
Приложение № 2 к приказу 

Министерства образования 

Республики Башкортостан 

от «10»___декабря___2019 

года № 1414 

                                                                
Состав жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 

учебного года по общеобразовательному предмету «Английский язык»  

 

№ ФИО Должность 
 

1.  
 

Иксанова Раиса 

Мингазитдиновна 

доцент, зав. кафедрой английского 

языка ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы», 

кандидат филологических наук 

председатель 

2.  Абдюшева Светлана 

Азаматовна 

доцент  кафедры английского языка 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы», 

кандидат филологических наук 

заместитель 

председателя 

жюри 

3.  Баранова Надежда 

Владимировна 

ст. преподаватель кафедры 

английского языка ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

педагогический университет им. 

М.Акмуллы» 

члены жюри 

4.  Варуха Ирина 

Викторовна 

доцент кафедры английского языка и 

межкультурной коммуникации  

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», 

кандидат филологических наук 

5.  Гергель Ольга 

Викторовна 

доцент  кафедры английского языка 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы», 

кандидат филологических наук 

6.  Гумерова Наиля 

Жановна 

доцент  кафедры английского языка 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы», 

кандидат филологических наук 



7.  Даутова Айгуль 

Сабитовна 

ассистент кафедры английского языка 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы» 

8.  Евпак Марина Юрьевна ассистент кафедры межкультурной 

коммуникации и перевода ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

педагогический университет им. 

М.Акмуллы» 

9.  Кобелева  Виктория 

Петровна 

ассистент кафедры английского языка 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы» 

10.  Латыпова Ляля 

Чулпановна 

1. доцент кафедры лингводидактики и 

переводоведения ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

университет», кандидат 

филологических наук 

 

11.  Ризяпова Элина 

Марсовна 

2. доцент кафедры английского языка и 

межкультурной коммуникации  

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», 

кандидат филологических наук 

12.  Рюкова Айсылу 

Ринатовна 

3. к.филол.н, доцент кафедры 

лингводидактики и переводоведения 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет». 

кандидат филологических наук 

13.  Салимьянова Гузелия 

Вазировна 

4. доцент кафедры лингводидактики и 

переводоведения ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

университет», кандидат 

филологических наук 

 

14.  Уразметова Александра 

Владимировна 

5. профессор кафедры английского языка 

и межкультурной коммуникации  

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», 

доктор филологических наук 



15.  Баранова Надежда 

Владимировна 

6. ст. преподаватель кафедры 

английского языка ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

педагогический университет им. 

М.Акмуллы» 

16.  Шамсутдинова Юлия 

Ханифовна 

7. ст. преподаватель кафедры 

английского языка и межкультурной 

коммуникации  ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

университет» 

17.  Шпар Елена Валерьевна доцент кафедры языковой 

коммуникации и психолингвистики 

общенаучного факультета ФГБОУ 

ВО «Уфимский государственный 

авиационный технический 

университет», кандидат 

филологических наук 

8.  

18.  Кошеварова Юлия 

Александровна 

к.филол.н., доцент кафедры 

английского языка и межкультурной 

коммуникации ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

университет» 

 

19.  Шаяхметова Ирина 

Зуфаровна 

Канд.ист.наук, главный специалист 

НМЦРОО ИРО РБ 

 

20.  Серавкина Вера 

Игоревна 

Учитель английского языка МБОУ 

Гимназия №39 ГО г.Уфа 

 

21.  Тазетдинова Раиса 

Ринатовна 

к.филол.н., доцент кафедры 

английского языка ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

педагогический университет им. 

М.Акмуллы» 

 

 

 

Приложение № 2 к приказу 

Министерства образования 

Республики Башкортостан 

от «10»___декабря___2019 

года № 1414 

                                                                

Состав жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 

учебного года по общеобразовательному предмету «Астрономия»  



 

№ ФИО Должность 
 

1.  
 

Закирьянов Фарит 

Кабирович 

заместитель директора по научной 

работе физико-технического института 

(ФТИ) ФГБОУ ВО«Башкирского 

государственного университета» 

председатель 

2.  Шишкина Анна 

Фёдоровна 

доцент кафедры физики ФГБОУ ВО 

«Уфимского государственного 

авиационного университета» 

заместитель 

председателя 

жюри 

3.  Харисов Анвар 

Тафкильевич 

доцент кафедры теоретической физики  

ФГБОУ ВО«Башкирского 

государственного университета» 

члены жюри 

4.  Юмагузин Азат 

Раисович 

доцент кафедры теоретической физики 

ФГБОУ ВО«Башкирского 

государственного университета» 

