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федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Удмуртский федеральный исследовательский центр 

Уральского отделения Российской академии наук», старший 

преподаватель кафедры «Ракетная техника» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ижевский государственный 

технический университет имени М.Т. Калашникова» (далее - 

ИжГТУ имени М.Т. Калашникова) 

Останина Наталья 

Владимировна 

Учитель муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №91 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени Надежды 

Курченко» города Ижевска 

Стерхова Марина 

Анатольевна 

Учитель муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Информационно-технологический лицей №24» 

города Ижевска, кандидат физико-математических наук 

Шагиев Рамиль 

Равильевич 

Педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 

города Ижевска 

Биология 

Веселкова Нелли 

Рафаиловна 

Доцент кафедры ботаники, зоологии и биоэкологии Института 

естественных наук ФГБОУ ВО «УдГУ», кандидат 

биологических наук, председатель комиссии 

Загуменов Михаил 

Николаевич 

Доцент кафедры ботаники, зоологии и биоэкологии Института 

естественных наук ФГБОУ ВО «УдГУ», кандидат 

биологических наук 

Мокрушина Елена 

Анатольевна 

Доцент кафедры иммунологии и клеточной биологии 

Института естественных наук ФГБОУ ВО «УдГУ», кандидат 

биологических наук 

Шунайлова 

Надежда Юрьевна 

Доцент кафедры иммунологии и клеточной биологии 

Института естественных наук ФГБОУ ВО «УдГУ», кандидат 

биологических наук 

География 

Кашин Алексей 

Александрович 

Директор Института естественных наук ФГБОУ ВО «УдГУ», 

кандидат географических наук, председатель комиссии 

Лекомцев 

Александр 

Леонидович 

Старший преподаватель кафедры географии, картографии и 

геоинформатики Института естественных наук ФГБОУ ВО 

«УдГУ» 

Лобыгин Алексей 

Николаевич 

Доцент кафедры географии, картографии и геоинформатики 

фГБОУ ВО «УдГУ», кандидат педагогических наук 

Обатнин Виктор 

Алексеевич 

Студент Института естественных наук ФГБОУ ВО «УдГУ» 

Пермяков Максим 

Александрович 

Специалист по учебно-методической работе кафедры 

географии, картографии и геоинформатики Института 

естественных наук ФГБОУ ВО «УдГУ» 

Ситников Павел 

Юрьевич 

Старший преподаватель кафедры географии, картографии и 

геоинформатики Института естественных наук ФГБОУ ВО 

«УдГУ» 
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Тронина Светлана 

Георгиевна 

Учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 49» города Ижевска 

Информатика 

Тарасов Владимир 

Георгиевич 

Профессор кафедры «Программное обеспечение» Института 

«Информатика и вычислительная техника» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ижевский государственный 

технический университет им. М.Т. Калашникова» (далее – 

ФГБОУ ВО «ИжГТУ им. М.Т. Калашникова»), кандидат 

технических наук, председатель комиссии 

Зылев Илья 

Алексеевич  

Преподаватель Института непрерывного профессионального 

образования ФГБОУ ВО «ИжГТУ им. М.Т. Калашникова» 

Лыков Родион 

Александрович 

Студент ФГБОУ ВО «ИжГТУ им. М.Т. Калашникова» 

Испанский язык 

Дрошнев Николай 

Николаевич 

Учитель испанского языка муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лингвистический лицей 

№ 25» города Ижевска, председатель комиссии 

Искусство (мировая художественная культура) 

Николаева Надежда 

Анатольевна 

Заведующая кафедрой изобразительного искусства и 

художественной культуры Института искусств и дизайна 

ФГБОУ ВО «УдГУ», доцент, кандидат искусствоведения, 

председатель комиссии 

Владимиркина 

Наталья 

Владимировна 

Доцент кафедры изобразительного искусства и художественной 

культуры Института искусств и дизайна ФГБОУ ВО «УдГУ», 

кандидат искусствоведения 

Красильникова 

Галина 

Александровна 

Учитель мировой художественной культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 81» города Ижевска 

Крысова Марина 

Федоровна 

Заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ижевский естественно-гуманитарный лицей 

