
Приложение № 1 к приказу  

Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан 

от «____» декабря 2022 года №____ 

 

Состав организационного комитета  

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Республике Башкортостан 

 

№ ФИО Должность   

1. Хажин Айбулат 

Вакилович 

Министр образования и науки Республики 

Башкортостан  

председатель 

оргкомитета 

2. Мавлетбердин 

Ильдар Маратович 

Первый заместитель министра  заместитель 

председателя 

3. Миникеева Жанна 

Вильевна 

Начальник отдела государственной политики в 

сфере общего образования  

члены 

оргкомитета 

4. Васильева Татьяна 

Васильевна 

заместитель начальника отдела государственной 

политики в сфере общего образования  

5. Саргаев Олег 

Андреевич 

Директор ГАОУ ДО «Центр развития талантов 

«Аврора» 

6. Искандарова Лия 

Газизяновна 

заместитель директора ГАОУ ДО ЦРТ «Аврора» 

7. Захаров Вадим 

Петрович 

и.о. ректора Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уфимский университет науки и 

технологий» 

8. Галимханов Азат 

Булатович 

проректор по учебно-методической работе 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уфимский университет науки и технологий» 

9. Баулин Олег 

Александрович 

ректор Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» 

10. Каретников Денис 

Владимирович 

руководитель секретариата приемной комиссии, 

проректор по организации студентов и 

профориентационной деятельности Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уфимский 

государственный нефтяной технический 

университет» 

11. Габитов Ильдар 

Исмагилович 

ректор Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный аграрный 

университет» 

12. Сагитов 

Салават Талгатович 

ректор Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы» 

13. Салихов 

Ильнур Рифатович 

директор Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Башкирская 

республиканская гимназия-интернат №1 имени 

Р.Гарипова 

20 3250



14. Кошелева  

Екатерина 

Анатольевна  

директор центра государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

Республиканский детский эколого-биологический 

центр 

15. Садыкова  

Гулемеш 

Хайрулловна 

директор Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республиканская 

художественная гимназия-интернат имени К.А. 

Давлеткильдиева 

16. Батыршин 

Азат Рафаилович 

начальник Управления образования Администрации 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

17. Ямгурчин 

Азамат Шамилевич 

директор Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республиканский инженерный лицей-интернат 

18. Халиков Ринат 

Рифович 

директор Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республиканская 

гимназия-интернат им. Г. Альмухаметова 

19.  и.о. директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Научно-информационно-

методический центр» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

 

 

 

  



Приложение № 2 к приказу  

Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан 

от «____» декабря 2022 года №____ 

 

Составы жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

 

Состав жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по русскому языку 

 

№ ФИО Должность 
 

1.  Григорьева 

Татьяна 

Владимировна 

заведующий кафедрой современного русского языкознания 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» 

доктор филологических наук, доцент,  

председатель 

2.  Бабикова 

Альфира 

Габдельнуровна 

учитель МАОУ Школа № 56 ,заслуженный учитель 

Республики Башкортостан  

члены жюри 

3.  Бакиева Елена 

Валерьевна 

учитель МАОУ Школа с. Субханкулово муниципального 

района Туймазинский район Республики Башкортостан 

4.  Бочкарева Галина 

Александровна 

доцент кафедры русского языка и литературы ГАУ ДПО ИРО 

РБ, кандидат филологических наук 

5.  Зиянгирова 

Екатерина 

Леонидовна 

старший преподаватель кафедры современного русского 

языка ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий»кандидат филологических наук,  

6.  Голайденко 

Лариса 

Николаевна 

доцент кафедры русского языка ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический университет им М. 

Акмуллы»кандидат филологических наук,  

7.  Дорожкина 

Татьяна 

Николаевна 

профессор, доктор педагогических наук, кандидат 

филологических наук 

8.  Евдокимова 

Елена 

Викторовна 

доцент кафедры современного русского языкознания ФГБОУ 

ВО «Уфимский университет науки и технологий»кандидат 

филологических наук,  

9.  Зиятдинова 

Евгения 

Вячеславовна 

учитель русского языка и литературы МАОУ «Лицей №83 

им. М. Пинского» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, кандидат педагогических наук 

10.  Касымова Ольга 

Павловна 

профессор кафедры теории языка и методики его 

преподавания ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий» 

11.  Косов Александр 

Георгиевич 

 

доцент кафедры общего языкознания ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный педагогический университет 

им М.Акмуллы кандидат филологических наук,  

12.  Леонова Гузель 

Ахмадиевна 

учитель высшей категории МАОУ «Лицей №106 

«Содружество» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, Почетный работник общего образования РФ, 

Заслуженный учитель РБ 

13.  Майкова Яна 

Анатольевна 

учитель МАОУ Гимназия №3 городского округа г.Уфа 

Республики Башкортостан 

14.  Прядильникова 

Ольга 

Владимировна 

доцент кафедры гуманитарного образования ИРО РБ 

кандидат филологических наук,  

20 3250



15.  Родионова Анна 

Евгеньевна 

доцент кафедры русского языка ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический университет им М. 

Акмуллы».кандидат филологических наук,  

16.  Савинцева 

Оксана 

Владимировна 

учитель высшей категории МБОУ «Лицей с. Толбазы» 

муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан 

17.  Смольникова 

Ирина Аликовна 

учитель русского языка и литературы, заместитель директора 

МАОУ «Гимназия №2» городского округа г. Стерлитамак 

Республики Башкортостан 

18.  Дзема Анна 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы, заместитель директора 

МАОУ Школа №118 городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, «Почетный работник общего образования 

РФ»  

19.  Тугузбаева Олеся 

Васильевна 

доцент, кандидат филологических наук ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный педагогический университет 

им М. Акмуллы» 

20.  Фефелова Галина 

Геннадьевна 

доцент кафедры русского языка и литературы, кандидат 

педагогических наук ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной университет» 

21.  Харитонова 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель высшей категории МАОУ «Гимназия №82» 

городского округа г. Уфа Республики Башкортостан 

22.  Чванова Ирина 

Владимировна 

доцент кафедры теории языка и методики его преподавания 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий»кандидат филологических наук,  

23.  Ошеева Юлия 

Владимировна 

доцент кафедры русского языка, лингвистики и 

международной коммуникации ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, кандидат филологических наук 

24.  Жолудь Ирина 

Анатольевна 

учитель высшей категории МАОУ «Лицей №155» городского 

округа г. Уфа Республики Башкортостан, Отличник 

образования РБ 

25.  Шевяхова Эльза 

Шамилевна 

учитель высшей категории МАОУ Школа №4 села Раевский 

Альшеевского района РБ 

 

Состав жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по итальянскому языку 

 

№ ФИО Должность  

1.  Салихова 

Гульнара 

Камиловна  

преподаватель Колледжа БГПУ им. М. Акмуллы  председатель 

2.  Хисматуллина 

Юлия Раисовна 

учитель итальянского языка МБОУ «Лицей № 160» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

члены жюри: 

3.  Рахматуллина 

Лилия Айдаровна 

методист МБОУ ДО «НИМЦ» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4.  Тимиряев Сергей 

Владимирович 

учитель ГБОУ «РПМГ № 1» Республики Башкортостан 

5.  Султанова Резеда 

Зулкарнаевна 

учитель МБОУ Школа № 75 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

6.  Муртазина Ирина 

Радимовна 

учитель МАОУ «Лицей № 42» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 



7.  Родина Елена 

Александровна 

учитель МАОУ «Центр образования № 159» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

8.  Шарафутдинова 

Зульфия 

Маратовна 

учитель МБОУ Школа № 147 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

9.  Игнатьева Роза 

Хадыевна 

учитель МБОУ «Центр образования № 69 с углубленным 

изучением отдельных предметов» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

10.  Бородина Елена 

Анатольевна 

учитель МБОУ «Школа №110» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

11.  Жукова Наталья 

Владимировна 

учитель МБОУ «Лицей № 96» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

12.  Закирова Диана 

Диясовна 

учитель МБОУ «Уфимская городская башкирская гимназия 

№20 им. Ф.Х. Мустафиной» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

13.  Кучулова Зарема 

Зульфаровна 

учитель МБОУ “УГБГ №20 им. Ф.Х. Мустафиной”, 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

14.  Уразметова 

Алина 

Альбертовна 

учитель МБОУ Школа № 100 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

 

Состав жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по физической культуре 

 

№ ФИО Должность  

1.  Костарев 

Александр 

Юрьевич 

директор института физической культуры и здоровья 

человека Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Башкирский государственный педагогический университет 

им. М.Акмуллы», профессор, доктор педагогических наук 

председатель 

2.  Юламанова 

Гюзель 

Миниахметовна 

заведующий кафедрой теории и методики физической 

культуры и спорта Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Башкирский государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы», профессор, доктор 

педагогических наук 

члены жюри 

3.  Федулина Инна 

Рифадовна 

доцент кафедры теории и методики физической культуры и 

спорта Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Башкирский государственный педагогический университет 

им. М.Акмуллы», кандидат педагогических наук 

4.  Емелева Татьяна 

Федоровна 

доцент кафедры теории и методики физической культуры и 

спорта Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Башкирский государственный педагогический университет 

им. М.Акмуллы», кандидат биологических наук 

5.  Данилов Евгений 

Викторович 

доцент кафедры теории и методики физической культуры и 

спорта Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Башкирский государственный педагогический университет 

им. М.Акмуллы», кандидат биологических наук 



6.  Данилов 

Александр 

Викторович 

заведующий кафедрой физического воспитания и спортивной 

борьбы Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Башкирский государственный педагогический университет 

им. М.Акмуллы», кандидат биологических наук 

7.  Имамова Римма 

Мухаметовна 

доцент кафедры теории и методики физической культуры и 

спорта Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Башкирский государственный педагогический университет 

им. М.Акмуллы» 

8.  Чурилкина 

Анастасия 

Васильевна 

специалист института физической культуры и здоровья 

человека Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Башкирский государственный педагогический университет 

им. М.Акмуллы» 

9.  Кулешов Роман 

Сергеевич 

доцент кафедры теории и методики физической культуры и 

спорта Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Башкирский государственный педагогический университет 

им. М.Акмуллы», кандидат педагогических наук 

10.  Иксанова 

Кристина 

Валерьевна 

старший преподаватель кафедры физического воспитания и 

спортивной борьбы Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Башкирский государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы» 

11.  Кузьмина Марина 

Владимировна 

преподаватель кафедры физического воспитания и 

спортивной борьбы Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Башкирский государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы» 

12.  Кинзябулатова 

Лиана 

Ильдаровна 

преподаватель кафедры физического воспитания и 

спортивной борьбы Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Башкирский государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы» 

 

13.  Лихачева 

Гульнара 

Таскировна 

старший преподаватель кафедры физического воспитания и 

спортивной борьбы Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Башкирский государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы» 

 

14.  Валиуллина 

Радмила Рифовна 

доцент кафедры теории и методики физической культуры и 

спорта Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Башкирский государственный педагогический университет 

им. М.Акмуллы» 

 

15.  Аиткулова 

Танзиля 

Юристовна  

лаборант кафедры теории и методики физической культуры и 

спорта Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Башкирский государственный педагогический университет 

им. М.Акмуллы» 

 

 

 

 



Состав жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по немецкому языку 

 

№ ФИО Должность  

1.  Буркова Татьяна 

Александровна 

зав.каф. романо-германского языкознания и зарубежной 

литературы ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

педагогический университет 

им. М.Акмуллы»д.филол.наук,  

председатель 

2.  Галиева Гузель 

Рафаэловна 

доцент кафедры романо-германского языкознания и 

зарубежной литературы ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический университет им. 

М.Акмуллы»к.филол.наук,  

члены жюри 

3.  Халикова Наталия 

Сергеевна 

старший преподаватель кафедры немецкой и французской 

филологии факультета романо-германской филологии 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» 

4.  Акбердина Татьяна 

Асылгареевна 

старший преподаватель кафедры методики преподавания 

иностранных языков и второго иностранного языка 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М.Акмуллы» 

5.  Галиева Гузель 

Рафаэловна  

доцент кафедры романо-германского языкознания и 

зарубежной литературы ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический университет им. 

М.Акмуллы»к.филол.наук,  

6.  Гарееева Эльвира 

Абдулгалимовна 

, доцент кафедры методики преподавания иностранных 

языков и второго иностранного языка ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы»к.филол.наук 

7.  Литвинов Виктор 

Александрович 

к.филол.наук, доцент кафедры немецкой и французской 

филологии факультета романо-германской филологии 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» 

8.  Поздерова Галина 

Фёдоровна 

к.филол.наук, доцент кафедры немецкой и французской 

филологии факультета романо-германской филологии 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» 

9.  Фёдорова Анна 

Леонидовна 

к.филол.наук, доцент кафедры немецкой и французской 

филологии факультета романо-германской филологии 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» 

10.  Дильмухаметова 

Арина Валерьевна 

ассистент кафедры немецкой и французской филологии 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», 

кандидат филологических наук 

11.  Смирнова Ариадна 

Станиславовна 

ассистент кафедры немецкой и французской филологии 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» 

12.  Мацак Анастасия 

Дмитриевна 

учитель ГБОУ «РПМГ № 1» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

13.  Ахматшина Снежана 

Ильдусовна 

студентка 4 курса БГПУ им. М.Акумллы 

14.  Газизуллина Элина 

Чулпановна 

студентка 4 курса БГПУ им. М.Акумллы 

15.  Гарифуллина Эмилия 

Зуфаровна 

студентка 4 курса БГПУ им. М.Акумллы 

16.  Камалетдинова Дарья 

Маратовна 

Студентка 4 курса БГПУ им. М.Акумллы 

 



Состав жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по экономике 

 

№ ФИО Должность  

1.  Кузьминых 

Наталья 

Александровна 

доцент, заместитель директора Института экономики, 

финансов и бизнеса по научной работе, доцент кафедры 

инновационной экономики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уфимский университет науки и 

технологий»кандидат экономических наук,  

председатель 

2.  Россинская 

Галина 

Михайловна 

профессор кафедры экономики и регионального развития 

Института экономики, финансов и бизнеса федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уфимский университет 

науки и технологийдоктор экономических наук, с.н.с.,» 

члены жюри 

3.  Абзалилова Лия 

Рашитовна 

доцент кафедры цифровой экономики и коммуникации 

Института экономики, финансов и бизнеса федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уфимский университет 

науки и технологий»кандидат физико-математических наук,  

4.  Аллагулов Ринат 

Хасанович 

доцент кафедры экономики и регионального развития 

Института экономики, финансов и бизнеса федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уфимский университет 

науки и технологий»кандидат экономических наук, доцент,  

5.  Байкова Эльвира 

Рафаэлевна 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

экономики и регионального развития Института экономики, 

финансов и бизнеса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уфимский университет науки и технологий» 

6.  Валиева 

Гульшагида 

Раисовна 

 

учитель истории и обществознания, курирующий научно-

методическую работу, Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 153» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

(МАОУ «Лицей № 153») 

7.  Газитдинов 

Артур Марсович 

ассистент кафедры инновационной экономики Института 

экономики, финансов и бизнеса федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уфимский университет 

науки и технологий» 

8.  Габитова Аида 

Рафаилевна 

старший преподаватель кафедры цифровой экономики и 

коммуникации Института экономики, финансов и бизнеса 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уфимский университет науки и технологий» 

9.  Галина Альбина 

Эдуартовна 

кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры 

проектного менеджмента и бизнес-администрирования 

Института экономики, финансов и бизнеса федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уфимский университет 

науки и технологий» 

http://inefb.ru/58-ob-institute/kafedry/kafedra-matematicheskie-metody-v-ekonomike/sotrudniki-kafedry-matematicheskie-metody-v-ekonomike/832-abzalilova-liya-rashitovna
http://inefb.ru/58-ob-institute/kafedry/kafedra-matematicheskie-metody-v-ekonomike/sotrudniki-kafedry-matematicheskie-metody-v-ekonomike/832-abzalilova-liya-rashitovna


10.  Еникеева Динара 

Дамировна 

заместитель директора АНО «Центр стратегических 

разработок Республики Башкортостан» 

11.  Ибрагимова 

Зульфия 

Фануровна 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

инновационной экономики Института экономики, финансов 

и бизнеса федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уфимский университет науки и технологий» 

12.  Исхакова 

Эльвира 

Ильфатовна 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

инновационной экономики Института экономики, финансов 

и бизнеса федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уфимский университет науки и технологий» 

13.  Казакова Оксана 

Борисовна 

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 

инновационной экономики Института экономики, финансов 

и бизнеса федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уфимский университет науки и технологий» 

14.  Карачурина 

Гузель 

Гизаровна 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

экономики и стратегического развития федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет» 

