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Комитет по обпалованию
Mq 2331- d/21

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 8 08.2 о:

ОКУД 02512218

№

Об утверждении составов 
предметно-методических 
комиссий Саикт-Петербурга

В целях реализации пункта 17 Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении» (далее -  Приказ):

1. Утвердить составы предметно-методических комиссий по каждому 
общеобразовательному предмету, указанному в пункте 4 Приказа, на 2021/2022 учебный 
год согласно приложению.

2. Распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2021 года.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 

Комитета по образованию Тимофеева С.П.

Председатель Комитета Н.Г. Путиловская

001283869098



Приложение к распоряжению 
Комитета по образованию ^ /  /
от /Г. 09. ^Qj l̂ №

Предметно-методическая комиссия Саикт-Петербурга 
по английскому языку

Шевченко
Светлана Эдуардовна

Талашова
Наталия Григорьевна

Кучеренко
Светлана Николаевна

Вайзман
Томас

Высоцкая 
Марианна 
Г еннадьевна

Гол)^цова 
Мария Николаевна

- начальник отдела разработки тестовых материалов 
Управления образовательных программ Ректората 
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет» 
(председатель) (по согласованию)

- ведущий специалист отдела разработки тестовых 
материалов Управления образовательных программ 
Ректората федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет» 
(заместитель председателя) (по согласованию)

- старший преподаватель департамента иностранных 
языков федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» - Санкт-Петербург (ответственный 
секретарь) (по согласованию)

- директор по обучению автономной некоммерческой 
организации дополнительного профессионального 
образования «Английское объединение»
(по согласованию)

- ведущий специалист отдела разработки тестовых 
материалов Управления образовательных программ 
Ректората федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет» 
(по согласованию)

- ведущий специалист отдела разработки тестовых 
материалов Управления образовательных программ 
Ректората федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет» 
(по согласованию)
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7 . Дудина
Анна Дмитриевна

Махмудова 
Татьяна Вячеславовна

Пец
Юлия Викторовна

10.

11.

Пиленко
Анастасия Николаевна

Тремасова
Екатерина Васильевна

12 . Щербакова 
Ирина Олеговна

преподаватель кафедры иностранных языков
Северо-западного института управления федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации» 
(по согласованию)

- кандидат филологических наук, доцент кафедры
английского факультета навигации и связи федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Государственный 
университет морского и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова» (но согласованию)

- ведущий специалист отдела разработки тестовых
материалов Управления образовательных программ 
Ректората федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет»
(по согласованию)

учитель государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной щколы № 213 Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга

ассистент кафедры иностранных языков 
и лингводидактики филологического факультета
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет»
(по согласованию)

- кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 
кафедрой английского языка факультета навигации 
и связи федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Государетвенный университет морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова» (по согласованию)
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Предметно-методическая комиееия Санкт-Петербурга
но астрономии

Эскин
Борис Борисович

- педагог дополнительного образования государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Президентский физико-математический лицей 
№ 239», старший преподаватель кафедры небесной 
механики федерального государственного бюджетного 
образовательного )шреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет» 
(председатель)

Тараканов
Петр
Александрович

Костина
Мария Валерьевна

кандидат физико-математических наук, доцент
математико-механического факультета федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет»; учитель государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения лицея 
№ 533 «Образовательный комплекс «Малая Охта»
Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
(заместитель председателя) (по согласованию)

- педагог дополнительного образования государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения лицея 
№ 533 «Образовательный комплекс «Малая Охта»
Красногвардейского района Санкт-Петербурга, научный
сотрудник математико-механического 
федерального государственного
образовательного учреждения высшего 
Санкт-Петербургский государственный 
(ответственный секретарь)

факультета
бюджетного
образования

университет»

Веселова
Ангелина
Владимировна

научный сотрудник- младшии 
механики математико-механического 
федерального государственного
образовательного учреждения высшего 
«Санкт-Петербургский государственный 
(но согласованию)

кафедры небесной 
факультета 

бюджетного 
образования 

университет»

Волобуева 
Мария Игоревна

- педагог дополнительного образования государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 
533 «Образовательный комплекс «Малая Охта» 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга, ассистент 
кафедры теоретической физики
и астрономии федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный педагогический 
университет им. А. И. Герцена»



1432020/2021-29545(7)

6 . Григорьев
Виталий
Валерьевич

- учитель физики и астрономии государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 564 Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга; педагог дополнительного 
образования федерального государственного бюджетного 
учреждения высшего образования и науки 
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
Академический университет Российской академии наук», 
Академического лицея «Физико-техническая школа» 
им. Ж. И. Алферова

Предметно-методическая комиесия Санкт-Петербурга
но биологии

Жук
Александр
Валентинович

- кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники 
биологического факультета федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» (председатель)
(по согласованию)

Гришанков
Алексей Владимирович

Варганова 
Ирина Викторовна

- кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии 
беспозвоночных биологического факультета федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» (заместитель
председателя) (по согласованию)

- методист Эколого-биологического центра «Крестовский 
остров» государственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения «Санкт-Петербургский 
городской Дворец творчества юных» (ответственный 
секретарь)

Ашик
Евгения Владимировна

педагог дополнительного образования эколого
биологического центра «Крестовский остров» 
государственного бюджетного нетипового
образовательного учреждения «Санкт-Петербургский 
городской Дворец творчества юных»

Вейхер
Елизавета Андреевна

преподаватель Академической гимназии 
им. Д.К. Фаддеева федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный
университет» (по согласованию)