«Школа-30» города Ижевска 

Липина Лариса 

Ивановна 

Доцент кафедры изобразительного искусства и художественной 

культуры Института искусств и дизайна ФГБОУ ВО «УдГУ», 

кандидат исторических наук 

Плеханова Елена 

Олеговна 

Доцент кафедры изобразительного искусства и художественной 

культуры Института искусств и дизайна ФГБОУ ВО «УдГУ», 

кандидат исторических наук 

Файзуллина 

Людмила 

Владиславовна 

Учитель изобразительного искусства и мировой 

художественной культуры муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 56» города 

Ижевска 

Харламова Ирина 

Владимировна 

Учитель изобразительного искусства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Художественно-эстетический лицей № 95» города Ижевска 

История 
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Пузанов Виктор 

Владимирович 

Заведующий кафедрой истории России Института истории и 

социологии ФГБОУ ВО «УдГУ», профессор, доктор 

исторических наук, председатель комиссии 

Клецкина Ольга 

Геннадьевна 

Доцент кафедры философии и гуманитарных дисциплин 

Института истории и социологии ФГБОУ ВО «УдГУ», кандидат 

исторических наук 

Шмыкова Мария 

Леонидовна 

Доцент кафедры истории России Института истории и 

социологии ФГБОУ ВО «УдГУ», кандидат исторических наук 

Итальянский язык 

Федорова Ирина 

Александровна 

Заведующая кафедрой романской филологии, второго 

иностранного языка и лингводидактики Института языка и 

литературы ФГБОУ ВО «УдГУ», кандидат филологических 

наук, председатель комиссии 

Зарипова Екатерина 

Фаридовна 

Учитель французского и английского языков муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 25» 

города Ижевска 

Детинкина 

Виктория 

Викторовна 

Доцент кафедры лингвистического и лингводидактического 

сопровождения иноязычной профессиональной коммуникации 

Института языка и литературы ФГБОУ ВО «УдГУ», кандидат 

филологических наук 

Китайский язык 

Гайнуллина Разиля 

Габбасовна 

доцент кафедры романской филологии, второго иностранного 

языка и лингводидактики Института языка и литературы 

ФГБОУ ВО «УдГУ», кандидат филологических наук, 

председатель комиссии 

Ананьина Лилия 

Наилевна 

Ассистент кафедры романской филологии, второго 

иностранного языка и лингводидактики Института языка и 

литературы ФГБОУ ВО «УдГУ» 

Литература 

Зверева Татьяна 

Вячеславовна 

Профессор кафедры истории русской литературы и теории 

литературы Института языка и литературы ФГБОУ ВО «УдГУ», 

доктор филологических наук, председатель комиссии 

Игнатова Анастасия 

Вячеславовна 

Старший преподаватель кафедры истории русской литературы 

и теории литературы Института языка и литературы ФГБОУ 

ВО «УдГУ» 

Крюкова Наталья 

Александровна 

Учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ижевский 

естественно-гуманитарный лицей «Школа-30» города Ижевска 

Ломаева Наталья 

Николаевна 

Учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 68» города Ижевска 

Мосалева Галина 

Владимировн 

Профессор кафедры истории русской литературы и теории 

литературы Института языка и литературы ФГБОУ ВО «УдГУ», 

доктор филологических наук 

Серго Юлия 

Николаевна 

Доцент кафедры истории русской литературы и теории 

литературы Института языка и литературы ФГБОУ ВО «УдГУ», 

кандидат филологических наук 

Стрелкова Ирина Доцент кафедры истории русской литературы и теории 
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Витальевна литературы Института языка и литературы ФГБОУ ВО «УдГУ», 

кандидат филологических наук 

Фазиулина Ирина 

Владимировна 

Доцент кафедры истории русской литературы и теории 

литературы Института языка и литературы ФГБОУ ВО «УдГУ», 

кандидат филологических наук 

Математика 

Баранов Виктор 

Николаевич 

Доцент кафедры информатики и математики Института 

математики, информационных технологий и физики ФГБОУ 

ВО «УдГУ», кандидат физико-математических наук, 

председатель комиссии 

Баранова Ольга 

Викторовна 

Доцент кафедры дифференциальных уравнений Института 

математики, информационных технологий и физики ФГБОУ 

ВО «УдГУ», кандидат физико-математических наук 

Головастов Роман 

Александрович 

Доцент кафедры алгебры и топологии Института математики, 

информационных технологий и физики ФГБОУ ВО «УдГУ», 

кандидат физико-математических наук 

Коган Юрий 

Вольфович  

Кандидат физико-математических наук, доцент 

Максимова Ольга 

Васильевна 

Старший преподаватель кафедры математического анализа 

Института математики, информационных технологий и физики 

ФГБОУ ВО «УдГУ» 