5.  Назаров Владимир 

Николаевич 

старший научный сотрудник 

Института физики молекул и 

кристалов Российской академии наук 

6.  Шафеев Ришат 

Рамилевич 

ассистент кафедры общей физики 

ФГБОУ ВО«Башкирского 

государственного университета»; 

7.  Абрамова Марина 

Михайловна 

доцент кафедры физики ФГБОУ ВО 

«Уфимского государственного 

авиационного университета»; 

8.  Гареева Зухра 

Владимировна 

ведущий научный сотрудник 

Института физики молекул и 

кристалов Российской академии наук 

9.  Габдрахманова Лилия 

Айратовна 

доцент кафедры 

инфокоммуникационных технологий и 

наноэлектроники ФГБОУ ВО 

«Башкирского государственного 

университета»; 



10.  Абдуллин Альберт 

Уралович 

доцент кафедры общей физики 

ФГБОУ ВО «Башкирского 

государственного университета» 

11.  Салимов Ришат 

Камилевич 

старший преподаватель кафедры 

информационных технологий и 

компьютерной математики ФГБОУ 

ВО «Башкирского государственного 

университета» 

 

Приложение № 2 к приказу 

Министерства образования 

Республики Башкортостан 

от «10»___декабря___2019 

года № 1414 

                                                                

Состав жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 

учебного года по общеобразовательному предмету «Биология» 

 

№ ФИО Должность 
 

22.  
 

Башкатов Сергей 

Александрович 

профессор кафедры генетики и 

фундаментальной медицины, декан 

биологического факультета ФГБОУ 

ВО«Башкирский государственный 

университет», доктор биологических 

наук 

председатель 

23.  Баширова Эльза 

Владимировна 

координатор, доцент кафедры теории 

и методики преподавания биологии, 

химии и географии Государственного 

автономного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан, кандидат 

биологических наук 

заместитель 

председателя 

жюри 

24.  Шарафутдинова Люция 

Ахтямовна 

доцент кафедры физиологии и общей 

биологии ФГБОУ ВО«Башкирский 

государственный университет», 

кандидат биологических наук 

члены жюри 



25.  Дубовик Ирина 

Евгеньевна 

профессор кафедры физиологии и 

общей биологии Башкирского 

государственного университета, 

доктор биологических наук 

26.  Цветков Вячеслав 

Олегович 

доцент кафедры биохимии и 

биотехнологии ФГБОУ 

ВО«Башкирский государственный 

университет», кандидат 

биологических наук; 

27.  Яковлев Анатолий 

Германович 

доцент кафедры физиологии и общей 

биологии ФГБОУ ВО«Башкирский 

государственный университет», 

кандидат биологических наук 

28.  Федорова Альбина 

Мубараковна 

1. доцент кафедры 

физиологии и общей биологии, 

кандидат биологических наук ФГБОУ 

ВО«Башкирский государственный 

университет», кандидат 

биологических наук; 
 

29.  Шпирная Ирина 

Андреевна 

доцент кафедры биохимии и 

биотехнологии ФГБОУ 

ВО«Башкирский государственный 

университет», кандидат 

биологических наук 

30.  Тельцова Луиза 

Загитовна 

доцент кафедры экологии и 

безопасности жизнедеятельности 

Башкирского государственного 

университета, кандидат биологических 

наук 

31.  Утягулова Лилия 

Мударисовна 

старший методист  кафедры теории и 

методики преподавания биологии, 

химии и географии ГАУ ДПО 

Институт развития образования 

Республики Башкортостан; 
 

32.  Ахмедьянов Дим 

Исламович 

доцент кафедры экологии и 

безопасности жизнедеятельности 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», 

кандидат биологических наук 



33.  Шарипова  

Марина Юрьевна 
 

доктор биологических наук, профессор 

кафедры физиологии и общей 

биологии ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет»,. 
 

34.  Хисматуллина Зухра 

Рафисовна 

 доктор биологических наук, 

профессор кафедры физиологии и 

общей биологии ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

университет»,. 

 

35.  Садртдинова 

Индира Илдаровна 

 

кандидат биологических наук, доцент 

кафедры физиологии и общей 

биологии ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет»,.. 

 

36.  Шевченко 

Александр Михайлович 

 

кандидат биологических наук, 

старший преподаватель кафедры 

физиологии и общей биологии ФГБОУ 

ВО «Башкирский государственный 

университет»,. 

37.  Хабибуллин 

Винер Фаритович 
 

кандидат биологических наук, доцент 

кафедры физиологии и общей 

биологии ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет»,..  