15.  Марьина 

Александра 

Валентиновна  

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

экономической теории федерального государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уфимский университет науки и технологий» 

16.  Прудников 

Вадим 

Борисович 

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

цифровой экономики и коммуникации Института 

экономики, финансов и бизнеса федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уфимский университет 

науки и технологий», заместитель заведующего 

лабораторией исследования социально-экономических 

проблем регионов Института экономики, финансов и 

бизнеса 

17.  Тимирьянова 

Венера 

Маратовна 

доктор экономических наук, доцент, старший научный 

сотрудник научно-исследовательского сектора федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уфимский университет 

науки и технологий», заместитель заведующего 

лабораторией исследования социально-экономических 

проблем регионов Института экономики, финансов и 

бизнеса 

18.  Харисова 

Айгуль 

Забировна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры 

обществознания, права и социального управления 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы» 

19.  Хисаева Ирина 

Шмидтовна 

кандидат экономических наук, финансовый директор АО 

«Башкирский холод» 



20.  Шарафуллина 

Розалия 

Радмировна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и 

регионального развития Института экономики, финансов и 

бизнеса федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уфимский университет науки и технологий» 

21.  Япарова-

Абдулхаликова 

Гузель 

Инберовна 

начальник отдела заочного обучения и магистратуры, 

старший преподаватель кафедры экономики и 

регионального развития Института экономики, финансов и 

бизнеса федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уфимский университет науки и технологий» 

 

Состав жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по испанскому языку 

 

№ ФИО Должность  

1.  Гарипов Равил 

Касимович 

доцент ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный 

педагогический университет  

им.М. Акмуллы»д.ф.н., профессор, отличник образования РБ, 

заслуженный работник образования РБ, почетный работник 

высшего профессионального образования РФ ,  

председатель 

2.  Сергейчева 

Екатерина 

Сергеевна 

методист МБОУ ДО «НИМЦ» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

члены жюри 

3.  Рахматуллина 

Лилия Айдаровна 

методист МБОУ ДО «НИМЦ» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4.  Тимиряев Сергей 

Владимирович 

учитель ГБОУ «РПМГ № 1» Республики Башкортостан 

5.  Султанова Резеда 

Зулкарнаевна 

учитель МБОУ Школа № 75 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

6.  Муртазина Ирина 

Радимовна 

учитель МАОУ «Лицей № 42» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

7.  Родина Елена 

Александровна 

учитель МАОУ «Центр образования № 159» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

8.  Шарафутдинова 

Зульфия 

Маратовна 

учитель МБОУ Школа № 147 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

9.  Игнатьева Роза 

Хадыевна 

учитель МБОУ «Центр образования № 69 с углубленным 

изучением отдельных предметов» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

10.  Бородина Елена 

Анатольевна 

учитель МБОУ «Школа №110» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

11.  Жукова Наталья 

Владимировна 

учитель МБОУ «Лицей № 96» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

12.  Закирова Диана 

Диясовна 

учитель МБОУ “Уфимская городская башкирская гимназия 

№20 им. Ф.Х. Мустафиной” городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

13.  Кучулова Зарема 

Зульфаровна 

учитель МБОУ “УГБГ №20 им.Ф.Х.Мустафиной”, городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

14.  Уразметова 

Алина 

Альбертовна 

учитель МБОУ Школа № 100 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

https://inefb.ru/46-ob-institute/kafedry/kafedra-obshchej-ekonomicheskoj-teorii/sotrudniki-kafedry-obshchej-ekonomicheskoj-teorii/457-sharafullina-rozaliya-radmirovna
https://inefb.ru/46-ob-institute/kafedry/kafedra-obshchej-ekonomicheskoj-teorii/sotrudniki-kafedry-obshchej-ekonomicheskoj-teorii/457-sharafullina-rozaliya-radmirovna
https://inefb.ru/46-ob-institute/kafedry/kafedra-obshchej-ekonomicheskoj-teorii/sotrudniki-kafedry-obshchej-ekonomicheskoj-teorii/457-sharafullina-rozaliya-radmirovna


Состав жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по биологии 

 

№ ФИО Должность  

1.  Башкатов 

Сергей 

Александрович 

декан биологического факультета ФГБОУ ВО «Уфимский 

Университет Науки и Технологий», доктор биологических 

наук профессор кафедры биохимии и биотехнологии,  

председатель 

2.  Цветков 

Вячеслав 

Олегович 

доцент кафедры биохимии и биотехнологии ФГБОУ ВО 

«Уфимский Университет Науки и Технологий», кандидат 

биологических наук 

члены жюри 

3.  Федорова 

Альбина 

Мубараковна 

доцент кафедры физиологии и общей биологии, кандидат 

биологических наук ФГБОУ ВО «Уфимский Университет 

Науки и Технологий», кандидат биологических наук 

 

4.  Дубовик Ирина 

Евгеньевна 

профессор кафедры физиологии и общей биологии 

Башкирского государственного университета, доктор 

биологических наук 

5.  Яковлев 

Анатолий 

Германович 

доцент кафедры физиологии и общей биологии ФГБОУ ВО 

«Уфимский Университет Науки и Технологий», кандидат 

биологических наук 

6.  Шпирная Ирина 

Андреевна 

доцент кафедры биохимии и биотехнологии ФГБОУ ВО 

«Уфимский Университет Науки и Технологий», кандидат 

биологических наук 

7.  Тельцова Луиза 

Загитовна 

доцент кафедры экологии и безопасности 

жизнедеятельности ФГБОУ ВО Уфимский Университет 

Науки и Технологий», кандидат биологических наук 

8.  Габидуллина 

Гузель Фаилевна  

доцент кафедры экологии и безопасности 

жизнедеятельности Башкирского государственного 

университета, кандидат биологических наук 

9.  Ахмедьянов Дим 

Исламович 

доцент кафедры экологии и безопасности 

жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Уфимский Университет 

Науки и Технологий», кандидат биологических наук 

10.  Шарипова Мари

на Юрьевна 

профессор кафедры физиологии и общей биологии ФГБОУ 

ВО «Уфимский Университет Науки и Технологий», 

доктор биологических наук 

11.  Хисматуллина 

Зухра 

Рашидовна 

 профессор кафедры физиологии и общей биологии ФГБОУ 

ВО «Уфимский Университет Науки и Технологий», 

доктор биологических наук 

12.  Садртдинова 

Индира 

Илдаровна  

доцент кафедры физиологии и общей биологии ФГБОУ ВО 

«Уфимский Университет Науки и Технологий», кандидат 

биологических наук, 

13.  Шевченко 

Александр 

Михайлович 

 

старший преподаватель кафедры физиологии и общей 

биологии ФГБОУ ВО «Уфимский Университет Науки и 

Технологий» 

14.  Хабибуллин 

Винер 

Фаритович 

доцент кафедры физиологии и общей биологии ФГБОУ ВО 

«Уфимский Университет Науки и Технологий», кандидат 

биологических наук 

15.  Екомасова 

Наталья 

Вадимовна 

доцент кафедры генетики и фундаментальной медицины 

ФГБОУ ВО «Уфимский Университет Науки и Технологий», 

кандидат биологических наук 



16.  Джаубермезов 

Мурат Алиевич 

старший преподаватель кафедры генетики и 

фундаментальной медицины ФГБОУ ВО «Уфимский 

Университет Науки и Технологий», кандидат биологических 

наук 

17.  Фархутдинов 

Рашит 

Габдулхаевич 

доктор биологических наук, профессор кафедры биохимии и 

биотехнологии ФГБОУ ВО «Уфимский Университет Науки 

и Технологий» 

18.  Григориади 

Анна Сергеевна  

доцент кафедры биохимии и биотехнологии ФГБОУ ВО 

«Уфимский Университет Науки и Технологий», кандидат 

биологических наук 

19.  Нургалиева 

Альфия 

Хаматьяновна 

доцент кафедры генетики и фундаментальной медицины 

ФГБОУ ВО «Уфимский Университет Науки и Технологий», 

кандидат биологических наук 

20.  Таипова Рагида 

Мухтаровна  

Ассистент кафедры экологии и безопасности 

жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Уфимский Университет 

Науки и Технологий» 

21.  Файрушина 

Аделия 

Ильдаровна  

Ассистент кафедры физиологии и общей биологии ФГБОУ 

ВО «Уфимский Университет Науки и Технологий» 

22.  Ахмадиев Павел 

Андреевич  

Ассистент кафедры физиологии и общей биологии ФГБОУ 

ВО «Уфимский Университет Науки и Технологий» 

23.  Давлетбаева 

Айгуль 

Рамилевна  

Ассистент кафедры физиологии и общей биологии ФГБОУ 

ВО «Уфимский Университет Науки и Технологий» 

24.  Гайсин Никита 

Олегович  

Магистрант кафедры микологии и альгологии 

Биологического факультета Московского государственного 

университета имени М. В. Ломоносова, трёхкратный призёр 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 

 

Состав жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по китайскому языку 

 

№ ФИО Должность  

1.  Давлетбаева 

Айгуль 

Фидусовна 

доцент кафедры немецкой и французской филологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уфимский университет науки и технологий» 

председатель 

2.  Мухаметова 

Илида Флусовна 

преподаватель факультета романо-германской филологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный университет» 

члены жюри 

3.  Батыршин 

Шамиль 

Фасхединович 

преподаватель кафедры башкирского и сравнительно-

сопоставительного языкознания федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы» 

4.  Ковалева Анна 

Сергеевна 

учитель китайского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Школа №71 городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 



5.  Лукманова 

Гузель 

Нурмухаметовна 

учитель китайского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №161» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

6.  Абдуллина Алсу 

Гиндулловна 

учитель МБОУ ДО «ЦДТ «Исток» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

7.  Ван Юнмэй учитель МБОУ «Гимназия № 39» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

8.  Алексеева Ольга 

Сергеевна 

директор МБОУ Школа № 71 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

9.  Емельянова 

Людмила 

Юрьевна 

учитель китайского языка МБОУ «Лицей № 94» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

10.  Никоноров 

Даниил 

Владимирович 

учитель китайского языка МБОУ Школа №7 городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

11.  Кинзябулатова 

Газима 

Фариховна 

учитель китайского языка МБОУ Школа №100 городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

12.  Жерновкова 

Маргарита 

Сергеевна 

учитель китайского языка МБОУ «Лицей № 107» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

13.  Шарафутдинов 

Фанис 

Файзуллович 

учитель китайского языка МБОУ Школа № 71 городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

14.  Хасанова 

Карина 

Ильнуровна 

учитель английского языка МБОУ «Лицей № 106 

«Содружество» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

15.  Гильмутдинова 

Земфира 

Камиловна 

учитель английского языка МБОУ «Лицей № 106 

«Содружество» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

 

Состав жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по искусству (МХК) 

 

№ ФИО Должность  

1.  Искужина Наиля 

Гайфулловна 

профессор, заведующий кафедрой гуманитарного 

образования Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Институт 

развития образования Республики Башкортостан, доктор 

филологических наук 

председатель 

2.  Альмухаметова 

Гульфия 

Гаязовна 

доцент, старший методист кафедры гуманитарного 

образования Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Институт 

развития образования Республики Башкортостан, кандидат 

педагогических наук 

члены жюри 

3.  Рябова Светлана 

Владимировна 

доцент кафедры культурологии и социально-экономических 

дисциплин ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы», кандидат 

педагогических наук  

4.  Жукова Елена 

Дмитриевна 

доцент кафедры культурологии и социально-экономических 

дисциплин ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 



педагогический университет им. М. Акмуллы», кандидат 

педагогических наук 

5.  Чукреева Мария 

Александровна 

преподаватель культурологии и социально-экономических 

дисциплин ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы», кандидат 

культурологии 

6.  Гильмиянова 

Римма 

Аскаровна 

доцент кафедры культурологии и социально-экономических 

дисциплин ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы», кандидат 

педагогических наук 

7.  Яппарова 

Дамира 

Мингалиевна 

старший преподаватель кафедры музыкального и 

хореографического образования ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М. 

Акмуллы» 

8.  Василина Дарья 

Сергеевна 

доцент кафедры культурологии и социально-экономических 

дисциплин ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы», кандидат 

педагогических наук 

9.  Хадимуллина 

Эльвира 

Дамировна 

доцент кафедры гуманитарного образования 

Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Институт 

развития образования Республики Башкортостан, кандидат 

исторических наук 

10.  Савельева 

Екатерина 

Александровна 

доцент кафедры начального образования ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы», кандидат педагогических наук 

11.  Тагариева Ирма 

Рашитовна  

доцент, заместитель директора Научно-исследовательского 

института развития стратегии образования ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы», доктор педагогических наук 

12.  Каримова 

Ляйсан 

Наилевна  

доцент кафедры музыкального и хореографического 

образования ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы», кандидат 

педагогических наук 

13.  Хайруллин 

Артур 

Рамилевич 

доцент, кафедры изобразительного искусства ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы», кандидат педагогических наук 

14.  Хадимуллин 

Руслан 

Робертович 

доцент кафедры зарубежной истории Института истории и 

государственного управления Уфимского института науки и 

технологий, кандидат исторических наук 

15.  Иванцова 

Наталья 

Александровна 

учитель МХК ЧОУ Центр образования «Новошкола» ГО г. 

Уфа, заместитель директора по УВР, Отличник образования, 

Заслуженный учитель Республики Башкортостан 

 

Состав жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по химии 

 

№ ФИО Должность  

1.  Гарифуллина 

Гарифа 

Губайдулловна  

доцент  кафедры физической химии и химической экологии 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» 

к.хим.н.,  

председатель 



2.  Сергеева Лидия 

Григорьевна 

доцент кафедры общей и аналитической химии Уфимского 

государственного нефтяного технического университета 

к.хим.н.,  

члены жюри 

3.  Тухватшин 

Вадим 

Салаватович 

доцент кафедры органической химии ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий»к.хим.н.,  

4.  Ильясова Римма 

Рашитовна 

доцент кафедры физической химии и химической экологии 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий»к.хим.н.,  

5.  Насретдинова 

Римма Наилевна 

доцент кафедры физической химии и химической экологии 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий»к.хим.н.,  

6.  Фаттахов 

Альберт 

Ханифович 

доцент кафедры органической химии ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий»к.хим.н.,  

7.  Латыпова 

Эльвира 

Разифовна 

профессор   кафедры органической химии ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий»д.хим.н.,  

8.  Зильберг Руфина 

Алексеевна 

доцент кафедры аналитической химии ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий»к.хим.н.,  

9.  Якупова Лилия 

Рафиковна 

доцент кафедры генетики и общей химии ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный педагогический университет 

им. М.Акмуллы к.хим.н.,  

10.  Гумерова Венера 

Камилевна 

доцент кафедры общей химии ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный медицинский университет»к.хим.н.,  

11.  Сахабутдинова 

Гульнур 

Назифулловна 

доцент кафедры общей и аналитической химии Уфимского 

государственного нефтяного технического университета 

к.хим.н.,  

12.  Денисова 

Светлана 

Борисовна 

к.хим.н., доцент кафедры общей и аналитической химии 

Уфимского государственного нефтяного технического 

университета 

13.  Михайленко 

Оксана 

Ивановна 

к.хим.н., доцент кафедры общей и аналитической химии 

Уфимского государственного нефтяного технического 

университета 

14.  Михайлова 

Наталья 

Николаевна 

к.хим.н., доцент кафедры общей и аналитической химии 

Уфимского государственного нефтяного технического 

университета 

15.  Ведерникова 

Татьяна 

Геннадьевна 

к.техн.н., доцент кафедры генетики и общей химии ФГБОУ 

ВО «Башкирский государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы» 

16.  Валинурова 

Эльвира 

Рафиковна 

к.хим.н., доцент кафедры общей и аналитической химии 

Уфимского государственного нефтяного технического 

университета 

17.  Гумеров Айнур 

Мансурович 

к. хим. наук, старший преподаватель кафедры «Технология 

нефти и газа» Уфимского государственного нефтя-ного 

технического университета. 

18.  Маннанов 

Тимур Ахатович 

магистр Санкт-Петербургского университета, Победитель 

международной Менделеевской олимпиады школьников по 

химии 

 

 

 

 



Состав жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по французскому языку 

 

№ ФИО Должность, место работы  

19.  

Латыпова 

Зульфия 

Анваровна  

К.ф.н , доцент кафедры немецкой и французской филологии 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» 

председатель  

20.  
Аминова Лиана 

Васимовна  

К.ф.н , доцент кафедры немецкой и французской филологии 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» 

члены жюри 

21.  