Золотухина 
Екатерина Леонидовна

- учитель биологии Аничкова лицея государственного 
бюджетного нетинового образовательного учреждения 
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества
юных»
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7. Минкова 
Ольга Юрьевна

8. Селеннова 
Татьяна 
Викторовна

9. Скоринова
Юлия Валентиновна

10. Степанчикова 
Ирина Сергеевна

учитель государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения лицея № 214
Центрального района Санкт-Петербурга

учитель государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения лицея № 214
Центрального района Санкт-Петербурга

учитель государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения лицея № 369
Красносельского района Санкт-Петербурга

- кандидат биологических наук, научный сотрудник 
кафедры ботаники биологического факультета 
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения вьющего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет» 
(но согласованию)

1 1 . Тиходеев 
Олег Николаевич

12 . Черепанов
Иван Владимирович

учитель государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной щколы № 323 Невского района 
Санкт-Петербурга; доцент кафедры генетики 
и биотехнологии биологического факультета 
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения вьющего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет»

учитель государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Гимназия № 610 
Петроградского района Санкт-Петербурга
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ
ГИМНАЗИЯ»

Предметно-методическая комиссия Санкт-Петербурга
но географии

Исаченко
Григорий Анатольевич

- кандидат географических наук, доцент кафедры
физической географии и ландщафтного планирования 
Института наук о Земле федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный
университет» (председатель) (по согласованию)

Хрущев
Сергей Андреевич

- кандидат географических наук, педагог дополнительного 
образования государственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения «Санкт-Петербургский 
городской Дворец творчества юных» (заместитель 
председателя)
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Зуева
Екатерина
Константиновна

Жуковин 
Игорь Борисович

Зелепукина 
Елена Сергеевна

Коменденко 
Дмитрий Михайлович

Лев
Игорь Альбертович

Музалёв
Антон Александрович

Нестерова 
Лариса Анатольевна

- педагог дополнительного образования государственного 
бюджетного нетипового образовательного учреждения 
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 
юных» (ответственный секретарь)

- кандидат педагогических наук, преподаватель географии 
федерального государственного казенного
общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургское 
суворовское военное училище Министерства обороны 
Российской Федерации» (по согласованию)

- кандидат географических наук, доцент кафедры 
экологической безопасности телекоммуникаций 
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» 
(по согласованию)

- педагог дополнительного образования государственного 
бюджетного нетипового образовательного учреждения 
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 
юных», учитель географии федерального 
государственного казенного общеобразовательного 
учреждения «Санкт-Петербургский кадетский корпус 
«Пансион воспитанниц Министерства обороны 
Российской Федерации»

директор, учитель географии государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 
№ 446 Колпинского района Санкт-Петербурга

- учитель географии федерального государственного 
казенного общеобразовательного учреждения
«Санкт-Петербургский кадетский корпус «Пансион 
воспитанниц Министерства обороны Российской 
Федерации» (по согласованию)

- кандидат географических наук, доцент кафедры 
физической географии и природопользования факультета 
географии федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена» (но согласованию)

10. Подкорытова 
Мария Ивановна

- учитель географии государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Гимназии № 610 
Петроградского района Санкт-Петербурга
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ
ГИМНАЗИЯ»
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11 . Раскин
Илья Владимирович

12. Тарасова
Людмила Васильевна

- советник отдела по работе с филиалами Международного 
института мониторинга развития демократии, 
парламентаризма и соблюдения избирательных прав 
граждан государств-участников Межпарламентской 
Ассамблеи Содружества Независимых Государств 
(по согласованию)

старший преподаватель кафедры естественно-научного 
образования государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
Санкт-Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования

Предметно-методическая комиссия Санкт-Петербурга 
по информатике

Станкевич 
Андрей Сергеевич

кандидат технических наук, доцент кафедры 
компьютерных технологий федерального
государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет ИТМО» 
(председатель) (по согласованию)

Дворкин
Михаил Эдуардович

- учитель информатики федерального Академического 
лицея «Физико-техническая школа» имени 
Ж.И. Алферова федерального государственного 
бюджетного учреждения высшего образования и науки 
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
Академический университет имени Ж.И. Алфёрова 
Российской академии наук» (заместитель председателя) 
(по согласованию)

Маврин
Павел Юрьевич

Васильев 
Артем Тарасович

Чихачев
Кирилл Борисович

- старший преподаватель федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет ИТМО» (ответственный 
секретарь) (по согласованию)

- аспирант федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет ИТМО» (по согласованию)

- учитель информатики государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Президентский 
физико-математический лицей №239»
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Шовкопляс
Григорий Филиппович

- аспирант федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет ИТМО» (по согласованию)

Предметно-методическая комиссия Саикт-Пстсрбурга 
по искусству (мировой художественной культуре)

Жиркова 
Г алина Петровна

Арутюнян 
Юлия Ивановна

Шевцова Александра 
Васильевна

Зубова
Екатерина
Владимировна

Лейкина
Фаина Александровна

Мартынова 
Дарья Олеговна

- кандидат педагогических наук, доцент, директор Центра 
социальных и гуманитарных знаний федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики» 
(председатель) (по согласованию)

кандидат искусствоведения, профессор кафедры 
зарубежного искусства федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный 
академический институт живописи, скульптуры 
и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской 
академии художеств» (заместитель председателя) 
(по согласованию)

- сотрудник кафедры федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет» (ответственный секретарь) 
(по согласованию)