 

38.  Екомасова 

Наталья Вадимовна 

 

кандидат биологических наук, доцент 

кафедры генетики и фундаментальной 

медицины ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет» 

 

39.  Джаубермезов Мурат 

Алиевич 

кандидат биологических наук, 

старший преподаватель кафедры 

генетики и фундаментальной 

медицины ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет» 

 

40.  Фархутдинов Рашит 

Габдулхаевич 

доктор биологических наук, профессор 

кафедры биохимии и биотехнологии 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет» 

41.  Федяев Вадим 

Валентинович 

 к.б. н, доцент кафедры генетики и 

фундаментальной медицины ФГБОУ 

ВО «Башкирский государственный 

университет» 

 

 

42.  Якупова Альфира 

Бурибаевна 

к.б. н, доцент кафедры генетики и 

фундаментальной медицины ФГБОУ 

ВО «Башкирский государственный 

университет» 

 

 



Приложение № 2 к приказу 

Министерства образования 

Республики Башкортостан 

от «10»___декабря___2019 

года № 1414 

                                                                

Состав жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 

учебного года по общеобразовательному предмету «География»  

 

№ ФИО Должность 
 

1.  

 

Гатин Ильшат 

Мансурович 

доцент естественно-географического 

факультета ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы», кандидат биологических 

наук 

председатель 

2.  Адельмурзина Ильгиза 

Фиркатовна 

старший преподаватель 

географического факультета ФГБОУ 

ВО «БашГУ» 

заместитель 

председателя 

жюри 

3.  Гайфуллин Марат 

Миншиевич 

педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО РДООЦТКиЭ 

члены жюри 

4.  Галимова Рита 

Галимьяновна 

старший преподаватель 

географического факультета ФГБОУ 

ВО «БашГУ» 

 

5.  Гизатшина Гульназ 

Маратовна 

старший преподаватель 

географического факультета ФГБОУ 

ВО «БашГУ» 

6.  Исанбаева Лилия 

Мидхатовна 

старший методист управления ГАУ 

ДПО ИРО РБ 

7.  Латыпова Закира 

Бадретдиновна 

доцент естественно-географического 

факультета ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы», кандидат 

географических наук 



8.  Рахматуллина Амина 

Раисовна 

начальник отдела информационно-

аналитического обеспечения 

образовательной среды, старший 

преподаватель естественно-

географического факультета ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» 

 

9.  Саттарова Гульнара 

Ансафовна 

доцент географического факультета 

ФГБОУ ВО «БашГУ», кандидат 

географических наук 

10.  Серова Оксана 

Васильевна 

доцент естественно-географического 

факультета ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы», кандидат биологических 

наук 

11.  Тимербаева Зимфира 

Шарифьяновна 

старший преподаватель естественно-

географического факультета ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» 

12.  Фатхутдинова Регина 

Шамилевна 

старший преподаватель 

географического факультета ФГБОУ 

ВО «БашГУ» 

 

Приложение № 2 к приказу 

Министерства образования 

Республики Башкортостан 

от «10»___декабря___2019 

года № 1414 

                                                                

Состав жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 

учебного года по общеобразовательному предмету «Информатика и ИКТ»  

 

№ ФИО Должность 
 

1.  

 

Фридлянд Александр 

Михайлович 

доцент кафедры вычислительной 

математики и кибернетики ФГБОУ 

ВО«Уфимский государственный 

авиационный технический 

университет», кандидат технических 

наук 

председатель 



2.  Карамова Людмила 

Михайловна 

доцент кафедры вычислительной 

математики и кибернетики ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный 

авиационный технический 

университет», кандидат технических 

наук 

заместитель 

председателя 

жюри 

3.  Розанова Лариса 

Федоровна 

доцент кафедры вычислительной 

математики и кибернетики ФГБОУ 

ВО«Уфимский государственный 

авиационный технический 

университет», кандидат технических 

наук 

члены жюри 

4.  Рипатти Артем 

Валерьевич 

аспирант ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы»; 

5.  Гильдин Александр 

Григорьевич 

учитель информатики 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Инженерный лицей № 83 имени 

Героя Советского Союза М.С. 

 Пинского УГНТУ» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

6.  Амирова Лилия 

Шамгуновна 

старший методист кафедры физики, 

математики и информатики 

Государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

Институт развития образования 

Республики Башкортостан 

 

Приложение № 2 к приказу 

Министерства образования 

Республики Башкортостан 

от «10»___декабря___2019 

года № 1414 

                                                                

Состав жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 

учебного года по общеобразовательному предмету «Испанский язык»  

 

№ ФИО Должность 
 



1.  