Давлетшина 

Светлана 

Мансафовна 

К.ф.н, доцент кафедры романо-германского языкознания и 

зарубежной литературы ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» 

22.  
Хасанова Рита 

Фандависовна 

канд. пед. наук, доцент кафедры немецкой и французской 

филологии ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий» 

23.  
Киреева Зарима 

Ренатовна 
канд. пед. наук, доц БГПУ им.М.Акмуллы 

24.  

Сахибгареева 

Лилия 

Фанилевна 

канд фил наук, доц. кафедры методики и втор. ин. яз. БГПУ 

им.М.Акмуллы 

25.  

Габдуллина 

Аккош 

Раффасовна  

Ассистент кафедры лингводидактики и переводоведения 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» 

26.  

Кусяпкулова 

Фания 

Гузаировна 

студ. ФРГФ «УУНиТ» 

27.  
Мустафина Алсу 

Айдаровна 
студ. ФРГФ «УУНиТ» 

28.  
Платонова Дарья 

Юрьевна 
студ. ФРГФ «УУНиТ» 

29.  

Габдулисламова 

Регина 

Маратовна 

студ. ФРГФ «УУНиТ» 

30.  

Белынцева 

Ксения 

Сергеевна 

студ. ФРГФ «УУНиТ» 

31.  

Каипкулова 

Нурзида 

Фанилевна 

студ. ФРГФ «УУНиТ» 

32.  
Ситдиков Булат 

Альбертович 
студ. ФРГФ «УУНиТ» 

33.  
Хасанова Айгизя 

Зильфировна 
студ. ФРГФ «УУНиТ» 

 

Состав жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

Основам безопасности жизнедеятельности 

 

№ ФИО Должность   

1.  Шарафутдинов 

Азат 

Амирзагитович 

Доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры 

пожарной и промышленной безопасности федерального 

государственного бюджетного образовательного 

председатель  



учреждения высшего образования «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет» 

2.  Антипина 

Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель ОБЖ и физической культуры, 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Уфимский 

многопрофильный профессиональный колледж» 

члены жюри 

3.  Ануфриев 

Евгений 

Николаевич  

Преподаватель-организатор и физической культуры ОБЖ 

МАОУ «Физико-математический лицей № 93» ГО г. Уфа 

4.  Бакиров 

Ирик 

Климович 

Доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры 

пожарной и промышленной безопасности федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет» 

5.  Батталова 

Оксана 

Валерьевна 

Преподаватель-организатор ОБЖ и физической культуры 

МБОУ СОШ с. Старые Камышлы Кушнаренковского района 

РБ 

6.  Вагапова Алина 

Вячеславовна 

Зам. начальника отдела подготовки населения управления 

гражданской обороны и защиты населения главного 

управления МЧС России по РБ, майор внутренней службы 

7.  Гордеева 

Наталья 

Александровна 

Методист МБУ ДО "Детский центр развития талантов 

«Созвездие» муниципального района Иглинский район РБ 

8.  Зарипова Лилия 

Ханифовна 

Кандидат биологических наук, доцент кафедры пожарной и 

промышленной безопасности федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уфимский 

государственный нефтяной технический» 

9.  Имамутдинов 

Салават 

Адипович 

Доцент кафедры пожарной и промышленной безопасности 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» 

10.  Иркабаев 

Альмир 

Ильмирович 

Старший инспектор отдела организации надзорных и 

профилактических мероприятий управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Республике Башкортостан, 

старший лейтенант внутренней службы 

11.  Кабиров Тагир 

Рустемович 

Кандидат биологических наук, доцент кафедры охраны 

здоровья и безопасности жизнедеятельности федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М. 

Акмуллы» 

12.  Краснов Антон 

Валерьевич 

Кандидат технических наук, доцент кафедры пожарной и 

промышленной безопасности федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет» 

13.  Колесник 

Артем 

Александрович 

Старший преподаватель кафедры пожарной и 

промышленной безопасности федерального 

государственного бюджетного образовательного 



учреждения высшего образования «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет» 

14.  Кузнецова 

Наталья 

Олеговна 

Кандидат биологических наук, доцент кафедры охраны 

здоровья и безопасности жизнедеятельности федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М. 

Акмуллы» 

15.  Мануйлова 

Гульшат 

Римовна 

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры охраны 

здоровья и безопасности жизнедеятельности федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М. 

Акмуллы» 

16.  Мусалимов 

Рустам 

Рамильевич 

Методист структурного подразделения «Отдел туризма и 

спортивного ориентирования», педагог дополнительного 

образования государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Республиканский детский 

оздоровительно - образовательный центр туризма, 

краеведения и экскурсий»  

17.  Муфазалов 

Альберт 

Фуатович 

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры пожарной и 

промышленной безопасности федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет» 

18.  Нурутдинов 

Азамат 

Анварович 

Кандидат технических наук, доцент кафедры экономико-

правового обеспечения безопасности федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уфимский университет 

науки и технологии» 

19.  Сайфуллин 

Ришат Резяпович 

Педагог дополнительного образования государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Республиканский детский оздоровительно — 

образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий» 

20.  Самойлова 

Альфия 

Ханифовна 

Методист, государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Республиканский детский 

оздоровительно - образовательный центр туризма, 

краеведения и экскурсий»  

21.  Сафина Элина 

Нуровна 

Кандидат социологических наук, доцент кафедры охраны 

здоровья и безопасности жизнедеятельности федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М. 

Акмуллы» 

22.  Тимиров Нурфат 

Нурисламович   

Преподаватель-организатор ОБЖ и физической культуры 

МАОУ «Татарская гимназия № 84» ГО г. Уфа 

23.  Шерстобитов 

Сергей Юрьевич 

Преподаватель ОБЖ и физической культуры, 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Уфимский 

многопрофильный профессиональный колледж» 

 

 

 

 

https://ams.rusoil.net/umu/raspisanie/index.php?kid=29979&vak=0&family=%D0%9C%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%A4%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&kaf=201&sem=1
https://ams.rusoil.net/umu/raspisanie/index.php?kid=29979&vak=0&family=%D0%9C%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%A4%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&kaf=201&sem=1
https://ams.rusoil.net/umu/raspisanie/index.php?kid=29979&vak=0&family=%D0%9C%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%A4%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&kaf=201&sem=1


Состав жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по математике 

 

№ ФИО Должность  

1.  Гарифуллин 

Рустем 

Наилевич 

старший научный сотрудник Института математики с 

вычислительным центром УФИЦ РАН, кандидат физико-

математических наук 

председатель 

2.  
Белогрудов 

Александр 

Николаевич 

доцент кафедры искусственного интеллекта и перспективных 

математических исследований ФГБОУ ВО «Уфимский 

университет науки и технологий», кандидат физико- 

математических наук 

члены жюри 

 

3.  Исаев 

Константин 

Петрович 

зав. кафедры программирования и экономической 

информатики ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий», доктор физико-математических наук 

4.  Столяров 

Александр 

Викторович 

учитель математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназия № 93 

Октябрьского района городского округа город Уфа РБ 

5.  Саханевич 

Михаил 

Владимирович 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 153 Кировского 

района городского округа город Уфа РБ 

6.  

Андреев Андрей 

Николаевич 

учитель математики государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Башкирская 

республиканская гимназия-интернат № 1 имени Рами 

Гарипова 

7.  Ахмадеев 

Ильшат 

Ришатович 

учитель математики гимназии №2 г.Октябрьский городского 

округа г.Октябрьский РБ 

8.  Башмаков 

Рустэм 

Абдрауфович 

доцент кафедры математического анализа ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий», кандидат 

физико-математических наук 

9.  Валеев 

Нурмухамет 

Фуатович 

старший научный сотрудник Института математики с 

вычислительным центром УФИЦ РАН, кандидат физико-

математических наук 

10.  
Гайдамак Ольга 

Григорьевна 

доцент кафедры дифференциальных уравнений ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий», кандидат 

физико-математических наук 

11.  
Гайсина Галия 

Ахтяровна 

аспирант факультета математики и информационных 

технологий ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий» 

12.  Даутова 

Светлана 

Викторовна 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения СОШ №18 

г. Октябрьский РБ 

13.  Давлетов Ринат 

Махмутович 

центр дополнительного образования, ФГБОУ ВО «Уфимский 

университет науки и технологий» 

14.  
Ефимов Андрей 

Михайлович 

доцент кафедры математического моделирования ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий», кандидат 

физико-математических наук 

15.  
Ильясов Явдат 

Шавкатович 

главный научный сотрудник Института математики с 

вычислительным центром УФИЦ РАН, доктор физико-

математических наук 



16.  
Картак Вадим 

Михайлович 

заведующий кафедры вычислительной техники и защиты 

информации ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий», доктор физико-математических наук 

17.  Кожевников 

Денис 

Владимирович 

учитель математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназия № 93 

Октябрьского района городского округа город Уфа РБ 

18.  
Кордюков Юрий 

Аркадьевич 

главный научный сотрудник Института математики с 

вычислительным центром УФИЦ РАН, доктор физико-

математических наук 

19.  Коробчинская 

Ольга 

Геннадьевна 

доцент кафедры прикладной информатики и вычислительной 

математики ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий», кандидат физико-математических наук 

20.  Кривошеева 

Олеся 

Александровна 

декан факультета математики и информационных технологий 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий», 

доктор физико-математических наук 

21.  Кучкарова 

Айгуль 

Наилевна 

доцент кафедры дифференциальных уравнений ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий», кандидат 

физико-математических наук 

22.  Луценко 

Владимир 

Иванович 

доцент кафедры программирования и экономической 

информатики ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий», кандидат физико-математических наук 

23.  
Махота Алла 

Александровна 

доцент кафедры математического анализа ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий», кандидат 

физико-математических наук 

24.  Минниахметов 

Айдар 

Расулович 

учитель математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназия № 93 

Октябрьского района городского округа город Уфа РБ 

25.  Назирова 

Эльвира 

Айратовна 

доцент кафедры дифференциальных уравнений ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий», кандидат 

физико-математических наук 

26.  
Нусратуллин 

Эдуард 

Марсович 

доцент кафедры искусственного интеллекта и перспективных 

математических исследований ФГБОУ ВО «Уфимский 

университет науки и технологий», кандидат физико- 

математических наук 

27.  
Попенов Сергей 

Викторович 

научный сотрудник Института математики с 

вычислительным центром УФИЦ РАН, кандидат физико-

математических наук 

28.  
Сагитова Айгуль 

Рашитовна 

доцент кафедры дифференциальных уравнений ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий», кандидат 

физико-математических наук 

29.  Симакин 

Станислав 

Викторович 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 39 гимназия городского 

округа г. Уфа 

30.  
Ускова Наталья 

Викторовна 

учитель математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназия "Инженерный 

лицей № 83 имени Пинского М.С. УГНТУ" 

31.  Фазуллин 

Зиганур 

Юсупович 

Зав. Кафедрой математического анализа ФГБОУ ВО «ФГБОУ 

ВО «Уфимский университет науки и технологий», доктор 

физико-математических наук 

32.  
Фуфачев Андрей 

Леонидович 

учитель математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназия № 93 

Октябрьского района городского округа города Уфа РБ 



33.  
Черданцев 

Игорь Юрьевич 

доцент кафедры высшей алгебры и геометрии ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий», кандидат 

физико-математических наук 

34.  

Шипова Татьяна 

Анатольевна 

учитель математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения лицей № 106 

«Содружество» Орджоникидзевского района городского 

округа города Уфа РБ 

35.  Юлмухаметов 

Ринад 

Салаватович 

главный научный сотрудник Института математики с 

вычислительным центром УФИЦ РАН, доктор физико-

математических наук 

36.  Яксина 

Маргарита 

Аграфовна 

учитель математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназия № 93 

Октябрьского района городского округа город Уфа РБ 

 

Состав жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по технологии 

 

Председатель жюри Фокина Людмила Викторовна. 

Профиль «Техника, технологии и техническое творчество» 

№ ФИО Должность  

1.  Масалимов 

Талгат 

Хасанович 

Доцент, зав. кафедрой Изобразительного искусства ФГБОУ 

ВО «Башкирский государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы» 

члены жюри 

2.  Кадыров Фанир 

Мунирович 

1. Руководитель МО учителей технологии Кировского района 

города Уфа 

3.  Мухаметьянов 

Айнур Римович 

2. Руководитель РМО МР Белорецкий Белорецкого района с. 

Серменево 

4.  Каримов Вадим 

Рамилевич 

3. Архитектор по развитию продукта, группа компаний 

«Третий Трест» 

5.  Садыков Алмаз 

Азаматович 

Педагог ДО направления Автоквантум ГБУ ДО 

Республиканского детского образовательного технопарка 

6.  Салатов 

Николай 

Игоревич 

Педагог ДО направления Автоквантум ГБУ ДО 

Республиканского детского образовательного технопарка 

7.  Исламов Радик 

Анварович 

Учитель технологии ГБОУ РПМГ № 1  

8.  Козлова Галина 

Владимировна 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» колледж, заведующая 

специальностью Изобразительное искусство и черчение  

9.  Паршин 

Николай 

Аркадьевич 

Учитель технологии МАОУ Школа № 118 

10.  Фазлетдинова 

Наиля 

Бафалыевна 

Председатель цикловой комиссии Дизайн, преподаватель 

профильных дисциплин ГАПОУ Башкирского колледжа 

архитектуры, строительства и коммунального хозяйства, 

член Союза художников России. 

11.  Альминов Ринат 

Амирович 

Учитель технологии МАОУ Лицей № 1 ГО г. Уфа 

12.  Батталов Ринат 

Рашидович 

Учитель технологии МАОУ ЦО № 26 ГО г. Уфа 

13.  Федоров 

Алексей 

Петрович 

Учитель технологии МАОУ «Лицей № 3» ГО г. Стерлитамак 



14.  Петров 

Анатолий 

Николаевич 

Учитель технологии МАОУ Аксаковская гимназия № 11 ГО 

г. Уфа 

15.  Пахомов 

Владислав 

Геннадьевич  

Учитель технологии МБОУ ЦО № 35 ГО г.Уфа  

 

Профиль «Культура дома, дизайн и технологии» 

 

№ ФИО Должность  

1.  Стратонова 

Лидия 

Михайловна 

Зав. кафедрой Дизайна и Искусствоведения (ДИ) Института 

экосистем бизнеса и креативных индустрий (ИЭС) ФГБОУ 

ВО УГНТУ, к.п.н., член Союза художников России 

заместитель 

председателя  

2.  Будеева Ольга 

Николаевна 

Зав. кафедрой Технологии и конструирования одежды (ТКО) 

Института экосистем бизнеса и креативных индустрий 

(ИЭС) ФГБОУ ВО УГНТУ, к.и.н., доцент 

члены жюри 

3.  Казбулатова 

Гузель 

Хасановна  

доцент кафедры технологии и конструирования одежды 

ФГБОУ ВО УГНТУ Института экономики и сервиса, 

кандидат философских наук 

4.  Гиматдинова 

Альфия 

Альбертовна 

Доцент кафедры Дизайна и Искусствоведения (ДИ) 

Института экосистем бизнеса и креативных индустрий 

(ИЭС) ФГБОУ ВО УГНТУ 

5.  Мусалимова 

Алина 

Альбертовна 

4. Методист МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г. Уфа 

6.  Хамитова Резеда 

Фиратовна 

Зам. директора по учебно-воспитательной работе, читель 

технологии МАОУ «Лицей № 160» ГО г. Уфа 

7.  Хабибова 

Гульгина 

Ахмадуловна 

Ст. методист кафедры теории и методики физического 

воспитания, ОБЖ и технологии ГАУ ДПО ИРО РБ 

8.  Ягудина Диана 

Ринатовна 

Преподаватель высшей категории ГБПОУ Уфимский 

государственный колледж технологии и дизайна 

9.  Новикова 

Наталья 

Васильевна 

Начальник отдела инновационного развития, преподаватель 

высшей категории ГБПОУ Уфимский государственный 

колледж технологии и дизайна 

10.  Биктина 

Зульфия 

Камиловна 

Преподаватель высшей категории ГБПОУ Уфимский 

государственный колледж технологии и дизайна 

11.  Семенова Римма 

Рамзисовна 

Учитель технологии МАОУ Башкирская гимназия г. Белебей 

12.  Беляева Елена 

Викторовна 

Руководитель МО учителей технологии Советского района 

города Уфа 

13.  Мигранова 

Эльвира 

Ниясовна 

Руководитель МО учителей технологии Демского района 

города Уфа 

14.  Шафикова 

Гульсум 

Галимьяновна 

Учитель технологии МАОУ УГБГ № 20 имени Фатимы 

Хамидовны Мустафиной ГО г. Уфа РБ 

15.  Пономарева 

Лада 

Владимировна 

Художественный руководитель образцового театра моды 

«Класс», педагог ДО МБОУ ДО УГДДТ им. Комарова ГО г. 