- искусствовед, учитель 
общеобразовательного 
образовательной школы 
Санкт-Петербурга

государственного бюджетного 
учреждения средней

№ 77 Петроградского района

- методист государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального педагогического 
образования центра повышения квалификации 
специалистов Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
«Информационно-методический центр »

- ассистент кафедры федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
университет ИТМО» (по согласованию)
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Прокопеня 
Галина Витальевна

Шибанова
Вероника
Владимировна

- кандидат философских назнс, заместитель директора 
но опытно-экспериментальной работе государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 213 с углубленным 
изучением английского языка Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга

учитель государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной щколы № 411 «Гармония»
с углубленным изучением английского языка 
Петродворцового района Санкт-Петербурга

Предметно-методическая комиссия Санкт-Петербурга 
но испанскому языку

Иванова
Анна Викторовна

Немцева 
Ксения Игоревна

- старшин преподаватель отделения испанского языка 
кафедры романской филологии федерального 
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» (председатель)
(по согласованию)

- старший нренодаватель кафедры романской филологии 
института иностранных языков федерального 
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский 
государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена» (заместитель председателя) 
(но согласованию)

Богданова 
Елизавета Петровна

магистрант кафедры романской
федерального государственного
образовательного учреждения высшего 
«Санкт-Петербургский государственный

филологии
бюджетного
образования

университет»

Бельченко
Виолетта Анверовна 

Богач
Екатерина Анатольевна

(ответственный секретарь) (по соглаеованию)

учитель гоеударственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 205 
Фрунзенекого района Санкт-Петербурга

- педагог дополнительного образования Государственного 
бюджетного нетинового образовательного учреждения 
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 
юных»

10



1432020/2021-29545(7)

Войку
Ольга Константиновна

- кандидат педагогических наук, доцент кафедры
романской филологии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный
университет» (по согласованию)

Громова
Светлана
Владимировна

- старший преподаватель кафедры романской филологии 
института иностранных языков федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский 
государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена» (но согласованию)

Кошелева 
Анна Викторовна

Никольская 
Светлана Андреевна

учитель государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 43 с углублённым 
изучением иностранных языков «Лингвистическая школа» 
Приморского района Санкт-Петербурга

учитель государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназии
им. Сервантеса № 148 Калининского района 
Санкт-Петербурга

Предметно-методическая комиссия Санкт-Петербурга
но нсторнн

Беседина
Елена Анатольевна

- кандидат исторических наук, доцент Института истории 
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет», 
эксперт Российского совета олимпиад школьников 
(председатель) (по согласованию)

Катренко 
Олег Николаевич

Кугай
Виктория Вадимовна

директор государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 127 с углубленным 
изучением английского языка Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга (заместитель председателя)

- научный сотрудник Отдела обработки и каталогов 
федерального государственного бюджетного учреждения 
культуры «Российская национальная библиотека» 
(ответственный секретарь) (по согласованию)
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Буркова
Татьяна Вадимовна

Г айворонский Игорь 
Дмитриевич

Закржевский 
Александр 
Г еннадьевич

- кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 
для преподавания на естественных и гуманитарных 
факультетах Института истории федерального
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет» (по 
согласованию)

-  кандидат исторических наук, учитель истории 
и обществознания государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Г имназии № 66 
Приморского района Санкт-Петербурга

- кандидат исторических наук, доцент кафедры философии 
федерального государственного бюджетного учреждения 
высшего образования и науки «Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский Академический 
университет Российской академии наук» 
(но согласованию)

Предметно-методическая комиссия Санкт-Петербурга 
ио итальянскому языку

Самарина 
Марина Сергеевна

Соболева
Ирина Валентиновна

- доктор филологических наук, профессор, заведующий 
секцией итальянского языка филологического факультета 
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет», 
президент общественной организации
«Санкт-Петербургское общество имени Данте Алигьери 
по распространению итальянской культуры», 
(председатель) (но согласованию)

переводчик, составитель заданий 
председателя) (по согласованию)

(заместитель

Некрасова 
Ирина Сергеевна

Воробьева
Дарья Владимировна

учитель государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы с углублённым изучением 
итальянского языка № 318 Фрунзенского района
Санкт-Петербурга (ответственный секретарь)

учитель государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы с углублённым изучением 
итальянского языка № 318 Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
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Еудженио
Алимена

Кудрявцева 
Евгения Васильевна

- ведущий нренодаватель частного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «АДЕ Л АНТЕ», организатор и руководитель 
проекта международного экзамена по итальянскому языку 
как иностранному PLIDA в Санкт-Петербурге 
(по согласованию)

- старший преподаватель кафедры иностранных языков 
факультета международных отношений федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации» 
(по согласованию)

Предметно-методическая комиссия Санкт-Петербурга 
но китайскому языку

Чжан - директор Частного учреждения организации
Сюньли дополнительного образования «Академия восточных

языков и культуры «Конфуций» (председатель) 
(по согласованию)

Воротилина 
Вера Николаевна

Федюкович 
Зоя Петровна

Великова 
Анна Андреевна

- заместитель директора по учебно-воснитательной работе, 
учитель государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназии № 652 
Выборгского района Санкт-Петербурга (заместитель 
председателя)

- заместитель директора по учебно-воснитательной работе 
государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения гимназии № 32 Василеостровского района 
Санкт-Петербурга (ответственный секретарь)

учитель государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 652 
Выборгского района Санкт-Петербурга

