
 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 

от                                                                     № 

 

 

г. Саранск 

 

 

 

Об утверждении состава  

апелляционной комиссии  

регионального этапа всероссийской  

олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам  

в 2021/2022 учебном году 

 

 

Во исполнение пункта 43 приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав апелляционной комиссии регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2021/2022 учебном году (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Заместителя Министра образования Республики Мордовия                     

И.К. Дугушкина. 

 

 

И.о. Министра                                                                              Е.П. Солдатова

                      

 

 

 

 

 

 
Головченко М.А. 

39 17 87 
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                                                             Приложение  

                                                                                                         к приказу Министерства образования 

                                                                                                         Республики Мордовия 

  от ___________2021 г. № ____ 

 

 

Состав апелляционной комиссии регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 

в 2021/2022 учебном году 

 

Английский язык 

Кузьмина 

Ирина Сергеевна,  

председатель 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры английской филологии ФГБОУ 

ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Журина 

Ольга Анатольевна 

консультант отдела оценки качества 

государственного контроля и надзора за 

соблюдением законодательства Российской 

Федерации в сфере образования 

Министерства образования Республики 

Мордовия 

Эктова 

Ольга Алексеевна 

заместитель начальника отдела оценки 

качества государственного контроля и 

надзора за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в сфере 

образования Министерства образования 

Республики Мордовия 

Шакина 

Галина Викторовна 

заместитель директора, руководитель 

Центра оценки квалификации и 

профессиональных компетенций 

педагогических работников –  ГБУ РМ 

«Перспектива» 

Аксенова  

Татьяна Викторовна  

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры английской филологии ФГБОУ 

ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Комиссарова                               

Наталья Григорьевна 

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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Сафонкина  

Ольга Сергеевна 

 

кандидат философских наук, доцент 

кафедры английской филологии ФГБОУ 

ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Цыбина 

Лариса Викторовна 

 

кандидат филологических наук, 

заведующий кафедрой английского языка 

для профессиональной коммуникации 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Астрономия 

Бакулин 

Максим Анатольевич, 

председатель 

кандидат физико-математических наук, 

учитель физики ГБОУ РМ 

«Республиканский лицей» 

Журина 

Ольга Анатольевна 

консультант отдела оценки качества 

государственного контроля и надзора за 

соблюдением законодательства Российской 

Федерации в сфере образования 

Министерства образования Республики 

Мордовия 

Эктова 

Ольга Алексеевна 

заместитель начальника отдела оценки 

качества государственного контроля и 

надзора за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в сфере 

образования Министерства образования 

Республики Мордовия 

Шакина 

Галина Викторовна 

заместитель директора, руководитель 

Центра оценки квалификации и 

профессиональных компетенций 

педагогических работников –  ГБУ РМ 

«Перспектива» 

Кадыков 

Алексей Олегович 

студент физтех-школы физики и 

исследований им. Ландау ФГАОУ ВО 

«Московский физико-технический 

институт (государственный университет)» 

Левин 

Егор Викторович 

студент института электроники и 

светотехники ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Панькин 

Николай Александрович  

 

кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры физики твёрдого тела 

ФГБОУ ВО «Национальный 
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исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Радайкин 

Виталий Васильевич 

кандидат физико-математических наук, 

учитель физики ГБОУ РМ 

«Республиканский лицей» 

Биология 

Кудряшова 

Вероника Игоревна, 

председатель 

кандидат биологических наук, доцент 

кафедры генетики и генной инженерии 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Журина 

Ольга Анатольевна 

консультант отдела оценки качества 

государственного контроля и надзора за 

соблюдением законодательства Российской 

Федерации в сфере образования 

Министерства образования Республики 

Мордовия 

Эктова 

Ольга Алексеевна 

заместитель начальника отдела оценки 

качества государственного контроля и 

надзора за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в сфере 

образования Министерства образования 

Республики Мордовия 

Шакина 

Галина Викторовна 

заместитель директора, руководитель 

Центра оценки квалификации и 

профессиональных компетенций 

педагогических работников –  ГБУ РМ 

«Перспектива» 

