени                 
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Н.П. Огарёва» 

Технология (Культура дома, дизайн и технологии) 

Мелёшкина                                    

Лариса Викторовна,  

председатель 

доцент кафедры дизайна и рекламы ФГБОУ 

ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Ковалёва                                           

Вера Васильевна, 

заместитель председателя 

кандидат исторических наук, 

преподаватель, председатель предметно-

цикловой комиссии «Декоративно-

прикладное творчество» отделения СПО 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Алехина 

Елена Михайловна,  

секретарь 

методист Центра олимпиадного движения 

Республики Мордовия 

Беломоева                                          

Ольга Герольдовна 

доктор культурологии, профессор кафедры 

театрального искусства и народной 

художественной культуры ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Каняшина 

Тамара Николаевна 

преподаватель технических дисциплин 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы 

услуг и промышленных технологий» 

Краснова 

Екатерина Михайловна  

преподаватель отделения СПО Института 

национальной культуры ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Лёвина                                    

Людмила Демьяновна 

доцент кафедры театрального искусства и 

народной художественной культуры 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Хомякова  

Ирина Викторовна 

кандидат искусствоведения, доцент 

кафедры театрального искусства и 

народной художественной культуры 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Технология (Техника и техническое творчество) 
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Русяев 

Александр Петрович, 

председатель 

старший преподаватель кафедры 

художественного и музыкального 

образования ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический 

университет имени М.Е. Евсевьева» 

Кисткин 

Виктор Андреевич, 

заместитель председателя 

учитель технологии МБОУ «Жуковская 

средняя общеобразовательная школа» 

Зубово-Полянского муниципального района 

Республики Мордовия 

Пивкина                                             

Нина Николаевна, секретарь 

методист центра олимпиадного движения 

Республики Мордовия 

Власкина                                        

Мария Николаевна 

учитель физики МОУ «Лицей № 43»                    

г.о. Саранск 

Кадикин 

Рушан Ринадович 

учитель технологии ГБОУ РМ 

«Республиканский лицей» 

Потапкин 

Александр Васильевич 

инструктор по труду                                                    

ГБОУ РМ «Ялгинский детский дом – 

школа» 

Родина 

Светлана Валентиновна 

преподаватель ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж» 

Рябов 

Александр Владимирович 

Член Союза художников России, 

Заслуженный работник культуры, 

преподаватель отделения резьбы по дереву 

МБУ ДО «Детская художественная школа 

№ 4» 

Шакирзянов 

Фуат Викторович 

учитель технологии МОУ «Лицей № 43» 

г.о. Саранск 

Физика 

Саврасов                                 

Константин Викторович, 

председатель 

кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры общей физики ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Подлесный 

Дмитрий Владимирович, 

заместитель председателя 

кандидат педагогических наук ГБОУ РМ 

«Республиканский лицей», учитель физики 

Алехина  

Елена Михайловна,  

секретарь 

методист центра олимпиадного движения 

Республики Мордовия 

Беляев 

Юрий Юрьевич 

учитель физики ГБОУ РМ 

«Республиканский лицей» 

Голубев  

Илья Дмитриевич 

студент 2-го курса  Факультета физики 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», г. Москва 
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Горностаев  

Дмитрий Александрович 

ведущий экономист банка России, бакалавр 

Физтех-школы физики и исследований              

им. Ландау (Физтех-школа ЛФИ, ЛФИ) 

ФГАОУ ВО «Московский физико-

технический институт (государственный 

университет)», г Москва, серебряный 

медалист Международной физической 

олимпиады IPhO-2010 г. 

Гуськов  

Григорий Андреевич 

студент 3-го курса Физтех-школы физики и 

исследований им. Ландау (Физтех-школа 

ЛФИ, ЛФИ) ФГАОУ ВО «Московский 

физико-технический институт 

(государственный университет)», г. Москва 

Давыдов  

Владислав Олегович 

студент 2-го курса Физтех-школы 

электроники, фотоники и молекулярной 

физики (ФЭФМ) ФГАОУ ВО «Московский 

физико-технический институт 

(государственный университет)», г. Москва 

Кадыков  

Алексей Олегович 

студент 2-го курса Физтех-школы физики и 

исследований им. Ландау (Физтех-школа 

ЛФИ, ЛФИ) ФГАОУ ВО «Московский 

физико-технический институт 

(государственный университет)», г. Москва. 