Мерзляков 

Александр 

Сергеевич 

Доцент кафедры алгебры и топологии Института математики, 

информационных технологий и физики ФГБОУ ВО «УдГУ», 

кандидат физико-математических наук 

Федоров Дмитрий 

Леонидович 

Доцент кафедры математического анализа Института 

математики, информационных технологий и физики ФГБОУ 

ВО «УдГУ», кандидат физико-математических наук 

Немецкий язык 

Мерзлякова Наталия 

Павловна 

Доцент кафедры перевода и прикладной лингвистики 

(английский и немецкий языки) Института языка и литературы 

ФГБОУ ВО «УдГУ», кандидат филологических наук, 

председатель комиссии, председатель комиссии 

Кириллова Татьяна 

Львовна 

Учитель немецкого языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лингвистический лицей 

№ 22 им. А.С. Пушкина» города Ижевска 

Мальцева Светлана 

Витальевна 

Учитель немецкого языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лингвистический лицей 

№ 22 им. А.С. Пушкина» города Ижевска 

Опарин Марк 

Васильевич 

Доцент кафедры перевода и прикладной лингвистики 

(английский и немецкий языки) Института языка и литературы 

ФГБОУ ВО «УдГУ», кандидат филологических наук 

Хасанова Лилия 

Ильдусовна 

Доцент кафедры перевода и прикладной лингвистики 

(английский и немецкий языки) Института языка и литературы 

ФГБОУ ВО «УдГУ», кандидат педагогических наук 

Обществознание 

Митряков 

Александр 

Евгеньевич 

Доцент кафедры истории Удмуртии, археологии и этнологии, 

заместитель директора по международному сотрудничеству 

Института истории и социологии ФГБОУ ВО «УдГУ», кандидат 
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исторических наук, председатель комиссии 

Колзина Алла 

Леонидовна 

Доцент кафедры политологии, международных отношений и 

всеобщей истории Института истории и социологии ФГБОУ 

ВО «УдГУ», кандидат педагогических наук 

Ломаев Степан 

Леонидович 

Доцент кафедры философии Института истории и социологии 

ФГБОУ ВО «УдГУ», кандидат физико-математических наук 

Мельникова Ольга 

Михайловна 

Заведующий кафедрой истории Удмуртии, археологии и 

этнологии Института истории и социологии ФГБОУ ВО 

«УдГУ», профессор, доктор исторических наук 

Рябов Михаил 

Александрович 

Доцент кафедры социологии, заместитель директора по 

внеучебной и воспитательной работе Института истории и 

социологии ФГБОУ ВО «УдГУ», кандидат социологических 

наук 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Кардаков Олег 

Юрьевич 

Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 57» города Ижевска, 

председатель комиссии 

Калимуллин Ильгиз 

Сайдашевич 

Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 87» города Ижевска 

Щенин Сергей 

Дмитриевич  

Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 74» города Ижевска 

Право 

Тенсина Елена 

Фанавиевна 

Директор многопрофильного колледжа профессионального 

образования, доцент кафедры уголовного процесса и 

правоохранительной деятельности Института права, 

социального управления и безопасности ФГБОУ ВО «УдГУ», 

кандидат юридических наук 

Барамидзе Светлана 

Михайловна 

Доцент кафедры теории и истории государства и права 

Института права, социального управления и безопасности 

ФГБОУ ВО «УдГУ», кандидат юридических наук 

Ващенко Анна 

Петровна 

Прокурор отдела по надзору за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи Прокуратуры Удмуртской 