Андрейчев 

Алексей Владимирович 

кандидат биологических наук, доцент 

кафедры общей биологии и экологии 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Атыкян  

Нелли Альбертовна  

 

кандидат биологических наук, доцент 

кафедры биотехнологии и биохимии 

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 
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исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Чугунов 

Геннадий Геннадьевич 

кандидат биологических наук, доцент 

кафедры общей биологии и экологии 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

География 

Сарайкина 

Светлана Васильевна, 

председатель 

кандидат географических наук, доцент 

кафедры туризма ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Журина 

Ольга Анатольевна 

консультант отдела оценки качества 

государственного контроля и надзора за 

соблюдением законодательства Российской 

Федерации в сфере образования 

Министерства образования Республики 

Мордовия 

Эктова 

Ольга Алексеевна 

заместитель начальника отдела оценки 

качества государственного контроля и 

надзора за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в сфере 

образования Министерства образования 

Республики Мордовия 

Шакина 

Галина Викторовна 

заместитель директора, руководитель 

Центра оценки квалификации и 

профессиональных компетенций 

педагогических работников –  ГБУ РМ 

«Перспектива» 

Зарубин  

Олег Александрович  

старший преподаватель кафедры 

землеустройства и ландшафтного 

планирования ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им.  

Н.П. Огарёва» 

Ивлева 

Наталья Георгиевна 

кандидат технических наук, доцент 

кафедры геодезии, картографии и 

геоинформатики ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Ямашкин доктор географических наук, декан 
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Анатолий Александрович географического факультета, заведующий 

кафедрой землеустройства и ландшафтного 

планирования ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Информатика 

Жалнин  

Руслан Викторович,  

председатель 

кандидат физико-математических наук, 

заведующий кафедрой прикладной 

математики, дифференциальных уравнений 

и теоретической механики ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

имени Н.П. Огарёва» 

Журина 

Ольга Анатольевна 

консультант отдела оценки качества 

государственного контроля и надзора за 

соблюдением законодательства Российской 

Федерации в сфере образования 

Министерства образования Республики 

Мордовия 

Эктова 

Ольга Алексеевна 

заместитель начальника отдела оценки 

качества государственного контроля и 

надзора за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в сфере 

образования Министерства образования 

Республики Мордовия 

Шакина 

Галина Викторовна 

заместитель директора, руководитель 

Центра оценки квалификации и 

профессиональных компетенций 

педагогических работников –  ГБУ РМ 

«Перспектива» 

Денискин                                   

Александр Владимирович 

аспирант кафедры АСОИУ ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

имени Н.П. Огарёва» 

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» 

Плотникова 

Наталья Павловна 

кандидат технических наук, доцент 

кафедры АСОИУ, директор Центра 
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              олимпиадной подготовки по 

программированию ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

имени Н.П. Огарёва» 

История 

Кистанов 

Сергей Васильевич, 

председатель 

кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории России ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

имени Н.П. Огарёва» 

Журина 

Ольга Анатольевна 

консультант отдела оценки качества 

государственного контроля и надзора за 

соблюдением законодательства Российской 

Федерации в сфере образования 

Министерства образования Республики 

Мордовия 

Эктова 

Ольга Алексеевна 

заместитель начальника отдела оценки 

качества государственного контроля и 

надзора за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в сфере 

образования Министерства образования 

Республики Мордовия 

Шакина 

Галина Викторовна 

заместитель директора, руководитель 

Центра оценки квалификации и 

профессиональных компетенций 

педагогических работников –  ГБУ РМ 

«Перспектива» 

Григорькин 

Василий Александрович 

кандидат исторических наук, доцент 

кафедры экономической истории и 

информационных технологий ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. 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» 

Першина кандидат исторических наук, доцент 
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Татьяна Анатольевна  кафедры экономической истории и 

информационных технологий ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Литература 

Гудкова                                       

Светлана Петровна,  

председатель 

 

доктор филологических наук, профессор 

кафедры русской и зарубежной литературы 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Журина 

