
 

 

 

 

 

 

 

 

В целях исправления технической ошибки  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ 

Министерства образования и науки Пермского края от 25 октября 2021 г.  

№ 26-01-06-1050 «Об утверждении состава предметно-методической комиссии 

и состава жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников».  

Министр              Р.А. Кассина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и 
науки Пермского края от 25 
октября 2021 г. № 26-01-06-1050 
«Об утверждении состава 
предметно-методической 
комиссии и состава жюри 
регионального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников в Пермском крае на 
2021/2022 учебный год» 



УТВЕРЖДЕНЫ  
приказом Министерства 
образования и науки  
Пермского края  
от  №  
 

 
ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в приказ Министерства образования и науки 
Пермского края от 25 октября 2021 г. № 26-01-06-1050 «Об утверждении 

состава предметно-методической комиссии и состава жюри регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

1. В Составе предметно-методической комиссии регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае на 2021/2022 учебный 

год: 

раздел «ГЕОГРАФИЯ» дополнить позицией следующего содержания: 
 

«Охотникова 
Екатерина Геннадьевна 

- учитель географии МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 146 с 
углубленным изучением математики, физики, 
информатики» г. Перми, Отличник народного 
просвещения (по согласованию)» 

 

2. В Составе жюри регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Пермском крае на 2021/2022 учебный год: 

 

2.1. в разделе «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»: 

 

2.1.1. позицию: 

 

«Графова 
Ольга Игоревна 

- старший преподаватель кафедры 
лингвистики и перевода ФГАОУ ВО 
«Пермский государственный национальный 
исследовательский университет»  
(по согласованию)» 

 

изложить в следующей редакции: 

 

«Графова 
Ольга Игоревна 

- старший преподаватель кафедры 
лингвистики и перевода ФГАОУ ВО 
«Пермский государственный национальный 
исследовательский университет» кандидат 
филологических наук (по согласованию)» 

2.1.2. дополнить позициями следующего содержания: 

 

«Шевелева 
Марина Сергеевна 

- доцент департамента иностранных языков 
Пермского филиала ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», 
кандидат психологических наук  



(по согласованию) 

Костарева 
Елена Вячеславовна 

- доцент кафедры иностранных языков, 
кандидат филологических наук ФГБОУ ВО 
«Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет», кандидат 
филологических наук (по согласованию) 

Поздеева 
Екатерина Владимировна 

- доцент департамента иностранных языков 
Пермского филиала ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», 
кандидат филологических наук  
(по согласованию) 

Пермякова 
Татьяна Михайловна 

- профессор департамента иностранных языков 
Пермского филиала ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», 
доктор филологических наук  
(по согласованию) 

Смирнова 
Елизавета Александровна 

- доцент департамента иностранных языков 
Пермского филиала ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», 
кандидат филологических наук  
(по согласованию) 

Антинескул 
Ольга Леонидовна 

- доцент департамента иностранных языков 
Пермского филиала ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», 
кандидат филологических наук  
(по согласованию) 

Уткина 
Татьяна Игоревна 

- доцент департамента иностранных языков 
Пермского филиала ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», 
кандидат филологических наук  
(по согласованию)» 

 

2.3. раздел «АСТРОНОМИЯ» дополнить позициями следующего 

содержания: 

 

«Кочнева 
Лариса Сергеевна 

- учитель физики и астрономии МАОУ 
«Гимназия № 17» (по согласованию) 

Мазунина 
Екатерина Сергеевна 

- доцент кафедры математики и физики 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
аграрно-технологический университет имени 
академика Д.Н. Прянишникова»  
(по согласованию) 

Полежаев 
Денис Александрович 

- доцент кафедры физики и технологии ФГБОУ 
ВО «Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет», кандидат 



физико-математических наук, (по 
согласованию) 

Мызников 
Владимир Митрофанович 

- доцент кафедры физики и технологии ФГБОУ 
ВО «Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет», доцент, 
кандидат физико-математических наук  
(по согласованию) 

Вяткин 
Алексей Анатольевич 

- декан физического факультета ФГБОУ ВО 
«Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет», кандидат 
физико-математических наук  
(по согласованию) 

Щипицын 
Виталий Дмитриевич 

- доцент кафедры физики и технологии ФГБОУ 
ВО «Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет», кандидат 
физико-математических наук  
(по согласованию) 