 

Гарипов 

РавилКасимович 

профессор, отличник образования РБ, 

заслуженный работник образования 

РБ, почетный работник высшего 

профессионального образования РФ 

ФГБОУ ВПО «Башкирский 

государственный педагогический 

университет им.    М. Акмуллы», 

доктор филологических наук 

председатель 

2.  Желнова Екатерина 

Сергеевна 

учитель испанского языка МБОУ 

«Центр образования № 69 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

заместитель 

председателя 

жюри 

3.  Мухамедьянова Л.А учитель испанского языка МБОУ 

«Центр образования № 69 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

члены жюри 

 

Приложение № 2 к приказу 

Министерства образования 

Республики Башкортостан 

от «10»__декабря___2019 

года № 1414 

                                                                

Состав жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 

учебного года по общеобразовательному предмету «Искусство (мировая художественная 

культура)»  

№ ФИО Должность 
 

1.  

 

Искужина Найля 

Гайфулловна 

профессор, заведующий  кафедрой 

истории, обществознания и 

культурологии Государственного 

автономного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан, доктор филологических 

наук 

председатель 



2.  Аканаева Рамиля 

Ринатовна 

заместитель директора по УМР 

Научно-методического центра 

развития одаренности ГАУ ДПО 

Институт развития образования 

заместитель 

председателя 

жюри 

3.  Гардамшина Наталья 

Николаевна 

преподаватель мировой 

художественной культуры Колледжа 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы» 

члены жюри 

4.  Ямалетдинова Найля 

Гильмановна 

преподаватель Колледжа ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

педагогический университет им. 

М.Акмуллы»; 

 

 

5.  Рябова Светлана 

Владимировна 

доцент кафедры культурологии и 

социально-экономических дисциплин 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы», 

кандидат педагогических наук 

6.  Уразметов Тимур 

Закирович 

доцент кафедры культурологии и 

социально-экономических дисциплин 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы», 

кандидат культурологии; 

7.  Мусина Альмира 

Фаиловна 

учитель мировой художественной 

культуры, русского языка и 

литературы Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республиканская 

художественная гимназия-интернат 

им.К.А. Давлеткильдеева 

8.  Банников Алексей 

Львович 

старший преподаватель кафедры 

истории, обществознания и 

культурологии Государственного 

автономного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан 



9.  Ишкинина Рушания 

Ириковна 

старший преподаватель кафедры 

истории, обществознания и 

культурологии Государственного 

автономного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан 

10.  Гареева Светлана 

Миясаровна 

доцент, и.о. заведующий  кафедрой 

среднего профессионального 

образования Государственного 

автономного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан, кандидат исторических 

наук 

 

11.  Хусаинова Рида 

Хабиевна 

заслуженный работник народного 

образования Республики 

Башкортостан, ветеран 

педагогического труда, автор 

региональной программы «Музыка» 

12.  Камаева Ольга 

Геннадьевна 

заслуженный работник Республики 

Башкортостан, отличник народного 

просвещения Российской Федерации 

 

 

Приложение № 2 к приказу 

Министерства образования 

Республики Башкортостан 

от «10»__декабря___2019 

года № 1414 

                                                                

Состав жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 

учебного года по общеобразовательному предмету «История» 

№ 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.  Алдашов Андрей 

Николаевич 

доцент кафедры Всеобщей истории и 

культурного наследия ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

педагогический университет им. 

М.Акмуллы», кандидат исторических 

наук 

 

заместитель 

председателя 

жюри 

3.  Азнабаев Булат 

Ахмерович 

профессор, заведующий кафедрой 

Истории республики Башкортостан, 

археологии и этнологии ФГБОУ 

ВО«Башкирский государственный 

университет», доктор исторических 

наук 

 

члены жюри 

4.  Антонов Владимир 

Михайлович 

доцент  кафедры  Всеобщей истории и 

культурного наследия ФГБОУ 

ВО«Башкирский государственный 

педагогический университет им. 