Ольга Анатольевна 

консультант отдела оценки качества 

государственного контроля и надзора за 

соблюдением законодательства Российской 

Федерации в сфере образования 

Министерства образования Республики 

Мордовия 

Эктова 

Ольга Алексеевна 

заместитель начальника отдела оценки 

качества государственного контроля и 

надзора за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в сфере 

образования Министерства образования 

Республики Мордовия 

Шакина 

Галина Викторовна 

заместитель директора, руководитель 

Центра оценки квалификации и 

профессиональных компетенций 

педагогических работников –  ГБУ РМ 

«Перспектива» 

Куряев  

Ильгам Рясимович  

преподаватель кафедры русской и 

зарубежной литературы ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Осьмухина                                     

Ольга Юрьевна  

 

доктор филологических наук, заведующий 

кафедрой 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 
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им. Н.П. Огарёва» 

Математика 

Кочугаев 

Петр Николаевич,  

председатель 

старший преподаватель кафедры 

математического анализа, алгебры и 

геометрии факультета математики и 

информационных технологий ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Журина 

Ольга Анатольевна 

консультант отдела оценки качества 

государственного контроля и надзора за 

соблюдением законодательства Российской 

Федерации в сфере образования 

Министерства образования Республики 

Мордовия 

Эктова 

Ольга Алексеевна 

заместитель начальника отдела оценки 

качества государственного контроля и 

надзора за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в сфере 

образования Министерства образования 

Республики Мордовия 

Шакина 

Галина Викторовна 

заместитель директора, руководитель 

Центра оценки квалификации и 

профессиональных компетенций 

педагогических работников –  ГБУ РМ 

«Перспектива» 

Костров 

Олег Геннадьевич 

 

кандидат физико-математических наук, 

заведующий кафедрой математического 

анализа, алгебры и геометрии ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Перегудин 

Александр Иванович  

учитель математики ГБОУ РМ 

«Республиканский лицей» 

Сухарев 

Лев Александрович 

 

кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры математического анализа, 

алгебры и геометрии ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Мировая художественная культура 

Кубанцева  

Ирина Алексеевна,  

председатель 

 

 доктор исторических наук, доцент кафедры 

культурологии и библиотечно-

информационной деятельности ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 
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Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Журина 

Ольга Анатольевна 

консультант отдела оценки качества 

государственного контроля и надзора за 

соблюдением законодательства Российской 

Федерации в сфере образования 

Министерства образования Республики 

Мордовия 

Эктова 

Ольга Алексеевна 

заместитель начальника отдела оценки 

качества государственного контроля и 

надзора за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в сфере образования 

Министерства образования Республики 

Мордовия 

Шакина 

Галина Викторовна 

заместитель директора, руководитель 

Центра оценки квалификации и 

профессиональных компетенций 

педагогических работников –  ГБУ РМ 

«Перспектива» 

Клюева  

Ирина Васильевна   

 

кандидат философских наук, доцент 

кафедры культурологии и библиотечно-

информационной деятельности ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Логинова 

Марина Васильевна  

 

доктор философских наук, заведующий 

кафедрой культурологии и библиотечно-

информационных ресурсов ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Прокаева                                          

Ольга Николаевна 

кандидат философских наук, доцент 

кафедры культурологии и библиотечно-

информационных ресурсов ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарева» 

Шигурова                                      

Татьяна Алексеевна 

доктор культурологии, профессор кафедры 

культурологии и библиотечно-

информационных ресурсов ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Немецкий язык 
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Денисова 

Галина Ивановна,  

председатель 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры немецкой филологии ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Журина 

Ольга Анатольевна 

консультант отдела оценки качества 

государственного контроля и надзора за 

соблюдением законодательства Российской 

Федерации в сфере образования 

Министерства образования Республики 

Мордовия 

Эктова 

Ольга Алексеевна 

заместитель начальника отдела оценки 

качества государственного контроля и 

надзора за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в сфере образования 

Министерства образования Республики 

Мордовия 

Шакина 

Галина Викторовна 

заместитель директора, руководитель 

Центра оценки квалификации и 

профессиональных компетенций 

педагогических работников –  ГБУ РМ 

«Перспектива» 

Беспалова 

Светлана Васильевна 

 

