
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

                03.04.2019                                              № 206 

 

 

 Об утверждении состава членов жюри  

XХII городской научно-практической конференции обучающихся  

«Россия: новое тысячелетие» 

 

 

В соответствии с приказом комитета по образованию Администрации 

города от 13.03.2019 года № 156 «Об организации и проведении XХII 

городской научно-практической конференции обучающихся «Россия: новое 

тысячелетие» 

п р и к а з ы в а ю :  
       1.Утвердить прилагаемый состав жюри XХII городской научно-

практической конференции «Россия: новое тысячелетие» (Приложение  1). 

       2.Руководителям муниципальных образовательных организаций 

обеспечить участие членов жюри в XХII городской научно-практической 

конференции «Россия: новое тысячелетие». 

      3.Контроль исполнения приказа возложить на заведующего сектором 

общего образования в составе комитета по образованию Столярову Л.Н. 

 

 

Председатель                                                                                      Л.Ф.Орлова

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: дело, к. 14, ИМЦ-2, СОШ  4,13, 22,  ООШ  7, 21, ЦВР 

 



Приложение  1 

к приказу комитета по образованию  

от 03.04.2019   № 206  

 

Состав жюри XХII городской научно-практической конференции 

обучающихся «Россия: новое тысячелетие» 

 (10.04.19, 11.04.19 - заочное рассмотрение работ, МУ «ИМЦ», каб.7; 

12.04.19 - очная защита исследовательских работ, МОУ ООШ № 7, в 15.00) 

 

Секция «Декоративно – прикладное искусство» 

 

1Борисевич Антон Владимирович, учитель технологии Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21» 

(председатель). 

2.Иванова Ирина Сергеевна, библиотекарь первой категории, заведующая 

сектором литературы по искусству библиотеки №3 им. Л.А. Гладиной в г. 

Апатиты, организатор мастер-классов по прикладному творчеству (по 

согласованию). 

3.Мацевка Леся Брониславовна, учитель изобразительного искусства 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 21». 

  

Секция «Естественные науки» (5 – 8 класс)  

 

1.Дунаева Ирина Анатольевна, учитель биологии Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

(председатель). 

2.Асминг Светлана Викторовна, доцент кафедры физики, биологии и инженерных 

технологий филиала МАГУ в г. Апатиты, кандидат биологических наук (по 

согласованию). 

3.Корнеева Анастасия Вячеславовна, учитель биологии, химии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22». 

 

Секция «Естественные науки» (9 – 11 класс) 

 

1.Хлучина Татьяна Викторовна, учитель биологии Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 7» 

(председатель). 

2.Зотова Олеся Евгеньевна, старший преподаватель кафедры физики, биологии и 

инженерных технологий филиала МАГУ в г. Апатиты, научный сотрудник 

Полярно-альпийского ботанического сада-института Кольского научного центра 

РАН г. Апатиты (по согласованию). 

3.Козлова Алевтина Валентиновна, учитель химии, биологии и ОБЖ 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 21». 

 

 



Секция «Литературоведение, литературное творчество и лингвистика» 

 

1.Менькова Любовь Васильевна, учитель русского языка и литературы 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» (председатель). 

2. Гостар Галина Александровна, преподаватель  Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Мурманской области                                                                               

«Оленегорский горнопромышленный колледж»  (по согласованию). 

3.Яковлева Мария Анатольевна, главный библиотекарь филиала МАГУ в г. 

Апатиты (по согласованию). 

 

Секция «Математика и информатика, инженерные науки» 

 

1.Бородина Мария Сергеевна, учитель математики и информатики 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 21» (председатель). 

2.Кулумжанова Майра Маратовна, учитель математики Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 7». 

3.Николаев Виктор Григорьевич, заведующий кафедрой физики, биологии и 

инженерных технологий филиала МАГУ в г. Апатиты, кандидат физико-

математических наук, доцент (по согласованию). 

 

Секция «Оленегорск: вчера, сегодня, завтра» 

 

1 Журавлева Татьяна Васильевна, старший методист муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр» (председатель). 

2.Лавренова Ирина Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы». 

3.Никитюк Елена Александровна, учитель русского языка и литературы, учитель 

английского языка Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 21». 

 

Секция «Социально-гуманитарные науки» 

 

1.Соболева Оксана Анатольевна, директор муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр» (председатель). 

2.Данилина Анастасия Аркадьевна, старший преподаватель кафедра экономики и 

управления, социологии и юриспруденции филиала МАГУ в г. Апатиты  (по 

согласованию). 

3.Васкум Наталья Витальевна, главный библиотекарь Муниципального 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» (по 

согласованию). 

 

 