Власова 
Ольга Андреевна 

- старший преподаватель кафедры физики  
и технологии ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический 
университет» (по согласованию) 

Дьякова 
Вероника Вадимовна 

- доцент кафедры прикладной физики ФГАОУ 
ВО «Пермский национальный 
исследовательский политехнический 
университет» (по согласованию) 

Рысин 
Кирилл Юрьевич 

- младший научный сотрудник ФГБОУ ВО 
«Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет»  
(по согласованию) 

Козлов 
Виктор Геннадьевич 

- заведующий кафедрой физики и технологии 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет», 
профессор, доктор физико-математических 
наук (по согласованию) 

Тимков 
Юрий Валентинович 

- преподаватель, начальник учебно-
тренировочного центра Пермского филиала 
«Волжского государственного университета 
водного транспорта» (по согласованию)» 

 

2.4. в разделе «БИОЛОГИЯ»: 

 

2.4.1. позицию: 

 

«Устюгова 
Елена Николаевна 

- старший методист отделения 
дополнительного образования детей 
«Экологический центр» ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный техникум»  
(по согласованию)» 

 



изложить в следующей редакции: 

 

«Устюгова 
Елена Николаевна 

- старший методист краевой заочной школы 
ГУ ДО «Пермский краевой центр 
«Муравейник» (по согласованию)» 

 

2.4.2. дополнить позициями следующего содержания: 

 

«Гаврилова 
Ирина Николаевна 

- доцент кафедры анатомии, физиологии, 
химии и безопасности жизнедеятельности 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
гуманитарно- педагогический университет», 
кандидат биологических наук  
(по согласованию) 

Дубась 
Галина Ивановна 

- доцент, декан естественно-научного 
факультета ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический 
университет», кандидат биологических наук 
(по согласованию) 

Сивкова 
Татьяна Николаевна 

- доцент, профессор кафедры инфекционных 
болезней ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный аграрно-технологический 
университет имени академика Д.Н. 
Прянишникова», доктор биологических наук 
(по согласованию) 

Смирнова 
Анастасия Владимировна 

- преподаватель кафедры зоологии 
позвоночных и экологии, биологического 
факультета ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный национальный 
исследовательский университет (по 
согласованию) 

Голуб 
Елена Ефимовна 

- старший преподаватель кафедры анатомии, 
физиологии, химии и безопасности 
жизнедеятельности естественно-научного 
факультета ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический 
университет» (по согласованию) 

Югов 
Максим Владимирович 

- старший преподаватель кафедры биологии и 
географии ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический 
университет» (по согласованию)» 

 

2.5. раздел «ГЕОГРАФИЯ» дополнить позициями следующего 

содержания: 

 

 

«Зайцев 
Андрей Аркадьевич 

- доцент кафедры биогеоценологии и охраны 
природы, декан географического факультета 
ФГАОУ ВО «Пермский государственный 
национальный исследовательский 



университет», кандидат географических наук 
(по согласованию) 

Кулиева 
Анастасия Владимировна 

-инженер деканата географического факультета 
ФГАОУ ВО «Пермский государственный 
национальный исследовательский 
университет» (по согласованию) 

Ямгурова 
Александра Андреевна 

- инженер кафедры физической географии и 
ландшафтной экологии ФГАОУ ВО «Пермский 
государственный национальный 
исследовательский университет», магистр 
географии (по согласованию) 

Королев 
Андрей Юрьевич 

- доцент кафедры туризма ФГАОУ ВО 
«Пермский государственный национальный 
исследовательский университет», кандидат 
географических наук (по согласованию) 

Калинин 
Виталий Германович  

-профессор, заведующий кафедрой, доцент 
кафедры гидрологии и охраны водных 
ресурсов ФГАОУ ВО «Пермский 
государственный национальный 
исследовательский университет», доктор 
географических наук (по согласованию) 

Микова 
Ксения Дмитриевна 

- доцент кафедры гидрологии суши и охраны 
водных ресурсов ФГАОУ ВО «Пермский 
государственный национальный 
исследовательский университет», кандидат 
географических наук (по согласованию) 

Ермакова 
Людмила Николаевна 

- доцент кафедры метеорологии и охраны 
атмосферы ФГАОУ ВО «Пермский 
государственный национальный 
исследовательский университет», кандидат 
сельскохозяйственных наук  
(по согласованию)» 

 