кандидат педагогических наук, заведующий 

кафедрой немецкой филологии ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Кузнецова 

Людмила Николаевна 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры немецкой филологии ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Чертоусова  

Светлана Викторовна  

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры теории речи и перевода ФГБОУ 

ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Обществознание 

Школкина                                       

Ирина Николаевна,  

председатель 

кандидат философских наук, доцент 

кафедры философии ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Журина 

Ольга Анатольевна 

консультант отдела оценки качества 

государственного контроля и надзора за 
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соблюдением законодательства Российской 

Федерации в сфере образования 

Министерства образования Республики 

Мордовия 

Эктова 

Ольга Алексеевна 

заместитель начальника отдела оценки 

качества государственного контроля и 

надзора за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в сфере образования 

Министерства образования Республики 

Мордовия 

Шакина 

Галина Викторовна 

заместитель директора, руководитель 

Центра оценки квалификации и 

профессиональных компетенций 

педагогических работников –  ГБУ РМ 

«Перспектива» 

Бареев 

Максим Юрьевич 

кандидат социологических наук, доцент 

кафедры социологии и социальной работы 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет имени             

Н.П. Огарёва» 

Дадаева                                        

Татьяна Михайловна 

 

доктор социологических наук, профессор 

кафедры социологии и социальной работы 

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 

Миньков  

Николай Алексеевич, 

председатель 

кандидат технических наук, доцент 

кафедры безопасности жизнедеятельности 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Журина 

Ольга Анатольевна 

консультант отдела оценки качества 

государственного контроля и надзора за 

соблюдением законодательства Российской 

Федерации в сфере образования 

Министерства образования Республики 
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Мордовия 

Эктова 

Ольга Алексеевна 

заместитель начальника отдела оценки 

качества государственного контроля и 

надзора за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в сфере образования 

Министерства образования Республики 

Мордовия 

Шакина 

Галина Викторовна 

заместитель директора, руководитель 

Центра оценки квалификации и 

профессиональных компетенций 

педагогических работников –  ГБУ РМ 

«Перспектива» 

Игайкина  

Ирина Ивановна 

 

кандидат технических наук, заведующий 

кафедрой безопасности жизнедеятельности 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный 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 

Гинзбург  

Ирина Владимировна, 

председатель 

кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского права и процесса 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Журина 

Ольга Анатольевна 

консультант отдела оценки качества 

государственного контроля и надзора за 

соблюдением законодательства Российской 

Федерации в сфере образования 

Министерства образования Республики 

Мордовия 

Эктова 

Ольга Алексеевна 

заместитель начальника отдела оценки 

качества государственного контроля и 

надзора за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в сфере образования 

Министерства образования Республики 

Мордовия 

Шакина 

Галина Викторовна 

заместитель директора, руководитель 

Центра оценки квалификации и 

профессиональных компетенций 
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педагогических работников –  ГБУ РМ 

«Перспектива» 

Белослудцев  

Олег Станиславович 

 

старший преподаватель кафедры 

международного и европейского 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» 

Сушкова                                        

Юлия Николаевна 

 

доктор исторических наук, декан 

юридического факультета, заведующий 

кафедрой международного и европейского 

права 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» 

Русский язык 

Ершова  

Наталья Игоревна, 

председатель 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

имени Н.П. Огарёва» 

Журина 

Ольга Анатольевна 

консультант отдела оценки качества 

государственного контроля и надзора за 

соблюдением законодательства Российской 

Федерации в сфере образования 

Министерства образования Республики 

Мордовия 

Эктова 

Ольга Алексеевна 

заместитель начальника отдела оценки 

качества государственного контроля и 

надзора за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в сфере образования 

Министерства образования Республики 

Мордовия 

Шакина заместитель директора, руководитель 
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Галина Викторовна Центра оценки квалификации и 

профессиональных компетенций 

педагогических работников –  ГБУ РМ 

«Перспектива» 

Горбунова 

Любовь Генриховна  

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

имени 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» 

Технология (Культура дома, дизайн и технологии) 

Ковалёва                                           

Вера Васильевна, 

председатель 

кандидат исторических наук, 

преподаватель, председатель предметно-

цикловой комиссии «Декоративно-

прикладное творчество» отделения СПО 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Журина 