Золотой медалист Международной 

олимпиады по астрофизике IOAA-2020 

Окин 

Максим Александрович 

учитель физики ГБОУ РМ 

«Республиканский лицей», кандидат 

технических наук, доцент 

Панькин 

Николай Александрович 

доцент кафедры физики твёрдого тела ИФХ 

МГУ им. Н.П. Огарёва, кандидат физико-

математических наук, доцент 

Подолеев  

Вадим Романович 

студент 2-го курса  Факультета 

компьютерных наук. ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики»,  

г. Москва 

Радайкин 

Виталий Васильевич 

 

кандидат физико-математических наук, 

учитель физики ГБОУ РМ 

«Республиканский лицей» 

Сабаев 

Сергей Николаевич 

 

кандидат физико-математических наук, 

учитель физики ГБОУ РМ 

«Республиканский лицей» 

Синицын  

Юрий Сергеевич 

 

учитель физики ГБОУ РМ 

«Республиканский лицей» 
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Сурдяев  

Алексей Александрович 

ведущий специалист Madeln team Limited 

Hong Hong, магистрант Физтех-школы 

физики и исследований им. Ландау 

(Физтех-школа ЛФИ, ЛФИ) ФГАОУ ВО 

«Московский физико-технический институт 

(государственный университет)», г. Москва 

Тясин  

Виктор Владимирович 

магистрант Физтех-школы физики и 

исследований им. Ландау (Физтех-школа 

ЛФИ, ЛФИ) ФГАОУ ВО «Московский 

физико-технический институт 

(государственный университет)», г. Москва 

Физическая культура 

Цыбусова  

Вера Васильевна,  

председатель 

кандидат педагогических наук, заведующий 

кафедрой физической культуры и спорта 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Каменцева  

Надежда Александровна, 

заместитель председателя 

 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры физической культуры и спорта 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Пивкина 

Нина Николаевна,  

секретарь 

методист центра олимпиадного движения 

Республики Мордовия 

Аношкина  

Ольга Борисовна 

 

старший преподаватель кафедры 

физической культуры и спорта ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Бареев 

Юрий Константинович 

тренер ГБО ДО РМ «Республиканский 

центр дополнительного образования детей» 

Букарев 

Виктор Анисимович 

кандидат педагогических наук, тренер по 

баскетболу ГБО ДО РМ «Республиканский 

центр дополнительного образования детей» 

Комарова 

Нина Анатольевна 

 

 

кандидат биологических наук, доцент 

кафедры физической культуры и спорта 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Липатов 

Сергей Алексеевич 

заместитель директора ГБО ДО РМ 

«Республиканский центр дополнительного 
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образования детей» 

Майдокина  

Людмила Геннадьевна 

 

кандидат психологических наук, доцент 

кафедры физической культуры и спорта 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Маскалев 

Александр Анатольевич 

заместитель директора ГБО ДО РМ 

«Республиканский центр дополнительного 

образования детей» 

Микаева  

Ольга Алексеевна 

старший  преподаватель кафедры 

физической культуры и спорта ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Немов 

Иван Алексеевич 

тренер Городской детско-юношеской 

спортивной школы № 1 городского округа 

Саранск 

Старостина  

Вера Александровна 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры физической культуры и спорта 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Филипчук 

Елена Васильевна 

тренер по легкой атлетике ГБО ДО РМ 

«Республиканский центр дополнительного 

образования детей» 

Шукурова 

Ирина Сергеевна 

тренер по легкой атлетике ГБО ДО РМ 

«Республиканский центр дополнительного 

образования детей» 

Юдина 

Ольга Борисовна 

методист по легкой атлетике ГБО ДО РМ 

«Республиканский центр дополнительного 

образования детей» 

Иностранный язык (французский)  

Автайкина  

Лариса Юрьевна, 

председатель 

кандидат философских наук, заведующий  

кафедрой романской филологии ФГБОУ 

ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Бородина  

Лали Васильевна,  

заместитель председателя 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры романской филологии ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 
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Асташова 

Людмила Николаевна,  

секретарь 

методист центра олимпиадного движения 

Республики Мордовия 

Захарова 

Наталья Владимировна 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры теории речи и перевода ФГБОУ 

ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Ивлева 

Алина Юрьевна 

доктор философских наук, заведующий 

кафедрой теории речи и перевода ФГБОУ 

ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Иргизова 

Ксения Вячеславовна 

ассистент кафедры английской филологии 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Коровина 