Республики  

Орлов Алексей 

Сергеевич 

Доцент кафедры теории и истории государства и права 

Института права, социального управления и безопасности 

ФГБОУ ВО «УдГУ», кандидат юридических наук 

Решетнева Татьяна 

Васильевна 

Доцент кафедры теории и истории государства и права 

Института права, социального управления и безопасности 

ФГБОУ ВО «УдГУ», кандидат юридических наук 

Русский язык 

Килина Лилия 

Фаатовна 

Заведующий кафедрой русского языка, теоретической и 

прикладной лингвистики Института языка и литературы 
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ФГБОУ ВО «УдГУ», доцент, кандидат филологических наук, 

председатель комиссии 

Бабкина Александра 

Павловна 

Учитель русского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 100» города Ижевска 

Верняева Регина 

Александровна 

доцент кафедры «Лингвистика» ФГБОУ ВО «ИжГТУ им. 

М.Т. Калашникова», кандидат филологических наук 

Галимуллина Алина 

Ринатовна 

старший преподаватель кафедры русского языка, теоретической 

и прикладной лингвистики Института языка и литературы 

ФГБОУ ВО «УдГУ» 

Дулесов Евгений 

Павлович 

Доцент кафедры русского языка, теоретической и прикладной 

лингвистики Института языка и литературы ФГБОУ ВО 

«УдГУ», кандидат филологических наук 

Зайнуллина Саида 

Радиковна 

Доцент кафедры русского языка, теоретической и прикладной 

лингвистики Института языка и литературы ФГБОУ ВО 

«УдГУ», кандидат филологических наук 

Зеленина Мария 

Александровна 

Учитель русского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гуманитарно-

юридический лицей № 86» города Ижевска 

Копылова Татьяна 

Рудольфовна 

Доцент кафедры русского языка, теоретической и прикладной 

лингвистики Института языка и литературы ФГБОУ ВО 

«УдГУ», кандидат филологических наук 

Метлякова Елена 

Владимировна 

Доцент кафедры русского языка, теоретической и прикладной 

лингвистики Института языка и литературы ФГБОУ ВО 

«УдГУ», кандидат филологических наук 

Патрушева Лидия 

Сергеевна 

Доцент кафедры русского языка, теоретической и прикладной 

лингвистики Института языка и литературы ФГБОУ ВО 

«УдГУ», кандидат филологических наук 

Русанова Оксана 

Сергеевна 

Ассистент кафедры русского языка, теоретической и 

прикладной лингвистики Института языка и литературы 

ФГБОУ ВО «УдГУ» 

Туктангулова Елена 

Васильевна 

Доцент кафедры русского языка, теоретической и прикладной 

лингвистики Института языка и литературы ФГБОУ ВО 

«УдГУ», кандидат филологических наук 

Фомина Татьяна 

Николаевна 

Доцент кафедры русского языка, теоретической и прикладной 

лингвистики Института языка и литературы ФГБОУ ВО 

«УдГУ», кандидат филологических наук 

Хакимова Айгуль 

Муслимовна 

Аспирант кафедры русского языка, теоретической и 

прикладной лингвистики Института языка и литературы 

ФГБОУ ВО «УдГУ» 

Шкляева Анастасия 

Александровна 

Учитель русского языка государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Экономико-математический лицей № 29»  

Технология 

Опарин Алексей 

Иванович 

Доцент кафедры теории и методики технологического и 

профессионального образования Института педагогики, 

психологии и социальных технологий ФГБОУ ВО «УдГУ», 

председатель комиссии 
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Иванов Олег 

Вячеславович 

Учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №59» города Ижевска 

Малых Вера 

Васильевна 

Специалист по учебно-методической работе кафедры теории и 

методики технологического и профессионального образования 

Института педагогики, психологии и социальных технологий 

ФГБОУ ВО «УдГУ» 

Николаева Марина 

Ивановна 

Учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №89 с углубленным изучением 

отдельных предметов» города Ижевска 

Причинин Алексей 

Евгеньевич 

Заведующий кафедрой теории и методики технологического и 

профессионального образования Института педагогики, 

психологии и социальных технологий ФГБОУ ВО «УдГУ» 