Ольга Анатольевна 

консультант отдела оценки качества 

государственного контроля и надзора за 

соблюдением законодательства Российской 

Федерации в сфере образования 

Министерства образования Республики 

Мордовия 

Эктова 

Ольга Алексеевна 

заместитель начальника отдела оценки 

качества государственного контроля и 

надзора за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в сфере образования 

Министерства образования Республики 

Мордовия 

Шакина 

Галина Викторовна 

заместитель директора, руководитель 

Центра оценки квалификации и 

профессиональных компетенций 

педагогических работников –  ГБУ РМ 

«Перспектива» 

Краснова 

Екатерина Михайловна  

преподаватель отделения СПО Института 

национальной культуры ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 



 16 

им. Н.П. Огарёва» 

Мелёшкина                                    

Лариса Викторовна 

 

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» 

Технология (Техника и техническое творчество) 

Рябов 

Александр Владимирович, 

председатель 

Член Союза художников России, 

Заслуженный работник культуры, 

преподаватель отделения резьбы по дереву 

МБУ ДО «Детская художественная школа 

№ 4» 

Журина 

Ольга Анатольевна 

консультант отдела оценки качества 

государственного контроля и надзора за 

соблюдением законодательства Российской 

Федерации в сфере образования 

Министерства образования Республики 

Мордовия 

Эктова 

Ольга Алексеевна 

заместитель начальника отдела оценки 

качества государственного контроля и 

надзора за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в сфере образования 

Министерства образования Республики 

Мордовия 

Шакина 

Галина Викторовна 

заместитель директора, руководитель 

Центра оценки квалификации и 

профессиональных компетенций 

педагогических работников –  ГБУ РМ 

«Перспектива» 

Власкина                                        

Мария Николаевна 

учитель физики МОУ «Лицей № 43»                    

г.о. Саранск 

Кисткин 

Виктор Андреевич 

 

учитель технологии МБОУ «Жуковская 

средняя общеобразовательная школа» 

Зубово-Полянского муниципального района 

Республики Мордовия 

Физика 

Окин 

Максим Александрович, 

председатель 

учитель физики ГБОУ РМ 

«Республиканский лицей», кандидат 

технических наук, доцент 
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Журина 

Ольга Анатольевна 

консультант отдела оценки качества 

государственного контроля и надзора за 

соблюдением законодательства Российской 

Федерации в сфере образования 

Министерства образования Республики 

Мордовия 

Эктова 

Ольга Алексеевна 

заместитель начальника отдела оценки 

качества государственного контроля и 

надзора за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в сфере образования 

Министерства образования Республики 

Мордовия 

Шакина 

Галина Викторовна 

заместитель директора, руководитель 

Центра оценки квалификации и 

профессиональных компетенций 

педагогических работников –  ГБУ РМ 

«Перспектива» 

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» 

Саврасов                                 

Константин Викторович  

кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры общей физики ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Физическая культура 

Старостина  

Вера Александровна, 

председатель  

 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры физической культуры и спорта 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Журина 

Ольга Анатольевна 

консультант отдела оценки качества 

государственного контроля и надзора за 

соблюдением законодательства Российской 

Федерации в сфере образования 

Министерства образования Республики 

Мордовия 

Эктова 

Ольга Алексеевна 

заместитель начальника отдела оценки 

качества государственного контроля и 

надзора за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в сфере образования 
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Министерства образования Республики 

Мордовия 

Шакина 

Галина Викторовна 

заместитель директора, руководитель 

Центра оценки квалификации и 

профессиональных компетенций 

педагогических работников –  ГБУ РМ 

«Перспектива» 

Каменцева  

Надежда Александровна 

 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры физической культуры и спорта 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Цыбусова  

Вера Васильевна 

 

кандидат педагогических наук, заведующий 

кафедрой физической культуры и спорта 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Иностранный язык (французский)  

Бородина  

Лали Васильевна, 

председатель 

 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры романской филологии ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Журина 