Ирина Валерьевна 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры английской филологии ФГБОУ 

ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Новикова 

Инна Валерьевна 

кандидат философских наук, доцент 

кафедры романской филологии ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Норкина 

Елена Алексеевна 

старший преподаватель кафедры теории 

речи и перевода ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Панкова 

Наталья Борисовна 

кандидат культурологии, доцент кафедры 

романской филологии ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Панфилова 

Серафима Сергеевна 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры английской филологии ФГБОУ 

ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Савина 

Елена Владимировна 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры теории речи и перевода ФГБОУ 
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ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Синепол 

Оксана Александровна 

старший преподаватель кафедры 

романской филологии ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Торговкина 

Татьяна Александровна 

кандидат культурологии, доцент кафедры 

романской филологии ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Хорошева 

Екатерина Андреевна 

кандидат культурологии, доцент кафедры 

теории речи и перевода ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Юрина 

Екатерина Алексеевна 

кандидат культурологии, доцент кафедры 

романской филологии ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Химия  

Долганов                               

Александр Викторович, 

председатель 

кандидат химических наук, заведующий 

кафедрой  неорганической и аналитической 

химии ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Глазкова  

Оксана Владимировна, 

заместитель председателя 

 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры неорганической и аналитической 

химии ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Асташова 

Людмила Николаевна,  

секретарь 

методист центра олимпиадного движения 

Республики Мордовия 

Буртасов 

Алексей Анатольевич 

кандидат химических наук, доцент 

кафедры органической химии ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 
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Вакаева  

Светлана Сергеевна 

 

кандидат химических наук, доцент 

кафедры химии и технологии 

физиологически активных веществ ФГБОУ 

ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Коновалова 

Евгения Петровна  

кандидат химических наук, доцент 

кафедры физической химии ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Кострюков 

Сергей Геннадьевич 

заведующий кафедрой органической 

химии, кандидат химических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Матюшкина 

Юлия Ивановна 

кандидат химических наук, доцент                

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Мещерякова  

Анастасия Витальевна  

 

студентка 4-го курса ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Мурюмин 

Евгений Евгеньевич 

кандидат химических наук, доцент 

кафедры физической химии ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Петров 

Павел Сергеевич 

кандидат химических наук, доцент 

кафедры органической химии  ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Семёнов                                

Александр Владимирович 

кандидат химических наук, заведующий 

кафедрой  химии и технологии 

физиологически активных веществ ФГБОУ 

ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Стулова  

Полина Алексеевна 

 

студентка 1-го курса ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

https://www.mrsu.ru/ru/i_chair/detail.php?ID=66364
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им. Н.П. Огарёва» 

Тарасова 

Ирина Вячеславовна 

кандидат химических наук, доцент 

кафедры химии и технологии 

физиологически активных веществ ФГБОУ 

ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Тарасова 

Ольга Васильевна 

кандидат педагогических наук кафедры  

неорганической и аналитической химии 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Фомина 

Людмила Вячеславовна 

кандидат химических наук, доцент 

кафедры физической химии ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Экология 

Якунчев 

Михаил Александрович, 

председатель 

доктор педагогических наук, профессор 

кафедры биологии, географии и методик 

обучения ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический 

университет имени М. Е. Евсевьева» 

Спиридонов  

Сергей Николаевич,  

заместитель председателя 

кандидат биологических наук, доцент, 

учитель экологии ГБОУ РМ 

«Республиканский лицей для одаренных 

детей» 

Алехина 

Елена Михайловна,  

секретарь 

методист Центра олимпиадного движения 

Республики Мордовия 

Арюкова  

Екатерина Александровна 

кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент кафедры биологии, географии и 

методик обучения ФГБОУ ВО 

«Мордовский государственный 

педагогический университет им.                       

М. Е. Евсевьева» 

Дуденкова  

Наталья Анатольевна 

 

кандидат биологических наук, доцент 

кафедры биологии, географии и методик 

обучения ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический 

университет им. М. Е. Евсевьева» 

Железнова 

Татьяна Геннадьевна 

аспирант кафедры биологии, географии и 

методик обучения ФГБОУ ВО 

«Мордовский государственный 

https://www.mrsu.ru/ru/i_chair/detail.php?ID=66364
https://www.mrsu.ru/ru/i_chair/detail.php?ID=66364
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педагогический университет им.                               