Уфа РБ 

 



Профили «Робототехника», «Информационная безопасность» 

 

№ ФИО Должность  

1.  Тимиров Рим 

Маратович 

Заместитель директора по ИТ МАОУ «Лицей № 160» ГО 

город Уфа РБ 

заместитель 

председателя  

2.  Ковалева Анна 

Александровна 

Начальник методического отдела, преподаватель высшей 

категории ГБПОУ Уфимский государственный колледж 

технологии и дизайна. 

члены жюри 

3.  Мочалов Андрей 

Николаевич 

Преподаватель высшей категории ГБПОУ Уфимский 

колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и 

безопасности 

4.  
Петров Никита 

Александрович 

Преподаватель, заведующий мастерской ГБПОУ Уфимский 

колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и 

безопасности 

5.  Курчеев 

Александр 

Владимирович 

Учитель физики МАОУ Лицей № 161 ГО г. Уфа РБ 

6.  Балашова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель информатики МАОУ Гимназия № 105 ГО г. Уфа РБ 

7.  Мигранов Марат 

Низамович 

Учитель информатики МАОУ Лицей №  5 ГО г. Уфа РБ 

8.  Бикбулатов 

Фларис 

Фаритович 

Учитель информатики МАОУ Школа № 110 ГО г. Уфа РБ 

9.  Бокуменко 

Алекс 

Витальевич 

Преподаватель ГБПОУ Уфимский колледж 

радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности 

10.  Кислицин 

Никита 

Алексеевич 

Мастер ПО, преподаватель первой категории ГБПОУ 

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и 

безопасности 

11.  Ардуанова 

Екатерина 

Леонидовна 

Учитель информатики МАОУ Лицей №  161 ГО г. Уфа РБ 

12.  Мифтахетдинова 

Светлана 

Тагировна 

Учитель информатики МАОУ Гимназия №  82 ГО г. Уфа РБ 

13.  Смирнова Алена 

Николаевна 

Учитель информатики МАОУ Лицей № 60 ГО г. Уфа РБ 

14.  Соколова 

Оксана 

Константиновна 

Учитель информатики МАОУ Школа № 56 ГО г. Уфа РБ 

15.  Кузнецов 

Александр 

Иванович 

Учитель информатики МАОУ Школа № 132 ГО г. Уфа РБ 

 

 

 

 

 

 

 



Состав жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по экологии 

 

№ ФИО Должность, место работы  

1.  Хлебникова 

Татьяна 

Дмитриевна 

профессор кафедры прикладной экологии ФГБОУ ВО 

Уфимский государственный нефтяной технический 

университет, доктор технических наук  

председатель  

2.  Кулагин 

Алексей 

Юрьевич 

заведующий лабораторией лесоведения Уфимского 

института биологии УФИЦ РАН, доктор биологических 

наук, профессор 

члены жюри 

 

3.  Зайцев Глеб 

Анатольевич 

ведущий научный сотрудник лаборатории лесоведения 

Уфимского института биологии УФИЦ РАН,  профессор 

кафедры экологии, географии и природопользования БГПУ 

им. М. Акмуллы, доктор биологических наук, профессор  

4.  Баишева 

Эльвира 

Закирьяновна 

главный научный сотрудник лаборатории геоботаники и 

растительных ресурсов Уфимского Института биологии 

УФИЦ РАН, доктор биологических наук. 

5.  Туктарова Ирэн 

Ольвертовна 

заведующий кафедрой охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов ФГБОУ 

ВО УГНТУ, кандидат технических наук, доцент. 

6.  Маликова 

Тамара 

Шарифянова 

доцент кафедры охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов ФГБОУ 

ВО УГНТУ, кандидат технических наук 

7.  Уразгильдин 

Руслан 

Вилисович 

ученый секретарь Уфимского института биологии УФИЦ 

РАН, доктор биологических наук 

8.  Островская 

Юлия 

Викторовна 

методист ГБУ ДО Республиканский детский эколого-

биологический центр 

9.  Ахмедьянов 

Дим Исламович 

доцент кафедры экологии и безопасности 

жизнедеятельности ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный университет, кандидат биологических 

наук 

10.  Митриченко 

Анна 

Николаевна 

учитель биологии МАОУ гимназия № 84 ГО г. Уфа, доцент 

кафедры теории и методики преподавания биологии, химии 

и географии, кандидат биологических наук 

11.  Ахметова Лиля 

Альбертовна 

педагог ГБУ ДО Республиканский детский эколого-

биологический центр 

12.  Леушкина 

Наталья 

Федоровна  

директор МБОУ ДО Центр науки, инноваций и творчества 

«Росток» ГО г. Уфа, кандидат биологических наук. 

13.  Каримова Ирина 

Гергартовна 

заместитель директора по УВР ГБУ ДО Республиканский 

детский эколого-биологический центр 

14.  Габбасова Эльза 

Зинфировна 

методист ГБУ ДО Республиканский детский эколого-

биологический центр 

15.  Кошелева 

Екатерина 

Анатольевна 

директор ГБУ ДО Республиканский детский эколого-

биологический центр 

16.  Илинбаева 

Эльза 

Маратовна 

методист ГБУ ДО Республиканский детский эколого-

биологический центр 

https://ams.rusoil.net/umu/raspisanie/index.php?kid=6281&vak=0&family=%D0%A2%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98%D1%80%D1%8D%D0%BD%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&kaf=988&sem=1
https://ams.rusoil.net/umu/raspisanie/index.php?kid=6281&vak=0&family=%D0%A2%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98%D1%80%D1%8D%D0%BD%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&kaf=988&sem=1


17.  Сайфутдинова 

Оксана 

Михайловна 

педагог ГБУ ДО Республиканский детский эколого-

биологический центр 

18.  Мельникова 

Галина 

Аркадьевна 

методист ГБУ ДО Республиканский детский эколого-

биологический центр 

19.  Зайцева Ирина 

Маратовна 

методист ГБУ ДО Республиканский детский эколого-

биологический центр, кандидат технических наук 

20.  Галимова 

Гульсум 

Хусаиновна 

педагог ГБУ ДО Республиканский детский эколого-

биологический центр 

 

Состав жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по английскому языку 

 

№ ФИО Должность, место работы  

1.  Иксанова Раиса 

Мингазитдиновна 

к.филол.н., доцент, зав. кафедрой английского языка ФГБОУ 

ВО «Башкирский государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы» 

председатель  

2.  Амирова Оксана 

Георгиевна 

к.филол.н., доцент  кафедры английского языка ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный педагогический университет 

им. М.Акмуллы» 

члены жюри 

3.  Абдюшева 

Светлана 

Азаматовна 

к.филол.н., доцент  кафедры английского языка ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный педагогический университет 

им. М.Акмуллы 

4.  Баранова Надежда 

Владимировна 

ст. преподаватель кафедры английского языка ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный педагогический университет 

им. М.Акмуллы» 

5.  Гергель Ольга 

Викторовна 

к.филол.н., доцент  кафедры английского языка ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный педагогический университет 

им. М.Акмуллы» 

6.  Гумерова Наиля 

Жановна 

к.филол.н., доцент  кафедры английского языка ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный педагогический университет 

им. М.Акмуллы» 

7.  Семенова Наталья 

Васильевна 

к.филол.н., доцент  кафедры английского языка ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный педагогический университет 

им. М.Акмуллы» 

8.  Кобелева  

Виктория 

Петровна 

старший преподаватель кафедры английского языка ФГБОУ 

ВО «Башкирский государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы» 

9.  Никулина Алла 

Константиновна 

к.филол.н.,  доцент  кафедры английского языка ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный педагогический университет 

им. М.Акмуллы» 

10.  Файрузова 

Гульназ Наилевна 

преподаватель  кафедры английского языка ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный педагогический университет 

им. М.Акмуллы» 

11.  Юсупова Юлия 

Рустэмовна 

к.филол.н., доцент кафедры межкультурной коммуникации и 

перевода ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М.Акмуллы» 

12.  Васина Елена 

Анатольевна 

к.филол.н., доцент кафедры межкультурной коммуникации и 

перевода ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М.Акмуллы» 



13.  Губайдуллина 

Альфия 

Гаптелхановна 

старший преподаватель кафедры межкультурной 

коммуникации и перевода ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический университет им. 

М.Акмуллы» 

14.  Багманова 

Светлана 

Владимировна 

ст. преподаватель кафедры немецкой и французской 

филологии  ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий» 

15.  Варуха Ирина 

Викторовна 

к.филол.н., доцент кафедры английского языка и 

межкультурной коммуникации  ФГБОУ ВО «Уфимский 

университет науки и технологий» 

16.  Дмитриева Дарья 

Юрьевна 

к.филол.н., доцент кафедры английского языка и 

межкультурной коммуникации  ФГБОУ ВО «Уфимский 

университет науки и технологий» 

17.  Латыпова Ляля 

Чулпановна 

к.филол.н, доцент кафедры лингводидактики и 

переводоведения ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий 

18.  Ризяпова Элина 

Марсовна 

к.филол.н., доцент кафедры английского языка и 

межкультурной коммуникации  ФГБОУ ВО «Уфимский 

университет науки и технологий» 

19.  Рюкова Айсылу 

Ринатовна 

к.филол.н, доцент кафедры лингводидактики и 

переводоведения ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий 

20.  Уразметова 

Александра 

Владимировна 

д.филол.н., профессор кафедры английского языка и 

межкультурной коммуникации  ФГБОУ ВО «Уфимский 

университет науки и технологий 

21.  Хазиева Рушана 

Рауфовна 

.филол.н, доцент кафедры международного права и 

международных отношений Института права ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий 

22.  Шамсутдинова 

Юлия Ханифовна 

ст. преподаватель кафедры английского языка и 

межкультурной коммуникации  ФГБОУ ВО «Уфимский 

университет науки и технологий 

23.  Шпар Елена 

Валерьевна 

к.филол.н, доцент кафедры инновационных технологий 

языковой коммуникации ФГБОУ ВО «Уфимский университет 

науки и технологий» 

 

 Состав жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по праву 

 

№ ФИО Должность  

1.  Сагитдинова 

Зульфия 

Индусовна 

Доцент кафедры уголовного права и процесса, начальник 

отдела организации приема и профориентации Федеральное 

Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение 

Высшего Образования «Уфимский университет науки и 

технологий», кандидат юридических наук 

председатель  

2.  Гимадрисламова 

Олеся 

Рамильевна  

Доцент кафедры гражданского права Института права 

Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное 

Учреждение Высшего Образования «Уфимский университет 

науки и технологий», кандидат юридических наук 

члены жюри 

3.  Клец Петр 

Вячеславович 

Руководитель Управления Росреестра по Республике 

Башкортостан  

4.  Яхина Юлия 

Харисовна 

Декан юридического факультета, доцент кафедры 

конституционного и административного права 

Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение 

https://bspu.ru/users/307
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Высшего Образования «Башкирская академия 

государственной службы и управления при Главе Республики 

Башкортостан», кандидат юридических наук 

5.  Новикова Оксана 

Ивановна 

Доцент кафедры теории государства и права Института права 

Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное 

Учреждение Высшего Образования «Уфимский университет 

науки и технологий», кандидат исторических наук 

6.  Ахтямова 

Евгения 

Викторовна 

Доцент кафедры гражданского права Института права 

Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное 

Учреждение Высшего Образования «Уфимский университет 

науки и технологий», кандидат юридических наук 

7.  Ежова Елена 

Владимировна 

Доцент кафедры уголовного права и процесса Института 

права Федеральное Государственное Бюджетное 

Образовательное Учреждение Высшего Образования 

«Уфимский университет науки и технологий», кандидат 

юридических наук 

8.  Тулупова Елена 

Олеговна 

Доцент кафедры теории государства и права Института права 

Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное 

Учреждение Высшего Образования «Уфимский университет 

науки и технологий», кандидат юридических наук 

9.  Коршунова 

Марина Петровна 

Старший преподаватель кафедры государственного права 

Института права Федеральное Государственное Бюджетное 

Образовательное Учреждение Высшего Образования 

«Уфимский университет науки и технологий» 

10.  Абашкина Ольга 

Александровна 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Научно-информационно-

методический центр» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

11.  Соколов Илья 

Владимирович 

Арбитражный управляющий, член союза «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих “Альянс”», кандидат 

юридических наук 

12.  Лукманова 

Эльвина 

Сагмановна 

Управляющий партнер судебного агентства «Барристер» 

13.  Алимгафарова 

Алина 

Ришатовна 

Юрисконсульт Общество с Ограниченной Ответственностью 

«Иремель-Инвест», старший преподаватель кафедры 

гражданского права Института права Федеральное 

Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение 

Высшего Образования «Уфимский университет науки и 

технологий» 

14.  Мальцев 

Дмитрий 

Андреевич 

Призер заключительного этапа Всероссийской Олимпиады 

школьников по праву 2016, 2017, 2018 гг., магистрант 1 года 

обучения юридического факультета Московского 

Государственного Университета им. М. В. Ломоносова 

15.  Кривуляк 

Георгий 

Александрович 

Призер заключительного этапа Всероссийской Олимпиады 

школьников по праву 2021 г., по обществознанию 2021 г., 

студент 2 курса юридического факультета Московского 

Государственного Университета им. М. В. Ломоносова 

 

 

 

 

 



Состав жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по географии 

 

№ ФИО Должность  

1.  Латыпова Закира 

Бадретдиновн 

кандидат географических наук, доцент кафедры экологии, 

географии и природопользования Башкирского 

Государственного Педагогического Университета имени М. 

Акмуллы 

председатель 

2.  Халитова 

Тансулпан 

Бикьяновна 

магистрант по профилю «Географическое образование» 

Башкирского Государственного Педагогического 

Университета имени имени М. Акмуллы 

члены жюри 

3.  Адельмурзина 

Ильгиза 

Фиркатовна 

старший преподаватель кафедры геодезии, картографии и 

географических информационных систем Башкирского 

Государственного Университета 

4.  Бакиева Эльвера 

Валерьевна 

доктор педагогических наук, доцент кафедры геодезии, 

картографии и географических информационных систем 

Башкирского Государственного Университета 

5.  Вильданов 

Ильдар Радикович 

старший преподаватель кафедры геодезии, картографии и 

географических информационных систем Башкирского 

Государственного Университета 

6.  Зарипова Лилия 

Ауфасовна 

старший преподаватель кафедры геодезии, картографии и 

географических информационных систем Башкирского 

Государственного Университета 

7.  Ибрагимова Зиля 

Фахргалеевна 

кандидат географических наук, доцент кафедры туризма, 

геоурбанистики и экономической географии Башкирского 

Государственного Университета 

8.  Камалова Рита 

Галимьяновна 

старший преподаватель кафедры геологии, 

гидрометеорологии и геоэкологии Башкирского 

Государственного Университета 

9.  Матюшина Елена 

Владимировна 

учитель географии Муниципальное Бюджетное 

Общеобразовательное Учреждение «Гимназия №1» г. Салават  

10.  Рахматуллина 

Ирина Римилевна 

кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии, 

географии и природопользования Башкирского 

Государственного Педагогического Университета имени М. 

Акмуллы 

11.  Саттарова 

Гульнара 

Ансафовна 

кандидат географических наук, доцент кафедры туризма, 

геоурбанистики и экономической географии Башкирского 

Государственного Университета 

12.  Серова Оксана 

Васильевна 

кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии, 

географии и природопользования Башкирского 

Государственного Педагогического Университета имени М. 