Дугарова - учитель государственного бюджетного
Светлана Базаржаповна общеобразовательного учреждения гимназии № 32

«Гимназия петербургской культуры» Василеостровского 
района Санкт-Петербурга

Кузьмина
Александра
Александровна

учитель государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 652 
Выборгского района Санкт-Петербурга
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7. Ламакина
Анна Сергеевна

Сергеева
Анна Владимировна

Шангина
Наталья Сергеевна

- административный директор Частного учреждения 
организации дополнительного образования «Академия 
восточных языков и культуры «Конфуций» 
(по согласованию)

- преподаватель Частного учреждения организации 
дополнительного образования «Академия восточных 
языков и культуры «Конфуций» (по согласованию)

- преподаватель Частного учреждения организации 
дополнительного образования «Академия восточных 
языков и культуры «Конфуций» (по согласованию)

Предметно-методическая комиссия Санкт-Петербурга
но литературе

Свирина
Наталья Михайловна

Обухова
Марина Юрьевна

Беляева
Валентина
Владимировна

Абдуллаева 
Джанзала Бунятовна

Веселова
Зинаида Терентьевна

- доктор педагогических наук, профессор кафедры 
основного и среднего общего образования 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического образования»
(председатель) (по согласованию)

- директор, учитель русского языка и литературы 
государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 47 
имени Д.С. Лихачева Петроградского района 
Санкт-Петербурга (заместитель председателя)

- учитель русского языка и литературы государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №1 с углубленным 
изучением английского языка Московского района 
Санкт-Петербурга (ответственный секретарь)

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
учитель русского языка и литературы государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Академическая гимназия № 56» Санкт-Петербурга

- заместитель директора по учебно-воепитательной работе, 
учитель литературы государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 171 
Центрального района Санкт-Петербурга
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6. Вирина
Г алина Львовна

7. Глазунова
Ольга Игоревна

Еремина
Татьяна Яковлевна

кандидат филологических наук, нренодаватель 
Академического лицея «Физико-техническая школа» 
им. Ж. И. Алфёрова федерального государственного 
бюджетного учреждения высшего образования и науки 
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
Академический университет Российской академии наук» 
им. Ж. И. Алфёрова (но согласованию)

- кандидат филологических наук, доцент кафедры 
русского языка как иностранного и методики 
его преподавания федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет» (по согласованию)

учитель государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 406 
Пушкинского района Санкт-Петербурга

Малкова
Юлия Владиславовна

10. Матросова 
Елизавета Николаевна

11. Федоров
Сергей Владимирович

- кандидат филологических наук, доцент кафедры 
филологического образования государственного
бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования 
Санкт-Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования (по согласованию)

- учитель литературы государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Президентский 
физико-математический лицей № 239»
- кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 
кафедрой филологического образования государственного 
бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования 
Санкт-Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования (по согласованию)

Предметно-методическая комиссия Санкт-Петербурга
по математике

Кохась
Константин Петрович

- кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 
математического анализа федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный
университет» (председатель) (по согласованию)
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Пастор
Алексей Владимирович

Ростовский 
Дмитрий Андреевич

Берлов
Сергей Львович

Власова
Надежда Юрьевна 

Голованов
Александр Сергеевич

кандидат физико-математических наук, педагог
дополнительного образования государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Президентский физико-математический лицей № 239» 
(заместитель председателя)

- педагог дополнительного образования государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Президентский физико-математический лицей № 239» 
(ответственный секретарь)

кандидат физико-математических наук, педагог
дополнительного образования государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Президентский физико-математический лицей № 239»

- педагог дополнительного образования государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Президентский физико-математический лицей № 239»

- педагог дополнительного образования государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Санкт-Петербургский губернаторский физико- 
математический лицей № 30»

Жигулев
Леонид Александрович

8. Карпов
Дмитрий Валерьевич

Кузнецов
Александр Сергеевич

10. Мигрин
Виктор Валерьевич

11. Петров
Федор Владимирович

- доцент кафедры физико-математического образования 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов 
Санкт-Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования

доктор физико-математических наук, педагог 
дополнительного образования государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Президентский физико-математический лицей № 239»

- педагог дополнительного образования государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Президентский физико-математический лицей № 239»

- педагог дополнительного образования государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Президентский физико-математический лицей № 239»

- доктор физико-математических наук, научный сотрудник 
федерального государственного бюджетного учреждения 
науки «Санкт-Петербургское отделение Математического 
института им. В.А. Стеклова Российской академии наук» 
(по согласованию)
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12 .

13.

14.

15.

16.

Смирнов
Александр Викторович

Солынин
Андрей Александрович

Сухов
Кирилл Андреевич

Храброй
Александр Игоревич

17.

