
 

 

 

 

В связи с организационными и кадровыми изменениями 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства образования и науки Пермского края 

от 15 октября 2021 г. № 26-01-06-1020 «О региональном организационном 

комитете всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае» 

следующие изменения: 

1.1. Состав регионального организационного комитета всероссийской 

олимпиады школьников в Пермском крае изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему приказу; 

1.2. Состав рабочей группы регионального организационного комитета 

всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае изложить в 

редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания  

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года. 

Министр          Р.А. Кассина 

  

О внесении изменений в 
приказ Министерства 
образования и науки 
Пермского края от 15 октября 
2021 г. № 26-01-06-1020  
«О региональном 
организационном комитете 
всероссийской олимпиады 
школьников в Пермском 
крае» 
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Приложение 1 
к приказу Министерства 
образования и науки 
Пермского края  
от   № 
 
«УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края  
от 15.10.2021 № 26-01-06-2020 

 
СОСТАВ 

регионального организационного комитета всероссийской олимпиады 
школьников в Пермском крае 

 

Кассина 
Раиса Алексеевна 

- министр образования и науки Пермского края, 
председатель регионального организационного 
комитета всероссийской олимпиады школьников 

Зверева 
Наталья Евгеньевна 

- заместитель министра образования и науки 
Пермского края, заместитель председателя 
регионального организационного комитета 
всероссийской олимпиады школьников 

Карпова 
Ирина Владимировна 

- специалист-эксперт отдела дополнительного 
образования управления общего, дополнительного 
образования и воспитания Министерства 
образования и науки Пермского края, секретарь 
регионального организационного комитета 
всероссийской олимпиады школьников 

Альметова 
Светлана Павловна 

- учитель китайского языка МАОУ «Гимназия 
№2» г. Перми (по согласованию) 

Ведерников 
Василий Владимирович 

- старший преподаватель факультета довузовской 
подготовки Пермского филиала ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (по согласованию) 

Ганщук 
Светлана Владимировна 

- доцент кафедры биологии и географии ФГБОУ 
ВО «Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет», кандидат 
биологических наук (по согласованию) 

Графова 
Ольга Игоревна 

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

Зубарев 
Михаил Павлович 

- доцент кафедры неорганической химии, 
химической технологии и техносферной 
безопасности ФГАОУ ВО «Пермский 
государственный национальный 
исследовательский университет», кандидат 
химических наук, доцент (по согласованию) 
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Зуева 
Елена Львовна 

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

Иванова 
Мария Борисовна 

- заместитель декана по научно-исследовательской 
работе студентов географического факультета 
ФГАОУ ВО «Пермский государственный 
национальный исследовательский университет», 
доцент кафедры социально-экономической 
географии (по согласованию) 

Калинчикова 
Лариса Николаевна 

- начальник управления общего, дополнительного 
образования и воспитания Министерства 
образования и науки Пермского края  

Костицына 
Наталья Вячеславовна 

- доцент кафедры зоологии позвоночных и 
экологии ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
национальный исследовательский университет», 
кандидат биологических наук (по согласованию) 

Корягина 
Татьяна Васильевна 

- методист государственного автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Краевой центр художественного образования 
«Росток» 

Красноборова 
Людмила Анатольевна 

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

Ларионова 
Мария Александровна 

- доцент кафедры правовых дисциплин и методики 
преподавания права ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический 
университет», кандидат юридических наук (по 
согласованию) 

Митина 
Екатерина Сергеевна 

- старший методист государственного учреждения 
дополнительного образования «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

Морозенко 
Владимир Викторович 

- доцент кафедры информационных технологий в 
бизнесе факультета экономики, менеджмента и 
бизнес-информатики Пермского филиала ФГАОУ 
ВО «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», 
кандидат физико-математических наук (по 
согласованию) 

Никонова 
Татьяна Викторовна 

- ведущий научный сотрудник отдела 
профессионального образования ГАУ ДПО 
«Институт развития образования Пермского 
края», кандидат педагогических наук 

Оборина 
Ольга Григорьевна 

- методист государственного автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Краевой центр художественного образования 
«Росток» 
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Одинцова 
Галина Анатольевна 

- учитель МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 9 имени А.С. Пушкина с углубленным 
изучением предметов физико-математического 
цикла» г. Перми», заслуженный учитель 
Российской Федерации (по согласованию) 

Пахомова 
Яна Игоревна 

- преподаватель истории искусства первой 
квалификационной категории, заместитель 
директора по учебной части МАУ ДО «Детская 
школа искусств №13» (по согласованию) 