М.Акмуллы»,  кандидат 

педагогических наук 

5.  Рахимов Рамиль 

Насибуллович 

доцент,  заведующий кафедрой 

Истории России, историографии и 

источниковедения ФГБОУ 

ВО«Башкирский государственный 

университет», кандидат исторических 

наук 

6.  Гареев Игорь 

Сайпанович 

доцент кафедры Истории, философии 

и социально-гуманитарных наук 

Бирский филиал ФГБОУ 

ВО«Башкирский государственный 

университет», кандидат исторических 

наук 

7.  Валеева Альбина 

Рифовна 

доцент  кафедры  государственного и 

муниципального управления и права 

ФГБОУ ВО«Башкирский 

государственный аграрный 



университет», кандидат политических 

наук 

8.  Семенова Наталья 

Леонидовна 

доцент кафедры  Отечественной 

истории Стерлитамакский филиал 

ФГБОУ ВО«Башкирский 

государственный университет», 

кандидат исторических наук 

 

9.  Асеев Игорь 

Анатольевич 

доцент  кафедры истории и теории 

государства и права ФГКОУ ВО УЮИ 

МВД России, кандидат исторических 

наук 

10.  Садыкова Юлия 

Наильевна 

магистр истории, учитель истории и 

обществознания структурного 

подразделения «Супершкола» ИП 

Шипарева К.Р. 

11.  Шиляев Эдуард 

Юрьевич 

доцент кафедры Отечественной 

истории ФГБОУ ВО «БашГУ», 

кандидат исторических наук; 

 

 

12.  Аканаева Рамиля 

Ринатовна 

заместитель директора по УМР 

Научно-методического центра 

развития одаренности обучающихся 

Государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

Институт развития образования 

Республики Башкортостан. 

 

13.  Сиротин Сергей 

Викторович 

доцент кафедры  Отечественной 

истории Стерлитамакский филиал 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», 

кандидат исторических наук 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу 

Министерства образования 

Республики Башкортостан 

от «10»___декабря___2019 

года № 1414 

                                                                
Состав жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 

учебного года по общеобразовательному предмету «Китайский язык»  

 

№ ФИО Должность 
 

1.  
 

Батыршин Шамиль 

Фасхидинович 

преподаватель китайского языка 

кафедры башкирского и сравнительно-

сопоставительного языкознания 

Башкирского государственного 

педагогического университета им. М. 

Акмуллы 

председатель 

2.  Ковалева Анна 

Сергеевна 

МБОУ Школа № 71 городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан; 

заместитель 

председателя 

жюри 

3.  Мухьянова Л.С МБОУ «Лицей № 161» городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан; 

члены жюри 

4.  Лукманова Гузель 

Нурмухаметовна 

учитель МБОУ «Лицей № 161» 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

 

 

 

 

Приложение № 2 к приказу 

Министерства образования 

Республики Башкортостан 

от «10»___декабря___2019 

года № 1414 

                                                                

Состав жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 

учебного года по общеобразовательному предмету «Литература»  

 

№ ФИО Должность 
 



1.  

 

Борисова Валентина 

Васильевна 

профессор, заведующий кафедрой 

русской литературы ФГБОУ ВО 

«БГПУ им.М.А. Акмуллы»,  доктор 

филологических наук 

председатель 

2.  Жукова Юлия 

Александровна 

доцент кафедры кафедрой русской 

литературы ФГБОУ ВО «БГПУ 

им.М.А. Акмуллы»,  кандидат 

филологических наук 

заместитель 

председателя 

жюри 

3.  Абдуллина Разалия 

Зуфаровна 

учитель русского языка и литературы 

МАОУ СОШ №32 г. Стерлитамака 

члены жюри 

4.  Ахметова Гузель 

Азатовна 

доцент кафедры русской литературы и 

издательского дела ФГБОУ ВО 

«БашГУ», кандидат филологических 

наук 

5.  Басманов Петр 

Александрович 

старший преподаватель кафедры 

русской и зарубежной литературы 

Стерлитамакского филиала ФГБОУ 

ВО «БашГУ» 

6.  Гарманчук Елена 

Борисовна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ Аксаковская гимназия №11 

Кировского района г. Уфы, Отличник 

образования РБ 

 

7.  Дорожкина Татьяна 

Николаевна 

доктор педагогических наук, кандидат 

филологических наук, профессор 

8.  Кабанина Наталья 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ гимназия №5 Давлекановского 

района РБ, финалист конкурса 

«Учитель года русского языка и 

литературы Башкортостана - 2019» 

9.  Колбасова Елена 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Гимназия №2» г. Октябрьский 

РБ 



10.  Курбатова Ольга 

Алексеевна 

доцент кафедры филологии Бирского 

филиала ФГБОУ ВО «БашГУ», 

кандидат педагогических наук 

11.  Леонова Гузель 

Ахмадиевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ Лицей «Содружество» 

Орджоникидзевского района г. Уфы, 

финалист конкурса «Учитель года 

русского языка и литературы 

Башкортостана - 2014», председатель 

РПК ГЭ по литературе 

12.  Лаврентьева Алла 

Александровна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ Лицей «Содружество» 