Физика 

Белослудцев 

Александр 

Вениаминович 

Доцент кафедры общей физики Института математики, 

информационных технологий и физики ФГБОУ ВО «УдГУ», 

кандидат физико-математических наук, председатель комиссии 

Новикова Татьяна 

Алевтиновна 

Доцент кафедры общей физики Института математики, 

информационных технологий и физики ФГБОУ ВО «УдГУ», 

кандидат физико-математических наук 

Романов Эдуард 

Аркадьевич 

Доцент кафедры общей физики Института математики, 

информационных технологий и физики ФГБОУ ВО «УдГУ», 

кандидат физико-математических наук 

Физическая культура 

Райзих Андрей 

Александрович 

Доцент кафедры теории и методики физической культуры, 

гимнастики и безопасности жизнедеятельности Института 

физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «УдГУ», кандидат 

педагогических наук, председатель комиссии 

Баталова Ксения 

Львовна 

Учитель физической культуры муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 74» города Ижевска 

Иванова Елена 

Сергеевна 

Начальник отдела общего образования Управления образования 

Администрации города Ижевска 

Лутфуллин Рустем 

Насихович 

Учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Воткинский лицей» города 

Воткинска Удмуртской Республики 

Максимова 

Светлана Семеновна 

Доцент кафедры теории и методики физической культуры, 

гимнастики и безопасности жизнедеятельности Института 

физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «УдГУ» 

Французский язык 

Зарипова Екатерина 

Фаридовна 

Учитель французского и английского языков муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 25» 

города Ижевска 

Темникова Мариана 

Гаджиевна 

Учитель французского языка муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 25» города 

Ижевска 

Утробина Екатерина Учитель французского языка муниципального автономного 
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Владимировна общеобразовательного учреждения «Лицей № 25» города 

Ижевска 

Химия 

Перевощикова 

Наталья Борисовна 

Старший преподаватель кафедры фундаментальной и 

прикладной химии Института естественных наук ФГБОУ ВО 

«УдГУ», председатель комиссии 

Бурлуцкий Роман 

Олегович 

Студент ФГБОУ ВО «УдГУ» 

Дидик Марина 

Владимировна 

Доцент кафедры фундаментальной и прикладной химии 

Института естественных наук ФГБОУ ВО «УдГУ», кандидат 

химических наук 

Емец Ольга 

Михайловна 

Учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 89 с углубленным изучением 

отдельных предметов» города Ижевска 

Зиязетдинова Олеся 

Хаузировна 

Учитель химии государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения удмуртской Республики 

«Лицей № 14» 

Останина Надежда 

Геннадьевна 

Учитель химии государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Лицей № 41» 

Пластинина Наталья 

Борисовна 

Учитель химии муниципального автономного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 74» города Ижевска 

Рылова Гузелия 

Рифкатовна 

Учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Информационно-

технологический лицей № 24» города Ижевска 

Черепанов Игорь 

Сергеевич 

Доцент кафедры фундаментальной и прикладной химии 

Института естественных наук ФГБОУ ВО «УдГУ», кандидат 

химических наук 

Экология 

Малькова Ирина 

Леонидовна 

Доцент кафедры экологии и природопользования Института 

естественных наук ФГБОУ ВО «УдГУ», кандидат 

географических наук, председатель комиссии 

Борисова Вера 

Сергеевна 

Учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 57» города Ижевска 

Каргапольцева 

Ирина Анатольевна 

Педагог дополнительного образования автономного 

образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Региональный образовательный центр одаренных детей» 

Китова Елена 

Анатольевна 

Учитель биологии государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Лицей №41» 

Куртеева Марина 

Валерьевна 

Учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» города Сарапула 

Матвеева Ольга 

Геннадьевна 

Преподаватель автономного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики 
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«Республиканский медицинский колледж Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики» 

Платунова Гузель 

Рашидовна 

Доцент кафедры экологии и природопользования Института 

естественных наук ФГБОУ ВО «УдГУ», кандидат 

биологических наук 

Экономика 

Пантелеева Елена 

Александровна 

Доцент кафедры «Экономика и финансы» Института 

«Цифровая экономика» ФГБОУ ВО «ИжГТУ им. М.Т. 

Калашникова», кандидат экономических наук, председатель 

комиссии 

Шереметов Денис 

Анатольевич 

Старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» 

Института «Цифровая экономика» ФГБОУ ВО «ИжГТУ им. 

М.Т. Калашникова» 
 