Перескокова 
Ольга Ивановна 

- доцент кафедры прикладной математики и 
информатики ФГАОУ ВО «Пермский 
государственный национальный 
исследовательский университет», кандидат 
технических наук (по согласованию) 

Пермякова  
Наталья Владимировна 

- старший тренер-преподаватель по легкой 
атлетике МАОУДО «Детско-юношеская 
спортивная школа «Вихрь», отличник физической 
культуры и спорта России, почетный работник 
общего образования России (по согласованию) 

Плахова 
Лариса Викторовна 

- доцент кафедры безопасности 
жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Пермский 
национальный исследовательский 
политехнический университет», кандидат 
биологических наук (по согласованию) 

Полежаев 
Денис Александрович 

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

Рассохина 
Алёна Эдуардовна 

- заместитель начальника управления общего, 
дополнительного образования и воспитания, 
начальник отдела дополнительного образования и 
воспитания управления общего, дополнительного 
образования и воспитания Министерства 
образования и науки Пермского края 

Самойлова 
Ирина Валерьевна 

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

Семакина 
Елена Геннадьевна 

- директор государственного автономное 
учреждения дополнительного образования 
«Краевой центр художественного образования 
«Росток» 

Сергеева 
Ольга Сергеевна 

- начальник структурного подразделения 
государственного учреждения дополнительного 
образования «Пермский краевой центр 
«Муравейник» 
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Словикова 
Екатерина Леонидовна 

- доцент кафедры лингводидактики факультета 
современных иностранных языков и литератур 
ФГАОУ ВО «Пермский государственный 
национальный исследовательский университет», 
кандидат филологических наук (по согласованию) 

Сметанин 
Андрей Владимирович 

- доцент кафедры государственного и 
муниципального управления ФГАОУ ВО 
«Пермский государственный национальный 
исследовательский университет», кандидат 
исторических наук (по согласованию) 

Трясцина 
Юлия Васильевна 

- директор государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Академия первых» 

Фролович 
Эвелина Михайловна 

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

Черемных 
Алёна Владимировна 

- старший методист государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Академия первых» 

Шаров Михаил 
Терентьевич 

- доцент отделения высшего образования 
Пермского филиала «Волжского государственного 
университета водного транспорта», кандидат 
физико-математических наук (по согласованию) 

Шачкова 
Марина Петровна 

- старший методист, преподаватель КГАПОУ 
«Пермский авиационный техникум 
им.А.Д.Швецова» 

Ширинкин 
Владимир Ильич 

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

 

 ». 
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Приложение 2 
к приказу Министерства 
образования и науки 
Пермского края  
от   № 
 
«УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края  
от 15.10.2021 № 26-01-06-2020 

 
СОСТАВ 

региональной рабочей группы всероссийской олимпиады школьников 
в Пермском крае 

Зверева 
Наталья Евгеньевна 

- заместитель министра образования и науки 
Пермского края, председатель региональной 
рабочей группы всероссийской олимпиады 
школьников 

Калинчикова 
Лариса Николаевна 

- начальник управления общего, дополнительного 
образования и воспитания Министерства 
образования и науки Пермского края, заместитель 
председателя региональной рабочей группы 
всероссийской олимпиады школьников 

Карпова 
Ирина Владимировна 

- специалист-эксперт отдела дополнительного 
образования управления общего, дополнительного 
образования и воспитания Министерства 
образования и науки Пермского края, секретарь 
региональной рабочей группы всероссийской 
олимпиады школьников 

Митина 
Екатерина Сергеевна 

- старший методист государственного учреждения 
дополнительного образования «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

Пермякова  
Наталья Владимировна 

- старший тренер-преподаватель по легкой 
атлетике МАОУДО «Детско-юношеская 
спортивная школа «Вихрь», отличник физической 
культуры и спорта России, почетный работник 
общего образования России (по согласованию)  

Рассохина 
Алёна Эдуардовна 

- заместитель начальника управления, начальник 
отдела дополнительного образования и воспитания 
управления дополнительного образования и 
воспитания Министерства образования и науки 
Пермского края 

Семакина 
Елена Геннадьевна 

- директор государственного автономное 
учреждения дополнительного образования 
«Краевой центр художественного образования 
«Росток» 

Сергеева 
Ольга Сергеевна 

- начальник структурного подразделения 
государственного учреждения дополнительного 
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образования «Пермский краевой центр 
«Муравейник» 

Трясцина 
Юлия Васильевна 

- директор государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Академия первых» 

Черемных 
Алёна Владимировна 

- старший методист государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Академия первых» 

». 

Документ создан в электронной форме. № 26-01-06-1070 от 02.11.2022. Исполнитель: Карпова И.В.
Страница 7 из 7. Страница создана: 01.11.2022 16:05


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