Чухнов
Антон Сергеевич

Ширяев
Дмитрий Юрьевич

- педагог дополнительного образования государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Президентский физико-математический лицей № 239»

методист государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 533
«Образовательный комплекс «Малая Охта» 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

- учитель математики государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Президентский 
физико-математический лицей № 239»

- кандидат физико-математичееких наук, доцент кафедры 
математических и информационных технологий 
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высщего образования 
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
Академический университет Российской академии наук» 
(по согласованию)

- педагог дополнительного образования государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Санкт-Петербургский губернаторский физико- 
математический лицей № 30»

- педагог дополнительного образования государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Президентский физико-математический лицей № 239»

Предметно-методическая комисеия Санкт-Петербурга 
по немецкому языку

Бирр-Цуркан 
Лилия Фёдоровна

Вороновская 
Инна Алексеевна

- кандидат филологических наук, доцент кафедры 
немецкой филологии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет» (председатель) (по согласованию)

- старший преподаватель кафедры немецкой филологии 
федерального государственного бюджетного
образовательного з^реждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет» 
(заместитель председателя) (но согласованию)
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Манерова
Кристина Валерьевна

Компанеева 
Ирина Владимировна

Рогачева
Юлия Александровна

Супоницкая
Наталия
Семеновна

Тимофеева 
Стелла Викторовна

Хойер
Анастасия
Вольфганговна

- кандидат филологических наук, доцент кафедры
немецкой филологии федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный
университет» (ответственный секретарь)
(по согласованию)

- кандидат филологических наук, учитель немецкого 
языка частного образовательного учреждения «Немецкая 
гимназия «Петершуле» (по согласованию)

- заместитель директора, учитель государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 222 с углублённым 
изучением немецкого языка «ПЕТРИШУЛЕ»
Центрального района Санкт-Петербурга

- кандидат филологических наук, старший преподаватель 
кафедры немецкой филологии филологического 
факультета федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет» 
(по согласованию)

учитель государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 222 с углублённым 
изучением немецкого языка «ПЕТРИШУЛЕ»
Центрального района Санкт-Петербурга

учитель государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 222 с углублённым 
изучением немецкого языка «ПЕТРИШУЛЕ»
Центрального района Санкт-Петербурга

Предметно-методическая комиссия Санкт-Петербурга 
по основам безопасности жизнедеятельности

Костецкая 
Галина Анатольевна

- кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья 
человека государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования Санкт-Петербургской академии
постдипломного педагогического образования 
(председатель) (по согласованию)

18



1432020/2021-29545(7)

Шаров
Сергей Александрович

Образцова
Анна Александровна

Аверьянова 
Любовь Андреевна

Бойков
Александр Евгеньевич

Данченко 
Сергей Петрович

Колесник
Иван Александрович

Федеева
Марина Анатольевна

старший преподаватель кафедры педагогики 
окружающей среды, безопасности и здоровья человека 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования Санкт-Петербургской академии
постдипломного педагогического образования
(заместитель председателя) (но согласованию)

- магистрант факультета безопасности жизнедеятельности 
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена», педагог-организатор 
центра патриотического воспитания и профилактической 
работы государственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения детского оздоровительно
образовательного туристского центра Санкт-Петербурга 
«Балтийский берег» (ответственный секретарь) 
(по согласованию)

- преподаватель-организатор ОБЖ государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения школы 
№ 439 Петродворцового района Санкт-Петербурга

- кандидат педагогических наук, доцент кафедры
методики обучения безопасности жизнедеятельности, 
факультета безопасности жизнедеятельности
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена» (по согласованию)

кандидат педагогических наук, преподаватель-
организатор ОБЖ государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы j№ 417 Петродворцового 
района Санкт-Петербурга

- преподаватель-организатор ОБЖ государственного
бюджетного общеобразовательного зшреждения средней 
общеобразовательной школы № 27 с углублённым
изучением литературы, истории и иностранных языков 
Василеостровского района Санкт-Петербурга
имени И.А. Бунина

- заместитель директора по воспитательной работе,
преподаватель-организатор ОБЖ государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной щколы № 440 им П.В. Виттенбурга 
Приморского района Санкт-Петербурга
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Предметно-методическая комиссия Санкт-Петербурга 
по обществознанию

Соболева
Ольга
Борисовна

- кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
методики обучения истории и обществознания факультета 
социальных наук федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный
недагогический университет им.А.И.Герцена» 
(председатель) (по согласованию)

Катренко 
Олег Николаевич

Семенова 
Ксения Юрьевна

директор государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной щколы № 127 с углубленным 
изучением английского языка Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга (заместитель председателя)

сотрудник кафедры региональной экономики 
и природопользования федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высщего 
образования «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет» (ответственный секретарь) 
(но согласованию)

Битюков
Константин Олегович

кандидат 
социального 
учреждения 
образования 
постдипломного 
(по согласованию)

исторических наук, доцент кафедры 
образования государственного бюджетного 

дополнительного профессионального 
Санкт-Петербургской академии

педагогического образования

Воронцов
Александр Викторович

Исаченко 
Павел Андреевич

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
учитель обществознания государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной щколы № 23 с углубленным 
изучением финского языка Невского района 
Санкт-Петербурга

- педагог дополнительного образования государственного 
бюджетного нетипового образовательного учреждения 
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 
юных»

Кудрявцев 
Антон Викторович

учитель истории, обществознания и права 
государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Г имназии № 248 Кировского района
Санкт-Петербурга
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Степанов
Станислав Андреевич

старший преподаватель кафедры социологии 
и управления персоналом федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет» (по согласованию)

Предметно-методическая комиссия Санкт-Петербурга
по праву

Соболева
Екатерина
Димитриевна

Андреев
Евгений
Александрович

Семенова 
Ксения Юрьевна

Бороздунова 
Ксения Александровна

Ильин Андрей 
Витальевич

Исаченко 
Павел Андреевич

учитель государственного бюджетного 
обшеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 29 с углублённым 
изучением французского языка и права Василеостровского 
района Санкт-Петербурга (председатель)

- педагог дополнительного образования государственного 
бюджетного нетипового образовательного учреждения 
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 
юных» (заместитель председателя)