Орджоникидзевского района г. Уфы, 

кандидат филологических наук, 

финалист конкурса «Учитель года 

русского языка и литературы 

Башкортостана - 2014» 

13.  Мишина Галина 

Витальевна 

доцент кафедры русской и зарубежной 

литературы Стерлитамакского 

филиала ФГБОУ ВО «БашГУ», 

кандидат филологических наук 

 

14.  Муллагалиева Лилия 

канафовна 

учитель русского языка и литературы 

ГБОУ РГИ им. Г. Альмухаметова , 

кандидат педагогических наук 

15.  Рамазанова Гюльназ 

Гилемдаровна 

профессор кафедры русской 

литературы ФГБОУ ВО «БГПУ 

им.М.А. Акмуллы», доктор 

педагогических наук 

 

16.  Степанова Марина 

Вячеславовна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ Лицей №161 Демского района 

г.Уфы, номинант конкурса «Учитель 

года русского языка и литературы 

Республики Башкортостан - 2016» 

17.  Файзрахманова Альфия 

Анваровна 

доцент кафедры русской литературы 

ФГБОУ ВО «БГПУ им.М.А. 

Акмуллы», кандидат филологических 

наук 



18.  Фексон Ида Моисеевна учитель русского языка и литературы 

МБОУ Гимназии №1 им. Н.Т. 

Антошкина г. Кумертау РБ 

19.  Шанина Юлия 

Александровна 

доцент кафедры русской литературы 

ФГБОУ ВО «БГПУ им.М.А. 

Акмуллы», кандидат филологических 

наук 

20.  Саутина Ирина 

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ Лицей №1 г.Салавата, 

победитель конкурса «Учитель года 

русского языка и литературы 

Республики Башкортостан - 2014» 

 

  

Приложение № 2 к приказу 

Министерства образования 

Республики Башкортостан 

от «10»___декабря___2019 

года № 1414 

                                                                

Состав жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 

учебного года по общеобразовательному предмету «Математика» 

 

№ ФИО Должность 
 

1.  

 

Гарифуллин Рустем 

Наилевич 

 старший научный сотрудник 

Института математики с 

вычислительным центром УФИЦ 

РАН, кандидат физико-

математических наук 

председатель 

2.  Исаев Константин 

Петрович 

старший научный сотрудник 

Института математики с 

вычислительным центром УФИЦ 

РАН, кандидат физико-

математических наук 

заместители 

председателя 

жюри 

3.  Луценко Владимир 

Иванович 

доцент кафедры программирования и 

экономической информатики ФГБОУ 

ВО «Башкирский государственный 

университет», кандидат физико-

математических наук 



4.  Столяров Александр 

Викторович 

учитель математики муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения гимназия № 93 

Октябрьского района городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

5.  Саханевич Михаил 

Владимирович 

учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 153 Кировского 

района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

6.  Андреев Андрей 

Николаевич 

учитель математики муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения гимназия № 93 

Октябрьского района городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

члены жюри 

7.  Аиткужина Наркес 

Нурмухаметовна 

доцент кафедры математического 

анализа Башкирского 

государственного университета, 

кандидат физико-математических наук 

 

8.  Ахмадеев Иршат 

Рашитович 

 учитель математики гимназии №2 

г.Октябрьский городского округа 

г.Октябрьский Республики 

Башкортостан 

9.  Бабков Олег 

Константинович 

доцент кафедры математики ФГБОУ 

ВО «УГАТУ», кандидат физико- 

математических наук 

10.  Башмаков Рустэм 

Абдрауфович 

доцент кафедры математического 

анализа ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», 

кандидат физико-математических наук 

11.  Белогрудов Александр 

Николаевич 

доцент кафедры математики ФГБОУ 

ВО «УГАТУ», кандидат физико- 

математических наук 

12.  Валеев Нурмухамет 

Фуатович 

старший научный сотрудник 

Института математики с 

вычислительным центром УФИЦ 

РАН, кандидат физико-

математических наук 



13.  Гайдамак Ольга 

Григорьевна 

доцент кафедры дифференциальных 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», 

кандидат физико-математических наук 

14.  Гайсин Ахтяр Магазович ведущий научный сотрудник 

Института математики с 

вычислительным центром УФИЦ 

РАН, доктор физико-математических 

наук 

15.  Гареева Лилия 

Рифмировна 

старший преподаватель кафедры 

математического моделирования 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет» 

16.  Дягтерев Алексей 

Александрович 

учитель математики МБОУ 

"Инженерный лицей № 83 имени 

Пинского М.С. УГНТУ" 