Акмуллы 

13.  Тимербаева 

Зимфира 

Шарифьяновна 

старший преподаватель кафедры экологии, географии и 

природопользования Башкирского Государственного 

Педагогического Университета имени М. Акмуллы  

14.  Уткин Сергей 

Павлович 

старший преподаватель Института развития образования 

Республики Башкортостан 

15.  Фатхутдинова 

Регина 

Шамилевна 

старший преподаватель кафедры геологии, 

гидрометеорологии и геоэкологии Башкирского 

Государственного Университета 

16.  Шишков Денис 

Сергеевич 

учитель географии Муниципальное Автономное 

Общеобразовательное Учреждение «Гимназия №3» г. Уфа 



Состав жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по астрономии 

 

№ ФИО Должность  

1.  Закирьянов 

Фарит Кабирович 

доцент кафедры теоретической физики ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий» 

председатель  

2.  Шишкина Анна 

Фёдоровна 

доцент кафедры физики ФГБОУ ВО «Уфимский университет 

науки и технологий» 

члены жюри 

 

3.  Харисов Анвар 

Тафкильевич 

доцент кафедры теоретической физики ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий» 

4.  Филиппов 

Михаил 

Александрович 

магистрант кафедры теоретической физики ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий» 

5.  Назаров 

Владимир 

Николаевич 

старший научный сотрудник Института физики молекул и 

кристалов РАН 

6.  Шафеев Ришат 

Рамилевич 

старший преподаватель кафедры общей физики ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий» 

7.  Абрамова 

Марина 

Михайловна 

доцент кафедры физики ФГБОУ ВО «Уфимский университет 

науки и технологий» 

8.  Гареева Зухра 

Владимировна 

ведущий научный сотрудник Института физики молекул и 

кристаллов РАН 

9.  Абдуллин 

Альберт 

Уралович 

доцент кафедры общей физики УУНиТ 

10.  Салимов Ришат 

Камилевич 

старший преподаватель кафедры информационных 

технологий и компьютерной математики ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий» 

11.  Габдрахманова 

Лилия Айратовна 

доцент кафедры инфокоммуникационных технологий и 

наноэлектроники ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки 

и технологий» 

12.  Сухоносов Артем 

Львович 

к.ф.-м.н., педагог дополнительного образования ГАОУДО 

«Центр развития талантов «Аврора» 

13.  Давлетшин 

Филюс 

Фанизович 

ассистент кафедры геофизики ФГБОУ ВО «Уфимский 

университет науки и технологий» 

14.  Юмагузин Азат 

Раисович 

доцент кафедры теоретической физики ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий» 

15.  Ряхова Анна 

Григорьевна 

доцент кафедры механики и конструирования машин ФГБОУ 

ВО «Уфимский университет науки и технологий» 

 

Состав жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по информатике 

 

№ ФИО Должность  

1.  Валиахметова 

Юлия Ильясовна 

к.т.н., доцент каф. вычислительной математики и кибернетики 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» 

председатель 

2.  Гильдин 

Александр 

Григорьевич 

заслуженный учитель РБ, учитель информатики МБОУ лицей 

№83 

члены жюри 



3.  Рипатти Артем 

Валерьевич 

ст. преп. каф. вычислительной математики и кибернетики 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» 

4.  Воробьева 

Гульрана 

Равильевна 

д.т.н., профессор каф. вычислительной математики и 

кибернетики ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий» 

5.  Амирова Лилия 

Шамгуновна 

Преподаватель информатики ГБПОУ Уфимский 

лесотехнический техникум 

6.  Ризванов 

Дмитрий 

Анварович 

д.т.н., профессор, каф. вычислительной математики и 

кибернетики ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий» 

7.  Калимуллин 

Радик Рифкатович 

ктн, доцент, начальник УпоРА, ФГБОУ ВО «Уфимский 

университет науки и технологий» 

8.  Богданова Диана 

Радиковна 

д.т.н., доцент каф. вычислительной математики и кибернетики 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» 

9.  Картак Вадим 

Михайлович 

заведующий каф. вычислительной техники и защиты 

информации ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий», профессор 

10.  Васильев 

Константин 

Петрович 

ктн, генеральный директор «ГетпрофитУфа» 

11.  Ковтуненко 

Алексей 

Сергеевич 

ктн, доцент каф. Информатики, ФГБОУ ВО «Уфимский 

университет науки и технологий» 

12.  Нургаянова Ольга 

Сергеевна 

ктн, доцент каф. вычислительной математики и кибернетики 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» 

13.  Ткачев Владислав 

Игоревич 

кфмн, доцент каф. ИТиКМ, ФГБОУ ВО «Уфимский 

университет науки и технологий» 

14.  Федорова Галина 

Ильясовна 

кфмн, и.о. заведующего каф. высокопроизводственных 

вычислительных технологий и систем, доцент ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий» 

15.  Васильева Лидия 

Ильясовна 

кфмн, заведующий каф. ИТ, доцент, БГПУ им. М. Акмуллы 

16.  Шангареев 

Рамзил 

Зифелович 

ст. преп. каф. вычислительной техники и защиты 

информации, ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий» 

 

Состав жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по истории 

 

№ ФИО Должность  

1.  Обыденнова 

Гюльнара 

Талгатовна 

профессор, заведующий кафедрой Всеобщей истории и 

культурного наследия ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический университет им. 

М.Акмуллы», доктор исторических наук 

председатель 

2.  Рахимов Рамиль 

Насибуллович 

доцент, заведующий кафедрой Истории России, 

историографии и источниковедения ФГБОУ ВО «Уфимский 

университет науки и технологий», кандидат исторических 

наук 

члены жюри 

3.  Алдашов Андрей 

Николаевич 

доцент кафедры Всеобщей истории и культурного наследия 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы», кандидат исторических наук 



4.  Абашкина Ольга 

Алекасндровна 

учитель истории  

5.  Антонов 

Владимир 

Михайлович 

доцент кафедры Всеобщей истории и культурного наследия 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы», кандидат педагогических наук 

6.  Вагапов Родион 

Рафаэлович 

ассистент кафедры Истории России, историографии и 

источниковедения ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки 

и технологий» 

7.  Валеева Альбина 

Рифовна 

доцент кафедры государственного и муниципального 

управления и права ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный аграрный университет», кандидат 

политических наук 

8.  Гареев Игорь 

Сайпанович 

доцент кафедры Истории, философии и социально-

гуманитарных наук Бирский филиал ФГБОУ ВО «Уфимский 

университет науки и технологий», кандидат исторических 

наук 

9.  Гостев Евгений 

Федорович 

учитель истории  

10.  Семенова 

Наталья 

Леонидовна 

доцент кафедры Отечественной истории Стерлитамакский 

филиал ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий», кандидат исторических наук 

11.  Садыкова Юлия 

Наильевна 

магистр истории, учитель истории и обществознания 

структурного подразделения «Супершкола» ИП Шипарева 

К.Р. 

12.  Сиротин Сергей 

Викторович 

доцент кафедры Отечественной истории Стерлитамакский 

филиал ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий», кандидат исторических наук 

13.  Мусифуллин 

Салаават 

Ришатович 

 Доцент, и.о.заведующий. кафедрой Обществознания ФГБОУ 

ВО «Башкирский государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы» 

14.  Яшин Дмитрий 

Юрьевич 

Учитель истории  

 

Состав жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по физике 

 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность  

1.  Шишкина Анна 

Федоровна 

Доцент ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий», кандидат технических наук 

председатель 

2.  Абдуллин 

Альберт 

Уралович 

доцент физико-технического института ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий», кандидат 

физико-математических наук 

члены жюри 

3.  Абрамова 

Марина 

Михайловна 

доцент ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий», кандидат физико-математических наук 

4.  Акманова Гузель 

Рифкатовна 

доцент физико-технического института ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий», кандидат 

физико-математических наук 

5.  Басырова Елена 

Рафаиловна 

научный сотрудник ИФМК УФИЦ РАН, кандидат физико-

математических наук 

6.  Бойко Святослав 

Игоревич 

инженер ООО «Капибара Системс» 



7.  Вахитов Роберт 

Миннисламович 

профессор физико-технического института ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий», доктор 

физико-математических наук 

8.  Давлетшин 

Филюс 

Фанизович 

аспирант физико-технического института ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий» 

9.  Давлетшина 

Миляуша 

Рафаэлевна 

доцент кафедры физики ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет», 

кандидат сельскохозяйственных наук 

10.  Зайнуллина 

Лилия 

Ильгизовна 

старший преподаватель ФГБОУ ВО «Уфимский университет 

науки и технологий» 

11.  Закирьянов 

Фарит 

Кабирович 

доцент физико-технического института ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий», кандидат 

физико-математических наук 

12.  Курамшина 

Альбина 

Евгеньевна 

старший преподаватель ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет» 

13.  Лазарев 

Владимир 

Валентинович 

доцент ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий», кандидат физико-математических наук 

14.  Макаев Ринат 

Ирекович 

главный специалист ООО «БашНИПИнефть» 

15.  Назаров 

Владимир 

Николаевич 

старший научный сотрудник ИФМК УФИЦ РАН, кандидат 

физико-математических наук 

16.  Осипов Валерий 

Сергеевич 

доцент ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий», кандидат физико-математических наук 

17.  Ряхова Анна 

Григорьевна 

доцент ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет», кандидат педагогических наук 

18.  Салимов Ришат 

Камилевич 

старший преподаватель ФМиИТ ФГБОУ ВО «Уфимский 

университет науки и технологий» 

19.  Санин Алексей 

Александрович 

Национальный исследовательский университет «Московский 

физико-технический институт», студент, призер ЗЭ ВсОШ по 

физике, победитель Международной олимпиады по физике 

им. Ахмада-Аль-Фергани 

20.  Саркеева Елена 

Александровна 

Старший преподаватель ФГБОУ ВО «Уфимский университет 

науки и технологий» 

21.  Сухоносов Артем 

Львович 

педагог дополнительного образования ГАОУ ДО «Центр 

развития талантов «Аврора», кандидат физико-

математических наук 

22.  Трофимова 

Евгения 

Владимировна 

доцент ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий», кандидат физико-математических наук 

23.  Тучков Сергей 

Валерьевич 

доцент ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий», кандидат физико-математических наук 

24.  Хасанов Нияз 

Аязович 

доцент физико-технического института ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий», кандидат 

физико-математических наук 

25.  Шарипов Талгат 

Ишмухамедович 

доцент физико-технического института ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий», кандидат 

физико-математических наук 



26.  Шафеев Ришат 

Рамилевич 

старший преподаватель физико-технического института 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» 

27.  Юмагузин Азат 

Раисович 

доцент физико-технического института ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий», кандидат 

физико-математических наук 

 

Состав жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по обществознанию 

 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность  

1.  Гимадрисламова 

Олеся 

Рамильевна 

к.ю.н. доцент кафедры гражданского права Института права 

Уфимского университета науки и технологий; эксперт 

Экспертной комиссии Российского Совета олимпиад 

школьников (РСОШ) с 2013 г.; председатель Региональной 

предметно-методической комиссии по обществознанию 

председатель 

2.  Сагитдинова 

Зульфия 

Индусовна 

к.ю.н доцент кафедры уголовного права и процесса 

Института права Уфимского университета науки и 

технологий; начальник отдела организации приема и 

профориентации Уфимского университета науки и 

технологий; член Региональной предметно-методической 

комиссии по обществознанию 

заместитель 

председателя 

3.  Новикова Оксана 

Ивановна 

к.и.н., доцент кафедры теории государства и права Института 

права Уфимского университета науки и технологий; 

председатель Республиканской предметной комиссии по 

проверке ЕГЭ по обществознанию; член Региональной 

предметно-методической комиссии по обществознанию 

заместитель 

председателя 

4.  Кузьминых 

Наталья 

Александровна 

к.э.н., доцент кафедры инновационной экономики, 

заместитель директора по научной работе Института 

экономики финансов и бизнеса Уфимского университета 

науки и технологий 

члены жюри 

5.  Абрарова Зинира 

Фоатовна  

канд. философ. наук, заведующая кафедрой социальной 

работы факультета философии и социологии Уфимского 

университета науки и технологий 

6.  Горбачев Сергей 

Борисович 

канд. философ. наук, доцент кафедры философии и 

культурологии факультета философии и социологии 

Уфимского университета науки и технологий 

7.  Шарипов Азамат 

Ражапович 

канд. философ. наук, доцент кафедры социологии и работы с 

молодежью факультета философии и социологии Уфимского 

университета науки и технологий 

8.  Кулбахтина 

Айгуль 

Зинуровна 

к.и.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин Башкирского института физической культуры  

9.  Акрамова Альфия 

Талгатовна 

канд. полит.наук, старший преподаватель кафедры 

гражданского права Института права Уфимского 

университета науки и технологий 

10.  Васильев 

Александр 

Викторович 

канд. полит.наук, доцент кафедры теории государства и права 

Института права Уфимского университета науки и 

технологий 

11.  Баранова 

Екатерина 

Сергеевна 

к.ю.н., доцент кафедры теории государства и права Института 

права Уфимского университета науки и технологий 



12.  Газетдинов Артур 

Марсович 

ассистент кафедры инновационной экономики Института 

экономики финансов и бизнеса Уфимского университета 

науки и технологий 

13.  Салимгареев 

Денис Игоревич 

ассистент кафедры философии и культурологии факультета 

философии и социологии Уфимского университета науки и 

технологий 

14.  Жидарева Анна 

Владимировна 

МБОУ школа №56 ГО г. Уфа, учитель истории и 

обществознания; член Региональной предметно-

методической комиссии по обществознанию 

15.  Удинцева Лариса 

Владимировна 

МБОУ «Центр образования №69» ГО г. Уфа, учитель истории 

и обществознания 

16.  Бикмаева Марина 

Владимировна 

МБОУ «Гимназия №39» ГО г. Уфа, учитель истории и 

обществознания 

17.  Васильева 

Наталья 

Кадыровна 

МБОУ Школа №18 ГО г. Уфа, учитель истории и 

обществознания 

18.  Тумлерт Елена 

Анатольевна 

МБОУ Школа №87 ГО г. Уфа, учитель истории и 

обществознания 

19.  Галеева Любовь 

Анатольевна 

МБОУ Школа №118 ГО г. Уфа, учитель истории и 

обществознания 

20.  Панарина 

Надежда 

Юрьевна 

Автономная некоммерческая общеобразовательная 

организация «Центр образования «Солнечный круг» ГО г. 

Уфа, учитель истории и обществознания 

21.  Рамазанов Алберт 

Вадимович 

студент 1-го курса юридического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова; 

призер заключительного этапа Всероссийской Олимпиады 

школьников по праву 2021г., 2022г.; победитель 

заключительного этапа Всероссийской Олимпиады 

школьников по обществознанию 2021г.; призер 

заключительного этапа Всероссийской Олимпиады 

школьников по обществознанию 2022 г.; член Региональной 

предметно-методической комиссии по обществознанию 

 

Состав жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по литературе 

 

№ ФИО Должность  

1.  Леонова 

Гузель 

Ахмадиевна 

учитель высшей категории русского языка и литературы 

МАОУ Лицей №106 «Содружество» ГО город Уфа, лауреат 

конкурса «Учитель года русского языка и литературы 

Башкортостана - 2014», «Заслуженный учитель РБ», 

«Почетный работник общего образования РФ»; председатель 

РПК ЕГЭ по литературе 

председатель 

2.  Мишина Галина 

Витальевна 

доцент кафедры русского языка и литературы, заместитель 

декана филологического факультета Стерлитамакского 

филиала ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий», кандидат филологических наук 

заместитель 

председателя  

3.  Абдуллина 

Разалия 

Зуфаровна 

учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №32 ГО 

город Стерлитамак Республики Башкортостан 

члены жюри 



4.  Ахметова Гузель 

Азатовна 

доцент кафедры русской, зарубежной литературы и 

издательского дела ФГБОУ ВО «Уфимский университет 

науки и технологий», кандидат филологических наук 

5.  Бакиева Елена 

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ средняя 

общеобразовательная школа с.Субханкулово Туймазинского 

района РБ, лауреат конкурса «Учитель года русского языка и 

литературы Башкортостана - 2019», победитель конкурса 

«Лучшие учителя и преподаватели башкирского и русского 

языков - 2017» 

6.  Гарманчук 

Елена Борисовна 

учитель русского языка и литературы МБОУ Аксаковская 

гимназия №11 ГО город Уфа Республики Башкортостан, 

«Отличник образования РБ» 

7.  Горская Елена 

Геннадьевна 

«Отличник образования РБ» 

8.  Жолудь Ирина 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы МАОУ «Лицей №155 

имени Героя Советского Союза Ковшовой Натальи 

Венедиктовны» ГО город Уфа Республики Башкортостан 

9.  Жукова Юлия 

Александровна 

5. доцент кафедры теории и методики начального образования 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы», кандидат филологических 

наук 

10.  Зарипова 

Альбина 

Рамисовна 

учитель русского языка и литературы МАОУ «Гимназия 

№91» ГО город Уфа Республики Башкортостан, «Почётный 

работник воспитания и просвещения РФ» 

11.  Кабанина 

Наталья 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ гимназия №5 

муниципального района Давлекановский район Республики 

Башкортостан, финалист конкурса «Учитель года русского 

языка и литературы Башкортостана - 2019» 

12.  Кильметова 

Гузель 

Баязитовна 

«Отличник образования РФ», «Отличник образования РБ» 