сотрудник кафедры региональной экономики 
и природопользования федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет» (ответственный секретарь) 
(по согласованию)

- учитель права и обшествознания государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения лицея 
№ 369 Красносельского района Санкт-Петербурга

- к.юр.н., доцент кафедры государственного права 
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена» (по согласованию)

- педагог дополнительного образования государственного 
бюджетного нетипового образовательного учреждения 
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 
юных»

Лепехина Олеся 
Игоревна

младший юрист общества с ограниченной 
ответственностью «Юридическая компания «Таксолоджи» 
(по согласованию)
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Хрусталева 
Анна Валерьевна

Шубина
Ольга Борисовна

- кандидат юридических наук, старший преподаватель 
кафедры гражданского и корпоративного права 
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет», доцент кафедры международного 
и гуманитарного права федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» (по согласованию)

кандидат юридических наук, доцент кафедры 
Северо-Западного института управления федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации» 
(по согласованию)

Предметно-методическая комиссия Санкт-Петербурга 
по русскому языку

Влахов
Андриан Викторович

Офимкина
Полина Александровна

Тискин
Даниил Борисович

Г воздинская 
Людмила Геннадьевна

- научный сотрудник Школы лингвистики факультета 
гуманитарных наук федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» (председатель) 
(по согласованию)

- педагог дополнительного образования государственного 
бюджетного нетипового образовательного учреждения 
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 
юных» (заместитель председателя)

- кандидат философских наук, старший преподаватель 
кафедры математической лингвистики федерального 
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» (ответственный
секретарь) (по согласованию)

- старший преподаватель кафедры филологического 
образования государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования Санкт-Петербургской 
академии постдипломного педагогического образования 
(по согласованию)

22



1432020/2021-29545(7)

Каретникова 
Анастасия Сергеевна

- учитель Аничкова лицея государственного бюджетного 
нетипового образовательного учреждения
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 
юных»

Пучкова
Анастасия Ильинична

Сай
Сергей Сергеевич

8. Сосновцева

- педагог дополнительного образования государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 
№ 642 «Земля и Вселенная» Василеостровского района 
Санкт-Петербурга

- кандидат филологических наук, доцент кафедры общего 
языкознания филологического факультета федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высщего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» (по согласованию)

учитель государственного бюджетного 
Елизавета Григорьевна общеобразовательного учреждения гимназии № 642

«Земля и Вселенная» Василеостровского района 
Санкт-Петербурга

Предметно-методическая комиссия Санкт-Петербурга
но технологии

Сарже
Анна Владимировна

Сорокин
Александр Николаевич

Крытин
Виктория Павловна

- кандидат педагогических наук, заместитель директора 
института информационных технологий
и технологического образования, доцент, заведующий 
кафедрой технологического образования, федерального 
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский 
государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена» (председатель) (по согласованию)

- учитель технологии государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 533
«Образовательный комплекс «Малая Охта» 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
(заместитель председателя)

- учитель технологии государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 511 Пушкинского района 
Санкт-Петербурга, методист государственного
бюджетного учреждения дополнительного
профессионального педагогического образования Центра 
повышения квалификации специалистов
«Информационно-методический центр» Пушкинского 
района Санкт-Петербурга (ответственный секретарь)
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Зубков
Вячеслав Эдуардович

Козина
Наталия Дмитриевна

Корсакова 
Тамара Николаевна

Никонов Александр 
Андреевич

Филиппов
Сергей Александрович

- учитель технологии государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 187 Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга

- ассистент кафедры технологического образования 
института информационных технологий
и технологического образования федерального
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский 
государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена» (по согласованию)

- методист Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального педагогического 
образования центр повышения квалификации
специалистов «Информационно-методический Центр» 
Выборгского района Санкт-Петербурга

- педагог дополнительного образования государственного 
бюджетного нетипового образовательного учреждения 
«Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга

заместитель директора по робототехнике 
государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Президентский физико-математический 
лицей № 239»

Хартанен
Александр
Вячеславович

педагог дополнительного образования, инженер
государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Президентский физико-математический
лицей № 239»

Предметно-методическая комиссия Санкт-Петербурга
по физике

Налимов - доктор физико-математических наук, профессор кафедры
Михаил статистической физики федерального государственного
Юрьевич бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет» (председатель) (по согласованию)

Комарова
Марина Владимировна

кандидат физико-математических наук, доцент 
физического факультета федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет» (заместитель председателя)
(по согласованию)
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Леонова
Наталья
Алексеевна

Лось-Суницкая
Анна
Анатольевна

Аксенова
Елена Валентиновна

Барыгин
Илья
Алексеевич

Бутурлимова
Марина
Валерьевна

Буренев
Иван
Николаевич

Капустин
Александр
Дмитриевич

- кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
экспериментальной физики Института физики, 
нанотехнологий и телекоммуникаций федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого» 
(ответственный секретарь) (по согласованию)

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Академического лицея «Физико-техническая школа» 
имени Ж.И. Алферова федерального государственного 
бюджетного учреждения высшего образования и науки 
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
Академический университет имени Ж.И. Алфёрова 
Российской академии наук» (по согласованию)

- доктор физико-математических наук, профессор кафедры 
статистической физики федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет» (по согласованию)

- кандидат физико-математических наук, учитель физики 
Академического лицея «Физико-техническая школа» 
имени Ж.И. Алферова федерального государственного 
бюджетного учреждения высшего образования и науки 
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
Академический университет имени Ж.И. Алфёрова 
Российской академии наук» (по согласованию)

- кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 
молекулярной спектроскопии федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» (по согласованию)

- педагог дополнительного образования Академического 
лицея «Физико-техническая школа» имени
Ж.И. Алферова федерального государственного 
бюджетного учреждения высшего образования и науки 
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
Академический университет имени Ж.И. Алфёрова 
Российской академии наук» (но согласованию)

- педагог дополнительного образования Академического 
лицея «Физико-техническая школа» имени
Ж.И. Алферова федерального государственного 
бюджетного учреждения высшего образования и науки 
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
Академический университет имени Ж.И. Алфёрова 
Российской академии наук» (по согласованию)
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10. Малышев 
Алексей 
Владимирович

11. Маркушев
Дмитрий Сергеевич

12. Су л имев
Тимофей Вадимович

13. Тимофеев
Александр Сергеевич

- кандидат физико-математических наук, ассистент
кафедры квантовой механики федерального 
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» (по согласованию)

учитель государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения «Президентский
физико-математический лицей № 239»

- педагог дополнительного образования Академического 
лицея «Физико-техническая школа» имени 
Ж.И. Алферова федерального государственного
бюджетного учреждения высшего образования и науки 
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский
Академический университет имени Ж.И. Алфёрова
Российской академии наук» (по согласованию)

учитель государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения «Президентский
физико-математический лицей № 239»

Предметно-методическая комиссия Санкт-Петербурга 
но физической культуре

Харитонов
Станислав Евгеньевич

Григорьева 
Ольга Анатольевна

Трипутень
Карина
Константиновна

учитель физической культуры государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 303 с углублённым 
изучением немецкого языка и предметов 
художественно-эстетического цикла имени Фридриха 
Шиллера Фрунзенского района Санкт-Петербурга
(председатель)

учитель физической культуры государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Санкт-Петербургский губернаторский физико- 
математический лицей № 30» (заместитель
председателя)

- тренер государственного бюджетного учреждения 
спортивной школы олимпийского резерва № 1 Невского 
района Санкт-Петербурга (ответственный секретарь) 
(по согласованию)
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Аллахвердиев
Фазиль
Аллахвердиевич

Даниелян
Ирина
Анатольевна

Калина
Татьяна Викторовна 

Олина
Анастасия Сергеевна

Смульская
Марина Владимировна

Шумков
Владислав Яковлевич

- кандидат педагогических наук, учитель физической 
культуры государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназии № 446 
Колпинского района Санкт-Петербурга, член 
государственной экзаменационной комиссии
государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования Ленинградской области 
«Ленинградский государственный университет
имени А.С. Пушкина»

учитель физической культуры государственного 
бюджетного обшеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 422 Кронштадтского 
района Санкт-Петербурга; методист государственного 
бюджетного учреждения дополнительного
профессионального педагогического образования центра 
повышения квалификации специалистов
«Информационно-методический центр» Кронштадтского 
района Санкт-Петербурга

- тренер государственного бюджетного учреждения
спортивной школы олимпийского резерва № 1 Невского 
района Санкт-Петербурга

учитель физической культуры государственного 
бюджетного образовательного учреждения Вторая 
Санкт-Петербургская Гимназия

- тренер государетвенного бюджетного учреждения
спортивной школы Кронштадтского района
Санкт-Петербурга

- тренер муниципального бюджетного учреждения
«Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
(по согласованию)

Предметно-методическая комиссия Санкт-Петербурга 
но французскому языку

Соловьёва
Мария Владимировна

- кандидат филологических наук, доцент кафедры 
романской филологии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» (председатель) 
(по согласованию)
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2 . Чистякова 
Татьяна Львовна

6.

7.

8 .

Споркова 
Дарья Викторовна

Ильина
Татьяна Владимировна

Киселев
Сергей Сергеевич

Кошкина
Елена Афанасьевна

Кучеренко 
Наталья Леонидовна

10 .

Сорбалэ
Ольга Геннадьевна

Степанова 
Наталья Викторовна

Хайт
Фрида Израилевна

- кандидат педагогических наук, заведующая сектором 
государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования 
«Санкт-Петербургский центр оценки качества образования 
и информационных технологий» (заместитель 
председателя) (по согласованию)

- магистрант кафедры романской филологии федерального 
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет» 
(ответственный секретарь) (по согласованию)

учитель французского языка государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 4 с углубленным
изучением французского языка имени Жака-Ива Кусто 
Василеостровского района Санкт-Петербурга

учитель французского языка государственного
бюджетного общеобразовательного зшреждения средней 
общеобразовательной школы № 4 с углубленным
изучением французского языка имени Жака-Ива Кусто 
Василеостровского района Санкт-Петербурга

учитель французского языка государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 
№155 Центрального района Санкт-Петербурга

кандидат педагогических наук, методист 
Г осударственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования 
«Санкт-Петербургский центр оценки качества образования 
и информационных технологий» (по согласованию)

- заместитель директора государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии №171 
Центрального района Санкт-Петербурга

- методист Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Санкт-Петербургский центр оценки качества образования 
и информационных технологий»

- пенсионер, разработчик заданий (по согласованию)
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Предметно-методическая комиссия Санкт-Петербурга
по химии

Пошехонов 
Игорь Сергеевич

Ростовский 
Николай Витальевич

Филиппов 
Илья Павлович

Абрамова 
Елена Сергеевна

Бегельдиева 
Светлана Магометовна

Злотников 
Эдуард Григорьевич

Калиничев
Андрей Владимирович

Полякова
Светлана Васильевна

Севастьянова 
Татьяна Николаевна

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
учитель государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Лицея № 554 
Приморского района Санкт-Петербурга (председатель)