2.6. раздел «ИНФОРМАТИКА» дополнить позициями следующего 

содержания: 

 

«Поспелов 
Сергей Андреевич 

- инженер-ассистент Huawei, студент 3 курса 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет»  
по образовательной программе «Современное 
программирование» (по согласованию) 

Перескокова 
Марина Викторовна 

- разработчик Яндекс – технологии  
(по согласованию) 

Субботин 
Игорь Вячеславович 

- студент 4 курса кафедры прикладной 
математики и информатики ФГАОУ ВО 
«Пермский государственный национальный 
исследовательский университет»  
(по согласованию) 

Цаплин - ведущий разработчик программного 



Александр Витальевич обеспечения ООО «Эйм Хай Тех»  
(по согласованию)» 

 

2.7. раздел «ИСКУССТВО (МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА)» дополнить позициями следующего содержания: 

 

«Гашева 
Наталия Николаевна 

- профессор кафедры культурологии  
и социально-гуманитарных технологий 
ФГАОУ ВО «Пермский государственный 
национальный исследовательский 
университет», доктор культурологии  
(по согласованию)  

Руднева 
Дарья Анатольевна 

- заведующая отделением теоретических 
дисциплин, преподаватель МАУ ДО «Детская 
школа искусств №13» г. Перми, кандидат 
культурологии (по согласованию) 

Талавира 
Наталья Анатольевна 

- член Союза художников и Союза дизайнеров 
России, председатель жюри краевых конкурсов 
детского художественного творчества ГАУДО 
«Краевой центр художественного образования 
«Росток» (по согласованию) 

Крохалева 
Анна Петровна 

- заместитель директора по научной  
и творческой работе Уральского филиала 
ФГБОУ ВО «Российская академия живописи, 
ваяния и зодчества Ильи Глазунова», кандидат 
искусствоведения (по согласованию) 

Кимвалова 
Галина Серафимовна 

- ведущий научный сотрудник ГКУК 
«Пермская государственная художественная 
галерея, искусствовед (по согласованию) 

Попова 
Анна Юрьевна 

- и.о. заведующая отделением культурологии, 
ассистент кафедры культурологии ФГБОУ ВО 
«Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет»  
(по согласованию) 

Постнова 
Елена Аркадьевна 

- и.о. заведующего кафедрой живописи 
Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России», 
председатель Пермского отделения Союза 
художников России, кандидат филологических 
наук (по согласованию) 

Суханова 
Марина Евгеньевна 

- старший инженер-исследователь Пермского 
федерального исследовательского центра 
Уральского отделения Российской академии 
наук, председатель Пермской региональной 
общественной организации «Русское 
национально-культурное общество»  
(по согласованию) 

Суворова 
Анна Александровна 

- доцент ФГАОУ ВО «Пермский 
государственный национальный 
исследовательский университет», кандидат 



искусствоведения (по согласованию) 

Шмотенок 
Тамара Дмитриевна 

- ведущий научный сотрудник ГКУК 
«Пермская государственная художественная 
галерея искусствовед, член Союза художников 
России (по согласованию)» 

 

2.8. раздел «ИСТОРИЯ» дополнить позициями следующего содержания: 

 

«Горбацевич 
Наталья Петровна 

- декан Педагогического факультета 
Регионального института непрерывного 
образования ФГАОУ ВО «Пермский 
государственный национальный 
исследовательский университет»  
(по согласованию) 

Марасанова 
Ольга Владимировна 

- ассистент кафедры истории и археологии 
ФГАОУ ВО «Пермский государственный 
национальный исследовательский 
университет» (по согласованию) 

Поврозник 
Надежда Георгиевна 

- доцент кафедры междисциплинарных 
исторических исследований ФГБОУ ВО 
«Пермский государственный национальный 
исследовательский университет», кандидат 
исторических наук (по согласованию)» 

 

2.9. раздел «КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК» дополнить позициями следующего 

содержания: 

 

«Осколкова 
Виктория Равильевна 

- доцент кафедры романо-германских языков 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет», 
кандидат педагогических наук  
(по согласованию) 

Чэнь  
Яо 

- аспирант ФГАОУ ВО «Пермский 
государственный национальный 
исследовательский университет»  
(по согласованию) 

Дуань 
Изиньчни 

- аспирант ФГАОУ ВО «Пермский 
государственный национальный 
исследовательский университет»  
(по согласованию) 