17.  Ефимов Андрей 

Михайлович 

доцент кафедры математического 

моделирования ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

университет», кандидат физико-

математических наук 

 

18.  Женодаров Рустэм 

Гусманович 

учитель математики Белорецкой 

средней общеобразовательной 

компьютерной школы филиала «НОУ–

Уральский РЭК»; 

19.  Зеркина Анастасия 

Васильевна 

старший преподаватель кафедры 

высшей алгебры и геометрии ФГБОУ 

ВО «Башкирский государственный 

университет» 

20.  Картак Вадим 

Михайлович 

доцент кафедры математического 

анализа ФГБОУ ВО « Башкирский 

государственный педагогический 

университет им.М.Акмуллы», доктор 

физико-математических наук 

21.  Коробчинская Ольга 

Геннадьевна 

доцент кафедры прикладной 

информатики и вычислительной 

математики ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», 

кандидат физико-математических наук 

22.  Кривошеева Олеся 

Александровна 

доцент кафедры математического 

анализа ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», 

кандидат физико-математических 

наук; 



23.  Махота Алла 

Александровна 

доцент кафедры математического 

анализа ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», 

кандидат физико-математических наук 

24.  Мельниченко Наталья 

Владимировна 

учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 153 Кировского 

района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

25.  Миниахметов Айдар 

Расулович 

учитель математики муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения гимназия № 93 

Октябрьского района городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

26.  Назирова Эльвира 

Айратовна 

доцент кафедры дифференциальных 

уравнений ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», 

кандидат физико-математических наук 

27.  Нусратуллин Эдуард 

Марсович 

доцент кафедры математики ФГБОУ 

ВПО УГАТУ, кандидат физико- 

математических наук 

28.  Попенов Сергей 

Викторович 

научный сотрудник Института 

математики с вычислительным 

центром УФИЦ РАН, кандидат 

физико-математических наук 

29.  Сагитова Айгуль 

Рашитовна 

доцент кафедры дифференциальных 

уравнений ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», 

кандидат физико-математических наук 

 

30.  Симакин Станислав 

Викторович 

учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей №1 г.Салават 

городского округа г.Салават   

31.  Трунов Кирилл 

Владимирович 

научный сотрудник Института 

математики с вычислительным 

центром УФИЦ РАН, кандидат 

физико-математических наук 

32.  Ускова Наталья 

Викторовна 

 учитель математики математики 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

гимназия "Инженерный лицей № 83 

имени Пинского М.С. УГНТУ" 



33.  Фазуллин Зиганур 

Юсупович 

доцент кафедры математического 

анализа ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», 

доктор физико-математических наук 

34.  Фуфачев Андрей 

Леонидович 

учитель математики муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения гимназия № 93 

Октябрьского района городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

35.  Черданцев Игорь 

Юрьевич 

доцент кафедры высшей алгебры и 

геометрии ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», 

кандидат физико-математических наук 

36.  Шарипов Руслан 

Абдуллович 

доцент кафедры высшей алгебры и 

геометрии ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», 

кандидат физико-математических наук 

37.  Юлмухаметов Ринад 

Салаватович 

главный научный сотрудник 

Института математики с 

вычислительным центром УФИЦ 

РАН, член-корреспондент Академии 

наук Республики Башкортостан, 

доктор физико-математических наук 

 

38.  Касаткин Алексей 

Александрович 

доцент кафедры математики ФГБОУ 

ВО «УГАТУ» 

 

 

Приложение № 2 к приказу 

Министерства образования 

Республики Башкортостан 

от «10»___декабря___2019 

года № 1414 

                                                                
Состав жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 

учебного года по общеобразовательному предмету «Немецкий язык»  

 

№ ФИО Должность 
 

1.  

 

Буркова Татьяна 

Александровна 

заведующий кафедрой романо-

германского языкознания и 

зарубежной литературы Института 

филологического образования и 

межкультурных коммуникаций 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы», 

председатель 



доктор филологических наук 

2.  Галиева Гузель 

Рафаэловна 

доцент кафедры романо-германского 

языкознания и зарубежной литературы 

Института филологического 

образования и межкультурных 

коммуникаций ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М. Акмуллы», кандидат 

филологических наук 

заместитель 

председателя 

жюри 

3.  Кобяков Юрий 

Филиппович 

доцент кафедры романо-германского 

языкознания и зарубежной литературы 

Института филологического 

образования и межкультурных 

коммуникаций ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М. Акмуллы», кандидат 