Ольга Анатольевна 

консультант отдела оценки качества 

государственного контроля и надзора за 

соблюдением законодательства Российской 

Федерации в сфере образования 

Министерства образования Республики 

Мордовия 

Эктова 

Ольга Алексеевна 

заместитель начальника отдела оценки 

качества государственного контроля и 

надзора за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в сфере 

образования Министерства образования 

Республики Мордовия 

Шакина 

Галина Викторовна 

заместитель директора, руководитель 

Центра оценки квалификации и 

профессиональных компетенций 

педагогических работников –  ГБУ РМ 

«Перспектива» 

Автайкина  

Лариса Юрьевна 

 

кандидат философских наук, заведующий  

кафедрой романской филологии ФГБОУ 

ВО «Национальный исследовательский 
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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» 

Химия  

Тарасова 

Ирина Вячеславовна, 

председатель 

кандидат химических наук, доцент 

кафедры химии и технологии 

физиологически активных веществ ФГБОУ 

ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Журина 

Ольга Анатольевна 

консультант отдела оценки качества 

государственного контроля и надзора за 

соблюдением законодательства Российской 

Федерации в сфере образования 

Министерства образования Республики 

Мордовия 

Эктова 

Ольга Алексеевна 

заместитель начальника отдела оценки 

качества государственного контроля и 

надзора за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в сфере 

образования Министерства образования 

Республики Мордовия 

Шакина 

Галина Викторовна 

заместитель директора, руководитель 

Центра оценки квалификации и 

профессиональных компетенций 

педагогических работников –  ГБУ РМ 

«Перспектива» 

Глазкова  

Оксана Владимировна 

 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры неорганической и аналитической 

химии ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Долганов                               

Александр Викторович 

 

кандидат химических наук, заведующий 

кафедрой  неорганической и аналитической 

химии ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

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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Коновалова 

Евгения Петровна  

кандидат химических наук, доцент 

кафедры физической химии ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Экология 

Лабутина  

Марина Викторовна, 

председатель 

 

кандидат биологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой биологии, 

географии и методик обучения ФГБОУ ВО 

«Мордовский государственный 

педагогический университет им.                        

М. Е. Евсевьева» 

Журина 

Ольга Анатольевна 

консультант отдела оценки качества 

государственного контроля и надзора за 

соблюдением законодательства Российской 

Федерации в сфере образования 

Министерства образования Республики 

Мордовия 

Эктова 

Ольга Алексеевна 

заместитель начальника отдела оценки 

качества государственного контроля и 

надзора за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в сфере 

образования Министерства образования 

Республики Мордовия 

Шакина 

Галина Викторовна 

заместитель директора, руководитель 

Центра оценки квалификации и 

профессиональных компетенций 

педагогических работников –  ГБУ РМ 

«Перспектива» 

Комусова  

Ольга Ивановна 

 

кандидат биологических наук, 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» 

Спиридонов  

Сергей Николаевич  

 

кандидат биологических наук, доцент, 

учитель экологии ГБОУ РМ 

«Республиканский лицей для одаренных 

детей» 

Экономика  
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Савина 

Татьяна Николаевна, 

председатель 

кандидат экономических наук, доцент 

кафедры теоретической экономики и 

экономической безопасности ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Журина 

Ольга Анатольевна 

консультант отдела оценки качества 

государственного контроля и надзора за 

соблюдением законодательства Российской 

Федерации в сфере образования 

Министерства образования Республики 

Мордовия 

Эктова 

Ольга Алексеевна 

заместитель начальника отдела оценки 

качества государственного контроля и 

надзора за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в сфере образования 

Министерства образования Республики 

Мордовия 

Шакина 

Галина Викторовна 

заместитель директора, руководитель 

Центра оценки квалификации и 

профессиональных компетенций 

педагогических работников –  ГБУ РМ 

«Перспектива» 

Иванова 

Ирина Анатольевна 

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» 

Ляманова  

Елена Александровна   

кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономики и организации 

производства ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Салимова  

Татьяна Анатольевна   

доктор экономических наук, профессор, 

декан экономического факультета, зав. 

кафедрой управления качеством ФГБОУ 
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ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 
 