кандидат химических наук, доцент кафедры 
органической химии федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный
университет» (заместитель председателя)
(по согласованию)

- магистр федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет» 
(ответственный секретарь) (по согласованию)

- доцент кафедры теоретической и прикладной химии 
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Санкт Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна» 
(по согласованию)

директор государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 167 Центрального района 
Санкт-Петербурга

- кандидат химических наук, доцент кафедры химического 
и экологического образования факультета химии 
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена» (по согласованию)

- ассистент кафедры физической химии федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» (по согласованию)

учитель химии государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 426 
Петродворцового района Санкт-Петербурга

- кандидат химических наук, доцент, 
разработчик заданий (по согласованию)

ненсионер.
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10. Уласевич 
Светлана 
Александровна

- кандидат химических наук, доцент-исследователь 
научно-образовательного центра инфохимии
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский университет ИТМО» 
(по согласованию)

Предметно-методическая комиссия Санкт-Петербурга
но экологии

Ляндзберг 
Артур Рэмович

Полоскин
Алексей Валерьевич

Варганова 
Ирина Викторовна

Александрова 
Наталия Николаевна

Анисимова Александра 
Владимировна

Аппик
Евгения Владимировна

Билая
Наталья Андреевна

- директор, педагог дополнительного образования эколого
биологического центра «Крестовский остров» 
Государственного бюджетного нетинового
образовательного учреждения «Санкт-Петербургский 
городской Дворец творчества юных» (председатель)

- заведующий отделом методической и организационно
массовой работы эколого-биологического центра 
«Крестовский остров» Государственного бюджетного 
нетипового образовательного учреждения
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 
юных» (заместитель председателя)

- методист эколого-биологического центра «Крестовский 
остров» Государственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения «Санкт-Петербургский
городской Дворец творчества юных» (ответственный
секретарь)

- педагог дополнительного образования, Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга

педагог дополнительного образования
эколого-биологического центра «Крестовский остров» 
Государственного бюджетного нетипового
образовательного учреждения «Санкт-Петербургский
городской Дворец творчества юных»

педагог дополнительного образования
эколого-биологического центра «Крестовский остров» 
Г осударственного бюджетного нетинового
образовательного учреждения «Санкт-Петербургский
городской Дворец творчества юных»

- магистрант Института наук о Земле федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» (по согласованию)
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8 .

9.

10.

11 .

Гущина
Эльвира Васильевна

Зайцева
Юлия Владимировна

Иванова
Любовь Романовна

12.

Кутина
Анна Вячеславовна

Петров
Сергей Александрович

13. Седова
Наталия Анатольевна

14. Тимофеева 
Ирина Валерьевна

- кандидат биологических наук, доцент кафедры 
экологического образования государственного
бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования 
Санкт-Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования

- кандидат биологических наук, педагог дополнительного 
образования Государственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения «Санкт-Петербургский 
городской Дворец творчества юных»

педагог дополнительного образования
эколого-биологического центра «Крестовский остров» 
Г осударственного бюджетного нетипового
образовательного учреждения «Санкт-Петербургский
городской Дворец творчества юных»

- кандидат медицинских наук, педагог дополнительного 
образования Г осударственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения «Санкт-Петербургский 
городской Дворец творчества юных»

педагог дополнительного образования
эколого-биологического центра «Крестовский остров» 
Г осударственного бюджетного нетипового
образовательного учреждения «Санкт-Петербургский
городской Дворец творчества юных»

- кандидат биологических наук, педагог дополнительного 
образования эколого-биологического центра «Крестовский 
остров» Государственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения «Санкт-Петербургский
городской Дворец творчества юных»

преподаватель факультета низкотемпературной 
энергетики федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет ИТМО» (но согласованию)
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Предметно-методическая комиссия Санкт-Петербурга
по экономике

Верховцева 
Анна Валерьевна

Анисовец
Татьяна Александровна

Оятина
Анастасия Ивановна

Вяльцева 
Ольга Алексеевна

Дарушин
Иван Александрович

Куга
Яков Тойвович

кандидат экономических наук, директор центра 
довузовских программ, проектов и организации приема 
в бакалавриат и магистратуру Санкт-Петербургского 
филиала федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» (председатель) (по согласованию)

старший преподаватель департамента экономики 
факультета Санкт-Петербургского филиала федерального 
государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» (заместитель председателя)
(по согласованию)

заместитель начальника отдела по работе
с абитуриентами центра довузовских программ, проектов 
и организации приема в бакалавриат и магистратуру 
Санкт-Петербургского филиала федерального
государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» (ответственный секретарь)
(по согласованию)

- кандидат технических наук, учитель экономики 
государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 212 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

- учитель государственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения «Санкт-Петербургский
городской Дворец творчества юных»; доцент кафедры
теории кредита и финансового менеджмента федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет»

старший преподаватель департамента экономики 
факультета Санкт-Петербургского филиала федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» (по согласованию)
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Скрипниченко 
Денис Юрьевич

Телятников 
Николай Сергеевич

- старший пренодаватель кафедры общей экономической 
теории и истории экономической мысли федерального 
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет»
(по согласованию)
- ведущий эксперт центра довузовских программ, проектов 
и организации приема в бакалавриат 
и магистратуру Санкт-Петербургского филиала
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высщего образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» (по согласованию)
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