13.  Лаврентьева 

Алла 

Александровна 

учитель русского языка и литературы МАОУ Лицей 

«Содружество» ГО город Уфа Республики Башкортостан, 

кандидат филологических наук 

14.  Лобанова 

Галина 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Ордена 

Дружбы народов гимназия №3 им. А.М. Горького» ГО город 

Уфа Республики Башкортостан, кандидат филологических 

наук 

15.  ПавловаАлла 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ "Школа №31 

имени Р. Зорге" ГО город Уфа, «Заслуженный учитель РБ», 

«Заслуженный учитель РФ», «Почётный работник общего 

образования РФ», «Отличник образования РБ»; заместитель 

председателя РПК ЕГЭ по литературе 

16.  Самигуллина 

Елена 

Евгеньевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа №113 

им. И.И. Рыбалко» ГО город Уфа Республики Башкортостан 

17.  Саутина Ирина 

Валерьевна 
учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей №1» 

ГО город Салават, «Отличник образования Республики 

Башкортостан», победитель конкурса «Учитель года 

русского языка и литературы Башкортостана - 2014», 

лауреат конкурса «Учитель года России - 2020», 

«Заслуженный учитель РБ», «Почётный работник 

воспитания и просвещения РФ» 



18.  Смехова Юлия 

Александровна 

учитель русского языка и литературы МАОУ учреждение 

«Гимназия №1» ГО г. Стерлитамак РБ, победитель конкурса 

«Учитель года русского языка и литературы Башкортостана 

- 2022», финалист конкурса «Учитель года России - 2022» 

19.  Старицына 

Юлия 

Александровна 

доцент кафедры русского языка и литературы 

Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Уфимский 

университет науки и технологий»; преподаватель ГБОУ 

«РЦДО»  Стерлитамакское ОСП;  кандидат филологических 

наук 

20.  Степанова  

Марина 

Вячеславовна 

учитель русского языка и литературы МБОУ Лицей №161 

ГО город Уфа, номинант конкурса «Учитель года русского 

языка и литературы Республики Башкортостан - 2016» 

21.  Тазиева Эльмира 

Габдрахмановна  

учитель русского языка и литературы МБОУ «Башкирский 

лицей №136 имени М. Искужина ГО город Уфа, «Отличник 

образования Республики Башкортостан», лауреат конкурса 

«Учитель года русского языка и литературы Башкортостана 

- 2022» 

22.  Трофимова 

Татьяна 

Дмитриевна 

учитель русского языка и литературы МАОУ «Гимназия № 

47 им.А.П.Гайдара» ГО город Уфа, «Отличник народного 

просвещения РФ», «Заслуженный учитель РБ»,  

«Заслуженный учитель РФ» 

23.  Фатхутдинова  

Ирина 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы МОБУ СОШ д. 

Николаевка МР Уфимский район, «Отличник образования 

РБ»  

24.  Хасанова 

Гульнара 

Ришатовна 

учитель русского языка и литературы МАОУ «Гимназия № 

47 им.А.П.Гайдара» ГО город Уфа Республики 

Башкортостан, «Отличник образования РФ» 

25.  Шакирова 

Юлия 

Вячеславовна 

учитель русского языка и литературы МАОУ «Гимназия № 

47 им.А.П.Гайдара» ГО город Уфа Республики 

Башкортостан, «Отличник образования РБ» 

 

  



Приложение № 3 к приказу  

Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан 

от «____» декабря 2022 года №____ 

 

Составы апелляционных комиссий  

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

Состав апелляционной комиссии по русскому языку 

 

№ ФИО Должность  

1.  Григорьева 

Татьяна 

Владимировна 

заведующий кафедрой современного русского языкознания 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий»доктор филологических наук, доцент,  

председатель  

2.  Дорожкина 

Татьяна 

Николаевна 

профессор, доктор педагогических наук, кандидат 

филологических наук 

члены 

комиссии 

3.  Евдокимова 

Елена 

Викторовна 

6. , доцент кафедры современного русского языкознания 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий»кандидат филологических наук 

4.  Зиятдинова 

Евгения 

Вячеславовна 

7. учитель русского языка и литературы МАОУ «Лицей №83 

им. М. Пинского» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, кандидат педагогических наук 

5.  Касымова Ольга 

Павловна 

8. профессор кафедры теории языка и методики его 

преподавания ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий» 

6.  Родионова Анна 

Евгеньевна 

9. кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 

языка ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

педагогический университет им М. Акмуллы». 

 

Состав апелляционной комиссии по итальянскому языку 

 

№ ФИО Должность  

1.  Салихова 

Гульнара 

Камиловна  

преподаватель Колледжа БГПУ им. М. Акмуллы  председатель  

2.  Хисматуллина 

Юлия Раисовна 

учитель итальянского языка МБОУ «Лицей № 160» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

члены 

комиссии 

3.  Рахматуллина 

Лилия Айдаровна 

методист МБОУ ДО «НИМЦ» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4.  Тимиряев Сергей 

Владимирович 

учитель ГБОУ «РПМГ № 1» Республики Башкортостан 

 

Состав апелляционной комиссии по физической культуре 

 

№ ФИО Должность  

1.  Костарев 

Александр 

Юрьевич 

директор института физической культуры и здоровья 

человека Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный педагогический университет 

им. М.Акмуллы», профессор, доктор педагогических наук 

председатель  
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2.  Юламанова 

Гюзель 

Миниахметовна 

заведующий кафедрой теории и методики физической 

культуры и спорта Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Башкирский государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы», профессор, доктор 

педагогических наук 

члены 

комиссии 

3.  Данилов 

Евгений 

Викторович 

доцент кафедры теории и методики физической культуры и 

спорта Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Башкирский государственный педагогический университет 

им. М.Акмуллы», кандидат биологических наук 

4.  Имамова Римма 

Мухаметовна 

доцент кафедры теории и методики физической культуры и 

спорта Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Башкирский государственный педагогический университет 

им. М.Акмуллы» 

5.  Валиуллина 

Радмила 

Рифовна 

доцент кафедры теории и методики физической культуры и 

спорта Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Башкирский государственный педагогический университет 

им. М.Акмуллы» 

 

Состав апелляционной комиссии по немецкому языку 

 

№ ФИО Должность  

1.  Буркова Татьяна 

Александровна 

зав.каф. романо-германского языкознания и зарубежной 

литературы ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М.Акмуллы»д.филол.наук,  

председатель  

2.  Галиева Гузель 

Рафаэловна 

доцент кафедры романо-германского языкознания и 

зарубежной литературы ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический университет им. 

М.Акмуллы»к.филол.наук,  

члены 

комиссии 

3.  Акбердина 

Татьяна 

Асылгареевна 

старший преподаватель кафедры методики преподавания 

иностранных языков и второго иностранного языка ФГБОУ 

ВО «Башкирский государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы» 

4.  Гарееева Эльвира 

Абдулгалимовна 

доцент кафедры методики преподавания иностранных языков 

и второго иностранного языка ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический университет им. 

М.Акмуллы»к.филол.наук,  

5.  Литвинов Виктор 

Александрович 

к.филол.наук, доцент кафедры немецкой и французской 

филологии факультета романо-германской филологии 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» 

6.  Поздерова Галина 

Фёдоровна 

доцент кафедры немецкой и французской филологии 

факультета романо-германской филологии ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий к.филол.наук,» 

7.  Фёдорова Анна 

Леонидовна 

, доцент кафедры немецкой и французской филологии 

факультета романо-германской филологии ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий»к.филол.наук 

 

 

 



Состав апелляционной комиссии по экономике 

 

№ ФИО Должность  

1.  Кузьминых 

Наталья 

Александровна 

кандидат экономических наук, доцент, заместитель 

директора Института экономики, финансов и бизнеса по 

научной работе, доцент кафедры инновационной экономики 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уфимский университет науки и технологий» 

председатель  

2.  Россинская 

Галина 

Михайловна 

10. доктор экономических наук, с.н.с., профессор кафедры 

экономики и регионального развития Института экономики, 

финансов и бизнеса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уфимский университет науки и технологий» 

члены 

комиссии 

3.  Абзалилова Лия 

Рашитовна 

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 

цифровой экономики и коммуникации Института 

экономики, финансов и бизнеса федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уфимский университет 

науки и технологий» 

4.  Аллагулов Ринат 

Хасанович 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

экономики и регионального развития Института экономики, 

финансов и бизнеса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уфимский университет науки и технологий» 

5.  Байкова Эльвира 

Рафаэлевна 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

экономики и регионального развития Института экономики, 

финансов и бизнеса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уфимский университет науки и технологий» 

6.  Валиева 

Гульшагида 

Раисовна 

учитель истории и обществознания, курирующий научно-

методическую работу, Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 153» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

(МАОУ «Лицей № 153») 

7.  Газитдинов 

Артур Марсович 

ассистент кафедры инновационной экономики Института 

экономики, финансов и бизнеса федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уфимский университет 

науки и технологий» 

8.  Габитова Аида 

Рафаилевна 

старший преподаватель кафедры цифровой экономики и 

коммуникации Института экономики, финансов и бизнеса 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уфимский университет науки и технологий» 

9.  Галина Альбина 

Эдуартовна 

кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры 

проектного менеджмента и бизнес-администрирования 

Института экономики, финансов и бизнеса федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уфимский университет 

науки и технологий» 

http://inefb.ru/58-ob-institute/kafedry/kafedra-matematicheskie-metody-v-ekonomike/sotrudniki-kafedry-matematicheskie-metody-v-ekonomike/832-abzalilova-liya-rashitovna
http://inefb.ru/58-ob-institute/kafedry/kafedra-matematicheskie-metody-v-ekonomike/sotrudniki-kafedry-matematicheskie-metody-v-ekonomike/832-abzalilova-liya-rashitovna


10.  Еникеева Динара 

Дамировна 

заместитель директора АНО «Центр стратегических 

разработок Республики Башкортостан» 

11.  Ибрагимова 

Зульфия 

Фануровна 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

инновационной экономики Института экономики, финансов 

и бизнеса федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уфимский университет науки и технологий» 

12.  Исхакова 

Эльвира 

Ильфатовна 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

инновационной экономики Института экономики, финансов 

и бизнеса федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уфимский университет науки и технологий» 

13.  Казакова Оксана 

Борисовна 

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 

инновационной экономики Института экономики, финансов 

и бизнеса федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уфимский университет науки и технологий» 

14.  Карачурина 

Гузель 

Гизаровна 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

экономики и стратегического развития федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет» 

15.  Марьина 

Александра 

Валентиновна  

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

экономической теории федерального государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уфимский университет науки и технологий» 

16.  Прудников 

Вадим 

Борисович 

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

цифровой экономики и коммуникации Института 

экономики, финансов и бизнеса федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уфимский университет 

науки и технологий», заместитель заведующего 

лабораторией исследования социально-экономических 

проблем регионов Института экономики, финансов и 

бизнеса 

17.  Тимирьянова 

Венера 

Маратовна 

доктор экономических наук, доцент, старший научный 

сотрудник научно-исследовательского сектора федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уфимский университет 

науки и технологий», заместитель заведующего 

лабораторией исследования социально-экономических 

проблем регионов Института экономики, финансов и 

бизнеса 

18.  Харисова 

Айгуль 

Забировна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры 

обществознания, права и социального управления 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы» 

19.  Хисаева Ирина 

Шмидтовна 

кандидат экономических наук, финансовый директор АО 

«Башкирский холод» 



20.  Шарафуллина 

Розалия 

Радмировна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и 

регионального развития Института экономики, финансов и 

бизнеса федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уфимский университет науки и технологий» 

21.  Япарова-

Абдулхаликова 

Гузель 

Инберовна 

начальник отдела заочного обучения и магистратуры, 

старший преподаватель кафедры экономики и 

регионального развития Института экономики, финансов и 

бизнеса федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уфимский университет науки и технологий» 

 

Состав апелляционной комиссии по испанскому языку 

 

№ ФИО Должность  

1.  Гарипов Равил 

Касимович 

д.ф.н., профессор, отличник образования РБ, заслуженный 

работник образования РБ, почетный работник высшего 

профессионального образования РФ ФГБОУ ВПО 

«Башкирский государственный педагогический университет  

им.М. Акмуллы» 

председатель 

2.  Сергейчева 

Екатерина 

Сергеевна 

методист МБОУ ДО «НИМЦ» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

заместитель 

председателя 

3.  Рахматуллина 

Лилия Айдаровна 

методист МБОУ ДО «НИМЦ» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

члены комиссии 

4.  Тимиряев Сергей 

Владимирович 

учитель ГБОУ «РПМГ № 1» Республики Башкортостан 

 

Состав апелляционной комиссии по биологии 

 

№ ФИО Должность  

1.  Башкатов Сергей 

Александрович 

профессор кафедры биохимии и биотехнологии, декан 

биологического факультета ФГБОУ ВО «Уфимский 

Университет Науки и Технологий», доктор биологических 

наук 

председатель  

2.  Цветков Вячеслав 

Олегович 

доцент кафедры биохимии и биотехнологии ФГБОУ ВО 

«Уфимский Университет Науки и Технологий», кандидат 

биологических наук 

члены комиссии 

3.  Федорова Альбина 

Мубараковна 

доцент кафедры физиологии и общей биологии, кандидат 

биологических наук ФГБОУ ВО «Уфимский Университет 

Науки и Технологий», кандидат биологических наук 

4.  Шарипова  

Марина Юрьевна  

профессор кафедры физиологии и общей биологии ФГБОУ ВО 

«Уфимский Университет Науки и Технологий», доктор 

биологических наук 

5.  Хабибуллин 

Винер Фаритович 

 

доцент кафедры физиологии и общей биологии ФГБОУ ВО 

«Уфимский Университет Науки и Технологий», кандидат 

биологических наук 

6.  Джаубермезов 

Мурат Алиевич 

старший преподаватель кафедры генетики и фундаментальной 

медицины ФГБОУ ВО «Уфимский Университет Науки и 

Технологий», кандидат биологических наук 

 

https://inefb.ru/46-ob-institute/kafedry/kafedra-obshchej-ekonomicheskoj-teorii/sotrudniki-kafedry-obshchej-ekonomicheskoj-teorii/457-sharafullina-rozaliya-radmirovna
https://inefb.ru/46-ob-institute/kafedry/kafedra-obshchej-ekonomicheskoj-teorii/sotrudniki-kafedry-obshchej-ekonomicheskoj-teorii/457-sharafullina-rozaliya-radmirovna
https://inefb.ru/46-ob-institute/kafedry/kafedra-obshchej-ekonomicheskoj-teorii/sotrudniki-kafedry-obshchej-ekonomicheskoj-teorii/457-sharafullina-rozaliya-radmirovna


Состав апелляционной комиссии по китайскому языку 

 

№ ФИО Должность  

1.  Давлетбаева 

Айгуль Фидусовна 

доцент кафедры немецкой и французской филологии 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уфимский университет 

науки и технологий» 

председатель  

2.  Мухаметова Илида 

Флусовна 

преподаватель факультета романо-германской филологии 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный университет» 

члены  

комиссии 

3.  Батыршин 

Шамиль 

Фасхединович 

преподаватель кафедры башкирского и 

сравнительносопоставительного языкознания федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы» 

4.  Ковалева Анна 

Сергеевна 

учитель китайского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Школа №71 городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

5.  Лукманова Гузель 

Нурмухаметовна 

учитель китайского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №161» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

6.  Ван Юнмэй учитель МБОУ «Гимназия № 39» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

 

Состав апелляционной комиссии по искусству (МХК) 

 

№ ФИО Должность  

1.  Искужина Наиля 

Гайфулловна 

профессор, заведующий кафедрой гуманитарного 

образования Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Институт 

развития образования Республики Башкортостан, доктор 

филологических наук 

председатель  

2.  Рябова Светлана 

Владимировна 

доцент кафедры культурологии и социально-экономических 

дисциплин ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы», кандидат 

педагогических наук  

члены 

комиссии 

3.  Жукова Елена 

Дмитриевна 

доцент кафедры культурологии и социально-экономических 

дисциплин ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы», кандидат 

педагогических наук 

4.  Чукреева Мария 

Александровна 

преподаватель культурологии и социально-экономических 

дисциплин ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы», кандидат 

культурологии 

5.  Гильмиянова 

Римма 

Аскаровна 

11. доцент кафедры культурологии и социально-экономических 

дисциплин ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы», кандидат 

исторических наук 



6.  Яппарова 

Дамира 

Мингалиевна 

старший преподаватель кафедры музыкального и 

хореографического образования ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М. 