Фэн 
Шэнтун 

- специалист ФГБУ ВО «Пермский 
национальный исследовательский 
политехнический университет»  
(по согласованию) 

Лю 
Лэйвэнь 

- специалист ФГБУ ВО «Пермский 
национальный исследовательский 
политехнический университет»  
(по согласованию) 



Дзарева 
Наталья Анатольевна 

- доцент кафедры гуманитарных, 
математических и естественно-научных 
дисциплин Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации  
(по согласованию) 

Чугаев 
Николай Валентинович 

- доцент кафедры гуманитарных и социальных 
наук Пермского военного института войск 
национальной гвардии Российской Федерации, 
учитель китайского языка МАОУ «Гимназия № 
7» г. Перми (по согласованию) 

Кан 
Синьюнь 

- аспирант ФГАОУ ВО «Пермский 
государственный национальный 
исследовательский университет», волонтёр 
Класса Конфуция (по согласованию) 

Духнова 
Мария Александровна 

- ассистент кафедры теоретического  
и прикладного языкознания ФГАОУ ВО 
«Пермский государственный национальный 
исследовательский университет»  
(по согласованию) 

Чжан 
Андрей Синкуевич 

- преподаватель китайского языка МАУ ДО 
«Центр детского творчества» Юность»  
(по согласованию) 

Серебряков 
Игорь Андреевич 

- учитель английского и китайского языков 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 12 с углубленным изучением не немецкого 
языка» г. Перми (по согласованию) 

Чабанова 
Евгения Владимировна 

- доцент кафедры иностранных языков ФГБОУ 
ВО «Пермский государственный аграрно-
технологический университет имени академика 
Д.Н. Прянишникова» (по согласованию) 

Муфтиева 
Зульфира Сабитовна 

- преподаватель китайского языка  
(по согласованию)» 

 

2.10. раздел «ЛИТЕРАТУРА» дополнить позициями следующего 

содержания: 

 

«Долгих 
Татьяна Дмитриевна 

- доцент кафедры теории, истории литературы 
и методики преподавания литературы ФГБОУ 
ВО «Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет», кандидат 
филологических наук (по согласованию) 

Подавылова 
Ирина Александровна 

- доцент кафедры теории, истории литературы 
и методики преподавания литературы ФГБОУ 
ВО «Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет», кандидат 
филологических наук (по согласованию) 

Доценко - доцент кафедры общего языкознания, 
русского и коми-пермяцкого языков  



Тамара Ивановна и методики преподавания языков ФГБОУ ВО 
«Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет», кандидат 
филологических наук (по согласованию) 

Рябова 
Мария Викторовна 

- старший преподаватель кафедры теории, 
истории литературы и методики преподавания 
литературы ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический 
университет», кандидат филологических наук 
(по согласованию) 

Лопатина 
Ольга Павловна 

- доцент кафедры теории, истории литературы 
и методики преподавания литературы ФГБОУ 
ВО «Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет», кандидат 
филологических наук (по согласованию) 

Кайгородова 
Вера Евгеньевна 

- доцент кафедры теории, истории литературы 
и методики преподавания литературы ФГБОУ 
ВО «Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет», кандидат 
филологических наук (по согласованию) 

Даниленко 
Юлия Юрьевна 

- доцент кафедры теории, истории литературы 
и методики преподавания литературы ФГБОУ 
ВО «Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет», кандидат 
филологических наук (по согласованию) 

Катаев 
Филипп Андреевич 

- доцент кафедры теории, истории литературы 
и методики преподавания литературы ФГБОУ 
ВО «Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет», кандидат 
филологических наук (по согласованию) 

Возилло 
Алла Сергеевна 

- старший преподаватель кафедры общего 
языкознания, русского и коми-пермяцкого 
языков и методики преподавания языков 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет»  
(по согласованию)» 

 

2.11. в разделе «МАТЕМАТИКА»: 

позицию:  

 

«Малыгина 
Вера 

- доцент кафедры вычислительной математики 
и механики ФГБУ ВО «Пермский 
национальный исследовательский 
политехнический университет» кандидат 
физико-математических наук  
(по согласованию)» 

 

изложить в следующей редакции: 

 

«Малыгина - доцент кафедры вычислительной математики 



Вера Владимировна и механики ФГБУ ВО «Пермский 
национальный исследовательский 
политехнический университет» кандидат 
физико-математических наук  
(по согласованию)» 