М. Е. Евсевьева»  

Капустина  

Юлия Федоровна 

аспирант кафедры биологии, географии и 

метод обучения ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический 

университет им. М. Е. Евсевьева» 

Комусова  

Ольга Ивановна 

 

кандидат биологических наук, доцент 

кафедры биологии, географии и методик 

обучения ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический 

университет им. М. Е. Евсевьева» 

Лабутина  

Марина Викторовна 

 

кандидат биологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой биологии, 

географии и методик обучения ФГБОУ ВО 

«Мордовский государственный 

педагогический университет им.                        

М. Е. Евсевьева» 

Малькова  

Алина Сергеевна 

 

ассистент кафедры биологии, географии и 

методик обучения ФГБОУ ВО 

«Мордовский государственный 

педагогический университет им.                      

М. Е. Евсевьева» 

Немойкина 

Мария Анатольевна 

аспирант кафедры биологии, географии и 

метод обучения ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический 

университет им. М. Е. Евсевьева» 

Осинин 

Роман Владимирович 

аспирант кафедры биологии, географии и 

метод обучения ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический 

университет им. М. Е. Евсевьева» 

Потапкин  

Евгений Николаевич 

 

кандидат биологических наук, доцент, 

доцент кафедры биологии, географии и 

методик обучения ФГБОУ ВО 

«Мордовский государственный 

педагогический университет им.                    

М. Е. Евсевьева» 

Семенова  

Наталья Геннадьевна 

 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры биологии, географии и методик 

обучения ФГБОУ ВО «Мордовский  

государственный педагогический 

университет им. М. Е. Евсевьева» 

Чегодаева  

Нина Дмитриевна 

 

кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент, доцент кафедры биологии, 

географии и методик обучения ФГБОУ ВО 

«Мордовский государственный 
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педагогический университет им.                       

М. Е. Евсевьева» 

Якушкина  

Маргарита Николаевна 

 

кандидат биологических наук, доцент, 

доцент кафедры биологии, географии и 

методик обучения ФГБОУ ВО 

«Мордовский государственный 

педагогический университет им.                      

М. Е. Евсевьева» 

Экономика  

Салимова  

Татьяна Анатольевна,  

председатель 

доктор экономических наук, профессор, 

декан экономического факультета, зав. 

кафедрой управления качеством ФГБОУ 

ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Савина 

Татьяна Николаевна,  

заместитель председателя 

кандидат экономических наук, доцент 

кафедры теоретической экономики и 

экономической безопасности ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Пивкина  

Нина Николаевна, 

секретарь 

методист Центра олимпиадного движения 

Республики Мордовия 

Алферина                                  

Ольга Николаевна 

кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономики и организации 

производства ФГБОУВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Ерёмина 

Ольга Ивановна 

кандидат экономических наук, доцент 

кафедры финансов и кредита ФГБОУВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Ермакова 

Эка Ревазиевна 

кандидат экономических наук, доцент 

кафедры теоретической экономики и 

экономической безопасности ФГБОУВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Иванова 

Ирина Анатольевна 

кандидат экономических наук, доцент 

кафедры статистики, эконометрики и 

информационных технологий в управлении 

ФГБОУ ВО «Национальный 
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исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Илякова 

Ирина Евгеньевна 

кандидат экономических наук,  доцент 

кафедры теоретической экономики и 

экономической безопасности ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Катынь 

Альбина Валерьевна 

кандидат экономических наук, доцент 

кафедры статистики, эконометрики и 

информационных технологий в управлении 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Корнеева 

Наталья Викторовна  

кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономики и организации 

производства ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Лизина 

Ольга Михайловна 

кандидат экономических наук,  доцент 

кафедры теоретической экономики и 

экономической безопасности ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Ляманова  

Елена Александровна   

кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономики и организации 

производства ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Макейкина 

Светлана Михайловна 

кандидат экономических наук, доцент 

кафедры финансов и кредита ФГБОУВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Морозова 

Галина Владимировна 

кандидат экономических наук, доцент 

кафедры финансов и кредита ФГБОУВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Саушева  кандидат экономических наук, доцент 
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Оксана Сергеевна   кафедры теоретической экономики и 

экономической безопасности ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Федонина 

Оксана Васильевна 

кандидат экономических наук,  доцент 

кафедры теоретической экономики и 

экономической безопасности ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 
 