Акмуллы» 

7.  Василина Дарья 

Сергеевна 

доцент кафедры культурологии и социально-экономических 

дисциплин ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы», кандидат 

педагогических наук 

8.  Савельева 

Екатерина 

Александровна 

доцент кафедры начального образования ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы», кандидат педагогических наук 

9.  Хайруллин 

Артур 

Рамилевич 

доцент, кафедры изобразительного искусства ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы», кандидат педагогических наук 

10.  Каримова 

Ляйсан 

Наилевна 

доцент кафедры музыкального и хореографического 

образования ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы», кандидат 

педагогических наук 

 

Состав апелляционной комиссии по химии 

 

№ ФИО Должность  

1.  Гарифуллина 

Гарифа 

Губайдулловна  

к.хим.н., доцент кафедры физической химии и химической 

экологии ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий»  

председатель  

2.  Сергеева Лидия 

Григорьевна 

к.хим.н., доцент кафедры общей и аналитической химии 

Уфимского государственного нефтяного технического 

университета 

члены 

комиссии 

3.  Тухватшин 

Вадим 

Салаватович 

к.хим.н., доцент кафедры органической химии ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий» 

4.  Насретдинова 

Римма Наилевна 

к.хим.н., доцент кафедры физической химии и химической 

экологии ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий» 

5.  Фаттахов 

Альберт 

Ханифович 

к.хим.н., доцент кафедры органической химии ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий» 

6.  Михайленко 

Оксана 

Ивановна 

к.хим.н., доцент кафедры общей и аналитической химии 

Уфимского государственного нефтяного технического 

университета 

7.  Михайлова 

Наталья 

Николаевна 

к.хим.н., доцент кафедры общей и аналитической химии 

Уфимского государственного нефтяного технического 

университета 

 

Состав апелляционной комиссии по французскому языку 

 

 ФИО Должность, место работы  

1.  Латыпова Зульфия 

Анваровна  

(председатель) 

К.ф.н , доцент кафедры немецкой и французской филологии 

ФГБОУ ВО «УУНиТ» 

председатель  



2.  Аминова Лиана 

Васимовна  

К.ф.н , доцент кафедры немецкой и французской филологии 

ФГБОУ ВО «УУНиТ» 

члены комиссии 

3.  Хасанова Рита 

Фандависовна 

канд. пед. наук, доцент кафедры немецкой и французской 

филологии ФГБОУ ВО «УУНиТ» 

4.  Киреева Зарима 

Ренатовна 

канд. пед. наук, доц БГПУ им.М.Акмуллы 

5.  Сахибгареева 

Лилия Фанилевна 

канд фил наук, доц. кафедры методики и втор. ин. яз. БГПУ 

им.М.Акмуллы 

 

Состав апелляционной комиссии по основам безопасности жизнедеятельности 

 

№ ФИО Должность   

1.  Шарафутдинов 

Азат 

Амирзагитович 

Доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры 

пожарной и промышленной безопасности федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет» 

председатель 

комиссии 

2.  Батталова Оксана 

Валерьевна 

Преподаватель-организатор ОБЖ и физической культуры 

МБОУ СОШ с. Старые Камышлы Кушнаренковского района 

РБ 

члены 

комиссии 

3.  Имамутдинов 

Салават 

Адипович 

Доцент кафедры пожарной и промышленной безопасности 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» 

4.  Кабиров Тагир 

Рустемович 

Кандидат биологических наук, доцент кафедры охраны 

здоровья и безопасности жизнедеятельности федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы» 

5.  Краснов Антон 

Валерьевич 

Кандидат технических наук, доцент кафедры пожарной и 

промышленной безопасности федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет» 

6.  Колесник Артем 

Александрович 

Старший преподаватель кафедры пожарной и промышленной 

безопасности федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» 

7.  Мануйлова 

Гульшат Римовна 

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры охраны 

здоровья и безопасности жизнедеятельности федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы» 

 

Состав апелляционной комиссии по математике 

 

№  ФИО Должность  

1.  Гарифуллин 

Рустем Наилевич 

старший научный сотрудник Института математики с 

вычислительным центром УФИЦ РАН, кандидат физико-

математических наук 

председатель  



2.  
Белогрудов 

Александр 

Николаевич 

доцент кафедры искусственного интеллекта и перспективных 

математических исследований ФГБОУ ВО «Уфимский 

университет науки и технологий», кандидат физико- 

математических наук 

члены 

комиссии 

3.  Исаев Константин 

Петрович 

зав. кафедры программирования и экономической 

информатики ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий», доктор физико-математических наук 

4.  Столяров 

Александр 

Викторович 

учитель математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназия № 93 

Октябрьского района городского округа город Уфа РБ 

5.  Саханевич 

Михаил 

Владимирович 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 153 Кировского 

района городского округа город Уфа РБ 

6.  

Андреев Андрей 

Николаевич 

учитель математики государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Башкирская 

республиканская гимназия-интернат № 1 имени Рами 

Гарипова 

7.  Ахмадеев Ильшат 

Ришатович 

учитель математики гимназии №2 г.Октябрьский городского 

округа г.Октябрьский РБ 

8.  
Башмаков Рустэм 

Абдрауфович 

доцент кафедры математического анализа ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий», кандидат 

физико-математических наук 

9.  Валеев 

Нурмухамет 

Фуатович 

старший научный сотрудник Института математики с 

вычислительным центром УФИЦ РАН, кандидат физико-

математических наук 

10.  
Гайдамак Ольга 

Григорьевна 

доцент кафедры дифференциальных уравнений ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий», кандидат 

физико-математических наук 

11.  
Гайсина Галия 

Ахтяровна 

аспирант факультета математики и информационных 

технологий ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий» 

12.  
Даутова Светлана 

Викторовна 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения СОШ №18 г. Октябрьский 

РБ 

13.  Давлетов Ринат 

Махмутович 

центр дополнительного образования, ФГБОУ ВО «Уфимский 

университет науки и технологий» 

 

14.  
Ефимов Андрей 

Михайлович 

доцент кафедры математического моделирования ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий», кандидат 

физико-математических наук 

15.  
Ильясов Явдат 

Шавкатович 

главный научный сотрудник Института математики с 

вычислительным центром УФИЦ РАН, доктор физико-

математических наук 

16.  
Картак Вадим 

Михайлович 

заведующий кафедры вычислительной техники и защиты 

информации ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий», доктор физико-математических наук 

17.  Кожевников 

Денис 

Владимирович 

учитель математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназия № 93 

Октябрьского района городского округа город Уфа РБ 

18.  
Кордюков Юрий 

Аркадьевич 

главный научный сотрудник Института математики с 

вычислительным центром УФИЦ РАН, доктор физико-

математических наук 



19.  Коробчинская 

Ольга 

Геннадьевна 

доцент кафедры прикладной информатики и вычислительной 

математики ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий», кандидат физико-математических наук 

20.  Кривошеева 

Олеся 

Александровна 

декан факультета математики и информационных технологий 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий», 

доктор физико-математических наук 

21.  Кучкарова Айгуль 

Наилевна 

доцент кафедры дифференциальных уравнений ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий», кандидат 

физико-математических наук 

22.  Луценко 

Владимир 

Иванович 

доцент кафедры программирования и экономической 

информатики ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий», кандидат физико-математических наук 

23.  
Махота Алла 

Александровна 

доцент кафедры математического анализа ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий», кандидат 

физико-математических наук 

24.  
Минниахметов 

Айдар Расулович 

учитель математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназия № 93 

Октябрьского района городского округа город Уфа РБ 

25.  
Назирова Эльвира 

Айратовна 

доцент кафедры дифференциальных уравнений ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий», кандидат 

физико-математических наук 

26.  

Нусратуллин 

Эдуард Марсович 

доцент кафедры искусственного интеллекта и перспективных 

математических исследований ФГБОУ ВО «Уфимский 

университет науки и технологий», кандидат физико- 

математических наук 

27.  Попенов Сергей 

Викторович 

научный сотрудник Института математики с вычислительным 

центром УФИЦ РАН, кандидат физико-математических наук 

28.  
Сагитова Айгуль 

Рашитовна 

доцент кафедры дифференциальных уравнений ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий», кандидат 

физико-математических наук 

29.  Симакин 

Станислав 

Викторович 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 39 гимназия городского 

округа г. Уфа 

30.  
Ускова Наталья 

Викторовна 

учитель математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназия "Инженерный 

лицей № 83 имени Пинского М.С. УГНТУ" 

31.  
Фазуллин Зиганур 

Юсупович 

Зав. Кафедрой математического анализа ФГБОУ ВО «ФГБОУ 

ВО «Уфимский университет науки и технологий», доктор 

физико-математических наук 

32.  
Фуфачев Андрей 

Леонидович 

учитель математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназия № 93 

Октябрьского района городского округа города Уфа РБ 

33.  
Черданцев Игорь 

Юрьевич 

доцент кафедры высшей алгебры и геометрии ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий», кандидат 

физико-математических наук 

34.  

Шипова Татьяна 

Анатольевна 

учитель математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения лицей № 106 

«Содружество» Орджоникидзевского района городского 

округа города Уфа РБ 

35.  Юлмухаметов 

Ринад 

Салаватович 

главный научный сотрудник Института математики с 

вычислительным центром УФИЦ РАН, доктор физико-

математических наук 



36.  Яксина 

Маргарита 

Аграфовна 

учитель математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназия № 93 

Октябрьского района городского округа город Уфа РБ 

 

Состав апелляционной комиссии по технологии 

 

№ ФИО Должность  

1.  Фокина Людмила 

Викторовна 
 председатель  

2.  Исламов Радик 

Анварович 

Учитель технологии ГБОУ РПМГ № 1  члены 

комиссии  

3.  Петров Анатолий 

Николаевич 

Учитель технологии МАОУ Аксаковская гимназия № 11 ГО г. 

Уфа 

4.  Беляева Елена 

Викторовна 

Руководитель МО учителей технологии Советского района 

города Уфа 

5.  Шафикова 

Гульсум 

Галимьяновна 

Учитель технологии МАОУ УГБГ № 20 имени Фатимы 

Хамидовны Мустафиной ГО г. Уфа РБ 

6.  Курчеев 

Александр 

Владимирович 

Учитель физики МАОУ Лицей № 161 ГО г. Уфа РБ 

7.  Балашова Татьяна 

Николаевна 

Учитель информатики МАОУ Гимназия № 105 ГО г. Уфа РБ 

8.  Мифтахетдинова 

Светлана 

Тагировна 

Учитель информатики МАОУ Гимназия № 82 ГО г. Уфа РБ 

9.  Смирнова Алена 

Николаевна 

Учитель информатики МАОУ Лицей № 60 ГО г. Уфа РБ 

10.  Кузнецов 

Александр 

Иванович 

Учитель информатики МАОУ Школа № 132 ГО г. Уфа РБ 

 

 

Состав апелляционной комиссии по экологии 

 

 ФИО Должность, место работы  

1.  Хлебникова 

Татьяна 

Дмитриевна 

профессор кафедры прикладной экологии ФГБОУ ВО 

Уфимский государственный нефтяной технический 

университет, доктор технических наук  

председатель  

2.  Кулагин Алексей 

Юрьевич 

заведующий лабораторией лесоведения Уфимского института 

биологии УФИЦ РАН, доктор биологических наук, профессор 

члены 

комиссии 

3.  Зайцев Глеб 

Анатольевич 

ведущий научный сотрудник лаборатории лесоведения 

Уфимского института биологии УФИЦ РАН,  профессор 

кафедры экологии, географии и природопользования БГПУ 

им. М. Акмуллы, доктор биологических наук, профессор  

4.  Уразгильдин 

Руслан 

Вилисович 

ученый секретарь Уфимского института биологии УФИЦ 

РАН, доктор биологических наук 

5.  Островская Юлия 

Викторовна 

методист ГБУ ДО Республиканский детский эколого-

биологический центр 



6.  Ахмедьянов Дим 

Исламович 

доцент кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности 

ФГБОУ ВО Башкирский государственный университет, 

кандидат биологических наук 

7.  Леушкина 

Наталья 

Федоровна  

директор МБОУ ДО Центр науки, инноваций и творчества 

«Росток» ГО г. Уфа, кандидат биологических наук. 

8.  Габбасова Эльза 

Зинфировна 

методист ГБУ ДО Республиканский детский эколого-

биологический центр 

9.  Кошелева 

Екатерина 

Анатольевна 

директор ГБУ ДО Республиканский детский эколого-

биологический центр 

10.  Мельникова 

Галина 

Аркадьевна 

методист ГБУ ДО Республиканский детский эколого-

биологический центр 

 

Состав апелляционной комиссии по английскому языку 

 

 ФИО Должность, место работы  

1.  Иксанова Раиса 

Мингазитдиновна 

к.филол.н., доцент, зав. кафедрой английского языка ФГБОУ 

ВО «Башкирский государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы» 

председатель  

2.  Амирова Оксана 

Георгиевна 

к.филол.н., доцент  кафедры английского языка ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный педагогический университет 

им. М.Акмуллы» 

члены 

комиссии 

3.  Абдюшева 

Светлана 

Азаматовна 

к.филол.н., доцент  кафедры английского языка ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный педагогический университет 

им. М.Акмуллы 

4.  Баранова 

Надежда 

Владимировна 

ст. преподаватель кафедры английского языка ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный педагогический университет 

им. М.Акмуллы» 

5.  Гергель Ольга 

Викторовна 

к.филол.н., доцент  кафедры английского языка ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный педагогический университет 

им. М.Акмуллы» 

6.  Никулина Алла 

Константиновна 

к.филол.н.,  доцент  кафедры английского языка ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный педагогический университет 

им. М.Акмуллы» 

7.  Варуха Ирина 

Викторовна 

к.филол.н., доцент кафедры английского языка и 

межкультурной коммуникации  ФГБОУ ВО «Уфимский 

университет науки и технологий» 

8.  Ризяпова Элина 

Марсовна 

к.филол.н., доцент кафедры английского языка и 

межкультурной коммуникации  ФГБОУ ВО «Уфимский 

университет науки и технологий» 

9.  Рюкова Айсылу 

Ринатовна 

к.филол.н, доцент кафедры лингводидактики и 

переводоведения ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки 

и технологий 

10.  Уразметова 

Александра 

Владимировна 

д.филол.н., профессор кафедры английского языка и 

межкультурной коммуникации  ФГБОУ ВО «Уфимский 

университет науки и технологий 

11.  Хазиева Рушана 

Рауфовна 

.филол.н, доцент кафедры международного права и 

международных отношений Института права ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий 



12.  Шамсутдинова 

Юлия Ханифовна 

ст. преподаватель кафедры английского языка и 

межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Уфимский 

университет науки и технологий 

 

Состав апелляционной комиссии по праву 

 

№ ФИО Должность  

1.  Сагитдинова 

Зульфия 

Индусовна 

Доцент кафедры уголовного права и процесса, начальник 

отдела организации приема и профориентации Федеральное 

Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение 

Высшего Образования «Уфимский университет науки и 

технологий», кандидат юридических наук 

председатель  

2.  Гимадрисламова 

Олеся 

Рамильевна  

Доцент кафедры гражданского права Института права 

Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное 

Учреждение Высшего Образования «Уфимский университет 

науки и технологий», кандидат юридических наук 

члены 

комиссии 

3.  Новикова Оксана 

Ивановна 

Доцент кафедры теории государства и права Института права 

Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное 

Учреждение Высшего Образования «Уфимский университет 

науки и технологий», кандидат исторических наук 

4.  Ежова Елена 

Владимировна 

Доцент кафедры уголовного права и процесса Института 

права Федеральное Государственное Бюджетное 

Образовательное Учреждение Высшего Образования 

«Уфимский университет науки и технологий», кандидат 

юридических наук 

5.  Абашкина Ольга 

Александровна 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Научно-информационно-

методический центр» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

6.  Мальцев 

Дмитрий 

Андреевич 

Призер заключительного этапа Всероссийской Олимпиады 

школьников по праву 2016, 2017, 2018 гг., магистрант 1 года 

обучения юридического факультета Московского 

Государственного Университета им. М. В. Ломоносова 

7.  Кривуляк 

Георгий 

Александрович 

Призер заключительного этапа Всероссийской Олимпиады 

школьников по праву 2021 г., по обществознанию 2021 г., 

студент 2 курса юридического факультета Московского 

Государственного Университета им. М. В. Ломоносова 

 

Состав апелляционной комиссии по географии 

 

№ ФИО Должность  

1.  Латыпова Закира 

Бадретдиновн 

кандидат географических наук, доцент кафедры экологии, 

географии и природопользования Башкирского 

Государственного Педагогического Университета имени М. 