 

2.12. раздел «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» дополнить позициями следующего 

содержания: 

 

«Бисерова 
Наталья Васильевна 

- доцент кафедры лингводидактики ФГАОУ 
ВО «Пермский государственный 
национальный исследовательский 
университет», кандидат филологических наук 
(по согласованию) 

Скрябина 
Екатерина Юрьевна 

- преподаватель кафедры лингводидактики 
ФГАОУ ВО «Пермский государственный 
национальный исследовательский 
университет» (по согласованию) 

Лапина 
Евгения Витальевна 

- доцент кафедры лингводидактики ФГАОУ 
ВО «Пермский государственный 
национальный исследовательский 
университет», кандидат филологических наук 
(по согласованию) 

Морозова 
Екатерина Владимировна 

- преподаватель кафедры лингводидактики 
ФГАОУ ВО «Пермский государственный 
национальный исследовательский 
университет», кандидат филологических наук 
(по согласованию) 

Суворова 
Мария Владимировна 

- доцент кафедры лингводидактики ФГАОУ 
ВО «Пермский государственный 
национальный исследовательский 
университет», кандидат филологических наук 
(по согласованию) 

Богатикова 
Евгения Павловна 

- преподаватель кафедры лингводидактики, 
факультета современных иностранных языков 
и литературы, ФГАОУ ВО «Пермский 
государственный национальный 
исследовательский университет»  
(по согласованию) 

Кёпке 
Катрин 

- доцент кафедры лингводидактики ФГАОУ 
ВО «Пермский государственный 
национальный исследовательский 
университет» (по согласованию)» 

 

2.13. раздел «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» дополнить позициями следующего 

содержания: 

 

«Андреева 
Людмила Михайловна 

- старший преподаватель кафедры 
отечественной и всеобщей истории, археологии 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный 



гуманитарно-педагогический университет»  
(по согласованию) 

Горошенкина 
Екатерина Александровна 

- старший преподаватель кафедры 
отечественной и всеобщей истории, археологии 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет»  
(по согласованию) 

Сарапулов 
Алексей Николаевич 

- доцент кафедры отечественной и всеобщей 
истории, археологии ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический 
университет», кандидат исторических наук  
(по согласованию) 

Шмуратко 
Дмитрий Владимирович 

- доцент кафедры отечественной и всеобщей 
истории, археологии ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический 
университет», кандидат исторических наук  
(по согласованию) 

Старкова 
Марина Анатольевна 

- доцент кафедры социологии, ФГАОУ ВО 
«Пермский государственный национальный 
исследовательский университет», кандидат 
политологических наук (по согласованию) 

Палкина 
Светлана Олеговна 

- доцент кафедры информатики и экономики, 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет», 
кандидат экономических наук  
(по согласованию)» 

 

2.14. раздел «ПРАВО» дополнить позициями следующего содержания: 

 

«Аристов 
Евгений Вячеславович 

- профессор кафедры предпринимательского 
права, гражданского и арбитражного процесса 
ФГАОУ ВО «Пермский государственный 
национальный исследовательский 
университет», доктор юридических наук  
(по согласованию) 

Глевич 
Михаил Александрович 

- доцент кафедры предпринимательского 
права, гражданского и арбитражного процесса 
юридического факультета ФГАОУ ВО 
«Пермский государственный национальный 
исследовательский университет», кандидат 
юридических наук (по согласованию)» 

 

2.15. раздел «РУССКИЙ ЯЗЫК» дополнить позициями следующего 

содержания: 

 

«Смирнова 
Светлана Геннадьевна 

- учитель русского языка и литературы МАОУ 
«Бабкинская средняя школа»  
(по согласованию) 

Кадырова - учитель русского языка и литературы МАОУ 



Татьяна Васильевна «Култаевская средняя школа»  
(по согласованию) 

Кыркунова 
Лариса Геннадьевна 

- доцент русского языка и стилистики ФГАОУ 
ВО «Пермский государственный 
национальный исследовательский 
университет», кандидат филологических наук 
(по согласованию) 

Богданова 
Елена Вячеславовна 

- учитель русского языка и литературы МАОУ 
«Гимназия № 31» г. Перми (по согласованию) 

Заводова 
Елена Геннадьевна 

- учитель русского языка и литературы МАОУ 
«Гимназия № 31» г. Перми (по согласованию) 