Акмуллы 

председатель  

2.  Адельмурзина 

Ильгиза 

Фиркатовна 

старший преподаватель кафедры геодезии, картографии и 

географических информационных систем Башкирского 

Государственного Университета 

члены 

комиссии 

3.  Ибрагимова Зиля 

Фахргалеевна 

кандидат географических наук, доцент кафедры туризма, 

геоурбанистики и экономической географии Башкирского 

Государственного Университета 



4.  Рахматуллина 

Ирина Римилевна 

кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии, 

географии и природопользования Башкирского 

Государственного Педагогического Университета имени М. 

Акмуллы 

5.  Саттарова 

Гульнара 

Ансафовна 

кандидат географических наук, доцент кафедры туризма, 

геоурбанистики и экономической географии Башкирского 

Государственного Университета 

6.  Серова Оксана 

Васильевна 

кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии, 

географии и природопользования Башкирского 

Государственного Педагогического Университета имени М. 

Акмуллы 

7.  Уткин Сергей 

Павлович 

старший преподаватель Института развития образования 

Республики Башкортостан 

 

Состав апелляционной комиссии по астрономии 

 

№ ФИО Должность  

1.  Закирьянов Фарит 

Кабирович 

доцент кафедры теоретической физики ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий» 

председатель  

2.  Шишкина Анна 

Фёдоровна 

доцент кафедры физики ФГБОУ ВО «Уфимский университет 

науки и технологий» 

члены 

комиссии 

3.  Харисов Анвар 

Тафкильевич 

доцент кафедры теоретической физики ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий» 

4.  Назаров Владимир 

Николаевич 

старший научный сотрудник Института физики молекул и 

кристалов РАН 

5.  Шафеев Ришат 

Рамилевич 

старший преподаватель кафедры общей физики ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий» 

6.  Абрамова Марина 

Михайловна 

доцент кафедры физики ФГБОУ ВО «Уфимский университет 

науки и технологий» 

7.  Сухоносов Артем 

Львович 

к.ф.-м.н., педагог дополнительного образования ГАОУДО 

«Центр развития талантов «Аврора» 

 

Состав апелляционной комиссии по информатике 

 

№ ФИО Должность  

1.  Гильдин 

Александр 

Григорьевич 

заслуженный учитель РБ, учитель информатики МБОУ лицей 

№83 

председатель  

2.  Рипатти Артем 

Валерьевич 

ст. преп. каф. вычислительной математики и кибернетики 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» 

члены 

комиссии 

3.  Амирова Лилия 

Шамгуновна 

Преподаватель информатики ГБПОУ Уфимский 

лесотехнический техникум 

4.  Калимуллин Радик 

Рифкатович 

ктн, доцент, начальник УпоРА, ФГБОУ ВО «Уфимский 

университет науки и технологий» 

5.  Богданова Диана 

Радиковна 

д.т.н., доцент каф. вычислительной математики и кибернетики 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» 

6.  Картак Вадим 

Михайлович 

заведующий каф. вычислительной техники и защиты 

информации ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий», профессор 

 

 



Состав апелляционной комиссии по истории 

 

№ ФИО Должность  

1.  Обыденнова 

Гюльнара 

Талгатовна 

профессор, заведующий кафедрой Всеобщей истории и 

культурного наследия ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический университет им. 

М.Акмуллы», доктор исторических наук 

председатель 

комиссии 

2.  Рахимов Рамиль 

Насибуллович 

доцент, заведующий кафедрой Истории России, 

историографии и источниковедения ФГБОУ ВО «Уфимский 

университет науки и технологий», кандидат исторических 

наук 

члены 

комиссии 

3.  Алдашов Андрей 

Николаевич 

доцент кафедры Всеобщей истории и культурного наследия 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы», кандидат исторических наук 

4.  Вагапов Родион 

Рафаэлович 

ассистент кафедры Истории России, историографии и 

источниковедения ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки 

и технологий» 

5.  Гостев Евгений 

Федорович 

учитель истории  

6.  Яшин Дмитрий 

Юрьевич 

учитель истории  

 

Состав апелляционной комиссии по физике 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Должность  

1.  Шишкина Анна 

Федоровна 

Доцент ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий», кандидат технических наук 

председатель  

2.  Абрамова 

Марина 

Михайловна 

доцент ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий», кандидат физико-математических наук 

члены 

комиссии 

3.  Акманова 

Гузель 

Рифкатовна 

доцент физико-технического института ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и технологий», кандидат 

физико-математических наук 

4.  Бойко Святослав 

Игоревич 

инженер ООО «Капибара Системс» 

5.  Макаев Ринат 

Ирекович 

главный специалист ООО «БашНИПИнефть» 

6.  Назаров 

Владимир 

Николаевич 

старший научный сотрудник ИФМК УФИЦ РАН, кандидат 

физико-математических наук 

7.  Ряхова Анна 

Григорьевна 

доцент ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет», кандидат педагогических наук 

8.  Сухоносов 

Артем Львович 

педагог дополнительного образования ГАОУ ДО «Центр 

развития талантов «Аврора», кандидат физико-

математических наук 

9.  Шафеев Ришат 

Рамилевич 

старший преподаватель физико-технического института 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» 

 

 

 

 



Состав апелляционной комиссии по обществознанию 

 

1.  Гимадрисламова 

Олеся 

Рамильевна 

к.ю.н. доцент кафедры гражданского права Института права 

Уфимского университета науки и технологий; эксперт 

Экспертной комиссии Российского Совета олимпиад 

школьников (РСОШ) с 2013 г.; председатель Региональной 

предметно-методической комиссии по обществознанию 

председатель 

2.  Сагитдинова 

Зульфия 

Индусовна 

к.ю.н доцент кафедры уголовного права и процесса 

Института права Уфимского университета науки и 

технологий; начальник отдела организации приема и 

профориентации Уфимского университета науки и 

технологий; член Региональной предметно-методической 

комиссии по обществознанию 

заместитель 

председателя 

3.  Новикова Оксана 

Ивановна 

к.и.н., доцент кафедры теории государства и права Института 

права Уфимского университета науки и технологий; 

председатель Республиканской предметной комиссии по 

проверке ЕГЭ по обществознанию; член Региональной 

предметно-методической комиссии по обществознанию 

заместитель 

председателя 

4.  Кузьминых 

Наталья 

Александровна 

к.э.н., доцент кафедры инновационной экономики, 

заместитель директора по научной работе Института 

экономики финансов и бизнеса Уфимского университета 

науки и технологий 

 

5.  Абрарова Зинира 

Фоатовна   

канд. философ. наук, заведующая кафедрой социальной 

работы факультета философии и социологии Уфимского 

университета науки и технологий 

6.  Горбачев Сергей 

Борисович 

канд. философ. наук, доцент кафедры философии и 

культурологии факультета философии и социологии 

Уфимского университета науки и технологий 

7.  Шарипов Азамат 

Ражапович 

канд. философ. наук, доцент кафедры социологии и работы с 

молодежью факультета философии и социологии Уфимского 

университета науки и технологий 

8.  Кулбахтина 

Айгуль 

Зинуровна 

к.и.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин Башкирского института физической культуры  

9.  Акрамова Альфия 

Талгатовна 

канд. полит.наук, старший преподаватель кафедры 

гражданского права Института права Уфимского 

университета науки и технологий 

10.  Васильев 

Александр 

Викторович 

канд. полит.наук, доцент кафедры теории государства и права 

Института права Уфимского университета науки и 

технологий 

11.  Баранова 

Екатерина 

Сергеевна 

к.ю.н., доцент кафедры теории государства и права Института 

права Уфимского университета науки и технологий 

12.  Газетдинов Артур 

Марсович 

ассистент кафедры инновационной экономики Института 

экономики финансов и бизнеса Уфимского университета 

науки и технологий 

13.  Салимгареев 

Денис Игоревич 

ассистент кафедры философии и культурологии факультета 

философии и социологии Уфимского университета науки и 

технологий 

14.  Жидарева Анна 

Владимировна 

МБОУ школа №56 ГО г. Уфа, учитель истории и 

обществознания; член Региональной предметно-

методической комиссии по обществознанию 



15.  Удинцева Лариса 

Владимировна 

МБОУ «Центр образования №69» ГО г. Уфа, учитель истории 

и обществознания 

16.  Бикмаева Марина 

Владимировна 

МБОУ «Гимназия №39» ГО г. Уфа, учитель истории и 

обществознания 

17.  Васильева 

Наталья 

Кадыровна 

МБОУ Школа №18 ГО г. Уфа, учитель истории и 

обществознания 

18.  Тумлерт Елена 

Анатольевна 

МБОУ Школа №87 ГО г. Уфа, учитель истории и 

обществознания 

19.  Галеева Любовь 

Анатольевна 

МБОУ Школа №118 ГО г. Уфа, учитель истории и 

обществознания 

20.  Панарина 

Надежда 

Юрьевна 

Автономная некоммерческая общеобразовательная 

организация «Центр образования «Солнечный круг» ГО г. 

Уфа, учитель истории и обществознания 

21.  Рамазанов 

Алберт 

Вадимович 

студент 1-го курса юридического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова; 

призер заключительного этапа Всероссийской Олимпиады 

школьников по праву 2021г., 2022г.; победитель 

заключительного этапа Всероссийской Олимпиады 

школьников по обществознанию 2021г.; призер 

заключительного этапа Всероссийской Олимпиады 

школьников по обществознанию 2022 г.; член Региональной 

предметно-методической комиссии по обществознанию 

 

Состав апелляционной комиссии по литературе  

 

№ ФИО Должность  

1.  Леонова 

Гузель 

Ахмадиевна 

учитель высшей категории русского языка и литературы 

МАОУ Лицей №106 «Содружество» ГО город Уфа, лауреат 

конкурса «Учитель года русского языка и литературы 

Башкортостана - 2014», «Заслуженный учитель РБ», 

«Почетный работник общего образования РФ»; председатель 

РПК ЕГЭ по литературе 

председатель  

2.  Ахметова Гузель 

Азатовна 

доцент кафедры русской, зарубежной литературы и 

издательского дела ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки 

и технологий», кандидат филологических наук 

члены 

комиссии 

3.  Жукова 

Юлия 

Александровна 

доцент кафедры теории и методики начального образования 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы», кандидат филологических наук 

4.  Зарипова 

Альбина 

Рамисовна 

учитель русского языка и литературы МАОУ «Гимназия №91» 

ГО город Уфа Республики Башкортостан,  «Почётный 

работник воспитания и просвещения РФ» 

5.  Кабанина  

Наталья 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ гимназия №5 

муниципального района Давлекановский район Республики 

Башкортостан, финалист конкурса «Учитель года русского 

языка и литературы Башкортостана - 2019» 

6.  Павлова 

Алла 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ "Школа №31 

имени Р. Зорге" ГО город Уфа, «Заслуженный учитель РБ»,  

«Заслуженный учитель РФ», «Почётный работник общего 

образования РФ», «Отличник образования РБ»; заместитель 

председателя РПК ЕГЭ по литературе 

 



Приложение № 4 к приказу  

Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан 

от «____» декабря 2022 года №____ 

 

Организационно-технологическая модель  

проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году 

 

Пункты проведения регионального этапа          всероссийской олимпиады школьников в Республике Башкортостан в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

соревнователь

ных туров 

День недели 
Название  

предмета 
Региональные координаторы Пункт проведения олимпиады, адрес 

1.  10, 11 января вторник, 

среда 

французский язык Вагапова Рамиля Ахатовна, тел. 8 

929-456-84-73 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий», г. Уфа, ул. Заки Валиди, дом 32 

2.  12 января четверг искусство (мировая 

художественная 

культура) 

Альмухаметова Гульфия Гаязовна, 

тел. 8 937 169-61-48 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы»,  

г. Уфа, ул. Октябрьской революции 3а корпус 2 

3.  13,14 января пятница, 

суббота 

немецкий язык Вагапова Рамиля Ахатовна,  

тел. 8 929 456-84-73 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий», г. Уфа, ул. Заки Валиди, дом 32 

4.  16 января понедельник экономика Валеева Алиса Тагировна,  

тел. 8 960 806 -24-54 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий», г. Уфа, ул. Заки Валиди, дом 32 

5.  17, 18 января вторник, 

среда 

испанский язык, 

итальянский язык, 

китайский язык 

Вагапова Рамиля Ахатовна,  

тел. 8 929 456-84-73 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий», г. Уфа, ул. Заки Валиди, дом 32 

6.  19 января четверг русский язык Харитонова Татьяна Анатольевна, 

тел. 8 917 412-54-16 

ГБОУ «РХГИ им. К.А.Давлеткильдеева»,  

г. Уфа, ул. С. Кувыкина, 100 

7.  20 января пятница астрономия Габдрахманова Лилия Айратовна, 

тел. 8 917 807-12-51 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий», г. Уфа, ул. Заки Валиди, дом 32 

8.  21, 23 января суббота, 

понедельник 

информатика Амирова Лилия Шамгуновна,  

тел. 8 927 237-62-81 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий», г. Уфа, ул. Заки Валиди, дом 32 

9.  24, 25 января вторник, 

среда 

история Обыденнова Гюльнара 

Талгатовна, тел. 8 917 346-21-32 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы», г.Уфа, 

ул.Октябрьской революции, 3А, корпус 2  

20 3250



10.  26, 27 января четверг, 

пятница 

химия Ахметшин Булат Салаватович, 

тел. 8 917 479-70-62 

ФГБОУ ВО УГНТУ,  

г.Уфа, ул. Космонавтов, 1 (корпус 1),  

ул. Космонавтов 8 (корпус 3) 

11.  28, 30 января суббота, 

понедельник 

физика Сухоносов Артем Львович,  

тел. 8 917 444-50-34 

МАОУ «Инженерный лицей № 83 имени 

Пинского М.С. УГНТУ», г. Уфа, ул. Матвея 

Пинского, дом 12 

12.  31 января, 

2 февраля 

вторник, 

четверг 

биология Цветков Вячеслав Олегович,  

тел. 8 917 354-56-27 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий», г. Уфа, ул. Заки Валиди, дом 32 

13.  1 февраля среда право Абашкина Ольга Александровна, 

тел. 8 917 406-76-43 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий», г. Уфа, ул. Заки Валиди, дом 32 

14.  3, 4 февраля пятница, 

суббота 

обществознание Жидарева Анна Владимировна, 

тел. 8 906 106-19-79 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий», Уфа, ул. Заки Валиди, дом 32 

15.  6, 7 февраля понедельник, 

вторник 

английский язык Вагапова Рамиля Ахатовна,  

тел. 8 929 456-84-73 

ГБОУ «БРГИ №1 им. Р. Гарипова»,  

г. Уфа, ул. Российская, 88  

16.  9 февраля четверг литература Харитонова Татьяна Анатольевна, 

тел. 8 917 412-54-16 

ГБОУ «РХГИ им. К.А.Давлеткильдеева», 

ул. С. Кувыкина, 100 

17.  10, 11 февраля пятница, 

суббота 

физическая 

культура 

Данилов Евгений Викторович,  

тел. 8 905 308-18-59 

ФГБОУ ВО БГПУ им. М.Акмуллы,  

г.Уфа, ул.Октябрьской революции, 3А, корпус 2 

18.  13, 14 февраля понедельник, 

вторник 

математика Садриева Рита Тагировна,  

тел. 8 917 400-38-44 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий», г. Уфа, ул. Заки Валиди, дом 32 

19.  15, 16 февраля среда, четверг экология Кошелева Екатерина Анатольевна, 

тел. 8 917 467-73-03 

ФГБОУ ВО УГНТУ,  

г.Уфа, ул. Космонавтов, 1 (корпус 1),  

ул. Космонавтов 8 (корпус 3) 

20.  17, 18 февраля пятница, 

суббота 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Ахмадеева Гульшат Вазировна, 

тел. 8 917 041-18-06 

ФГБОУ ВО УГНТУ,  

г.Уфа, ул. Космонавтов, 1 (корпус 1),  

г.Уфа, ул. Космонавтов 8 (корпус 3),  

г.Уфа, ул. Космонавтов 6/1 (УФК -1);  

г.Уфа, ул. Кольцевая 5/1 (УФК -2) 

21.  20 февраля понедельник география Халитова Тансулпан Бикьяновна, 

тел. +7 (963) 137-26-31 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» 

г. Уфа, ул.Октябрьской революции, 3А, корпус 2 

22.  21, 22 февраля вторник, 

среда 

технология Фокина Людмила Викторовна,  

тел. 8 987 607-05-45 

ФГБОУ ВО БГАУ, г.Уфа, ул. 50 лет. Октября, 34 

 