Томилова 
Наталья Леонтьевна 

- учитель русского языка и литературы МАОУ 
«Гимназия № 31» г. Перми (по согласованию)» 

 

2.16. в разделе «ТЕХНОЛОГИЯ»: 

2.16.1. позицию:  

 

«Янкина 
Татьяна Геннадьевна 

- методист государственного учреждения 
дополнительного образования «Пермский 
краевой центр «Муравейник»  
(по согласованию)» 

 

изложить в следующей редакции: 

 

«Янкина 
Татьяна Геннадьевна 

- педагог-организатор государственного 
учреждения дополнительного образования 
«Пермский краевой центр «Муравейник»  
(по согласованию)» 

 

2.16.2. дополнить позициями следующего содержания: 

 

«Климин 
Сергей Николаевич 

- преподаватель специальных дисциплин 
КГАПОУ «Пермский авиационный техникум 
им. А.Д. Швецова» (по согласованию) 

Полежаев 
Денис Александрович 

- доцент кафедры физики и технологии ФГБОУ 
ВО «Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет», кандидат 
физико-математических наук  
(по согласованию)» 

 

2.19. раздел «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК» дополнить позициями следующего 

содержания: 

 

«Пересторонина 
Ирина Леонидовна 

- доцент кафедры лингвистики и перевода 
ФГАОУ ВО «Пермский государственный 
национальный исследовательский 
университет», кандидат педагогических наук 



(по согласованию) 

Хрусталёва 
Мария Алексеевна 

- доцент кафедры лингвистики и перевода 
ФГАОУ ВО «Пермский государственный 
национальный исследовательский 
университет», кандидат филологических наук 
(по согласованию) 

Гаранович 
Марина Владимировна 

- доцент кафедры лингвистики и перевода 
ФГАОУ ВО «Пермский государственный 
национальный исследовательский 
университет», кандидат филологических наук 
(по согласованию)  

Бисерова 
Наталья Васильевна 

- доцент кафедры лингвистики и перевода 
ФГАОУ ВО «Пермский государственный 
национальный исследовательский 
университет», кандидат филологических наук 
(по согласованию) 

Умрилова 
Анжелика Дмитриевна 

- специалист по учебно-методической работе 
деканата современных иностранных языков и 
литератур ФГАОУ ВО «Пермский 
государственный национальный 
исследовательский университет»  
(по согласованию) 

Козиков 
Алексей Алексеевич 

- преподаватель кафедры лингвистики  
и перевода ФГАОУ ВО «Пермский 
государственный национальный 
исследовательский университет»  
(по согласованию) 

Киселёва 
Ольга Борисовна 

- старший преподаватель кафедры 
лингводидактики ФГАОУ ВО «Пермский 
государственный национальный 
исследовательский университет»  
(по согласованию)» 

 

2.20. раздел «ЭКОНОМИКА» дополнить позициями следующего 

содержания 

 

«Белых 
Светлана Александровна 

- старший преподаватель департамента 
экономики и финансов Пермского филиала 
ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», кандидат экономических 
наук (по согласованию) 

Гергерт 
Дмитрий Владимирович 

- доцент департамента менеджмента Пермского 
филиала ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», кандидат экономических 
наук (по согласованию) 

Кирпищиков 
Дмитрий Андреевич 

- ассистент департамента экономики  
и финансов Пермского филиала ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский 



университет «Высшая школа экономики» 

Артемьев 
Дмитрий Геннадьевич 

- доцент департамента менеджмента Пермского 
филиала ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», кандидат экономических 
наук (по согласованию) 

Исопескуль 
Ольга Юрьевна 

- декан факультета экономики, менеджмента  
и бизнес-информатики Пермского филиала 
ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», кандидат экономических 
наук (по согласованию) 

Попова 
Полина Александровна 

- ассистент Пермского филиала ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики»  
(по согласованию) 

Кашин 
Дмитрий Викторович 

- преподаватель департамента менеджмента, 
начальник отдела международного 
сотрудничества, аспирант Пермского филиала 
ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» (по согласованию) 

Божья-Воля 
Анастасия Александровна 

- доцент департамента менеджмента Пермского 
филиала ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», кандидат экономических 
наук (по согласованию) 

Букина 
Татьяна Витальевна 

- доцент департамента экономики и финансов 
Пермского филиала ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», 
кандидат географических наук  
(по согласованию)» 
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