филологических наук 

члены жюри 

4.  Гасимянова Резида 

Исламитдиновна 

старший преподаватель кафедры 

немецкой и французской филологии 

ФГБОУ ВО «БашГУ» 

5.  Литвинов Виктор 

Александович 

доцент кафедры немецкой и 

французской филологии ФГБОУ ВО 

«БашГУ», кандидат филологических 

наук 

 

 

 

Приложение №_2   

к приказу Министерства  

образования  

Республики Башкортостан 

от «_10»___декабря___2019 года  

№_1414 

 

Состав жюри 

 регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года по 

общеобразовательному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»  

 

№ ФИО Должность   

1.  Шутов 

Николай Владимирович  

профессор кафедры пожарной и 

промышленной безопасности 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

председатель 

жюри 



учреждения высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной 

технический университет», кандидат 

технических наук 

2.  Ануфриев Артем Михайлович учитель  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

"Лицей №6" городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

 

члены жюри 

3.  Ануфриев Евгений Николаевич учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Физико-математический лицей № 93» 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4.  Байгужина Ляйсан Рифовна заведующая отделом спорта 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

дополнительного образования 

«Детский центр туризма, краеведения и 

экскурсий «Зенит»» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан  

5.  Бакиров 

Ирик 

Климович 

доцент кафедры пожарной и 

промышленной безопасности 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной 

технический университет» , кандидат 

технических наук 

6.  Батталова 

Оксана 

Валерьевна 

учитель филиала муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения средняя 

общеобразовательная школа 

с.Дмитриевка муниципального района 

Уфимский район – основная 

общеобразовательная школа д.Волково  

7.  Бурханов 

Марат 

Наилевич 

зам. начальника отдела формирования 

культуры безопасности 

жизнедеятельности населения, 

подготовки руководящего состава 

управления гражданской защиты 

Главного управления МЧС России по 

РБ, полковник внутренней службы 

8.  Васильев 

Валерий Давыдович 

заместитель директора по обеспечению 

безопасности Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей села Толбазы 

Муниципального района Аургазинский 

район Республики Башкортостан 

9.  Волкова 

Светлана Семеновна 

региональный координатор, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  



Республиканской гимназии-интернат  

им. Г Альмухаметова 

10.  Гордеева 

Наталья Александровна 

главный специалист комитета 

молодёжной политики и спорта 

Администрации муниципального 

района Иглинский район 

11.  Душина 

Алевтина Алексеевна 

педагог дополнительного образования 

государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Республиканский детский 

оздоровительно — образовательный 

центр туризма, краеведения и 

экскурсий 

12.  Зарипова Лилия Ханифовна  доцент кафедры охраны здоровья и 

безопасности жизнедеятельности 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный 

педагогический университет им. 

М.Акмуллы» , кандидат биологических 

наук 

13.  Имамутдинов Салават 

Адипович 

доцент кафедры пожарной и 

промышленной безопасности 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной 

технический университет»; 

14.  Кабиров Тагир Рустэмович доцент кафедры охраны здоровья и 

безопасности жизнедеятельности 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный 

педагогический университет им. 

М.Акмуллы», кандидат биологических 

наук 

15.  Колесник 

Артем Александрович 

старший преподаватель кафедры 

пожарной и промышленной 

безопасности Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Уфимский 

государственный нефтяной 

технический университет»; 

16.  Краснов 

Антон 

Валерьевич 

доцент кафедры пожарной и 

промышленной безопасности 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной 



технический университет»,  кандидат 

технических наук 

17.  Кузнецова Наталья Олеговна доцент кафедры охраны здоровья и 

безопасности жизнедеятельности 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный 

педагогический университет им. 

М.Акмуллы», кандидат биологических 

наук 

18.  Мерекин 

Евгений 

Сергеевич 

доцент кафедры пожарной и 

промышленной безопасности 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной 

технический университет» 

19.  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  

20.  Решетова Светлана 

Геннадьевна 

доцент кафедры пожарной и 

промышленной безопасности 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной 

технический университет», кандидат 

социологических наук 

21.  Сафина Элина Нуровна  доцент кафедры охраны здоровья и 

безопасности жизнедеятельности 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный 

педагогический университет им. 

М.Акмуллы», кандидат 

социологических наук 

22.  Тимиров Нурфат Нуриманович учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Татарская гимназия № 84» городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан,  

23.  Шарафутдинов Азат 

Амирзагитович 

доцент кафедры пожарной и 

промышленной безопасности 



Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной 

технический университет», кандидат 

технических наук 

 

Приложение № 2 к приказу 

Министерства образования 

Республики Башкортостан 

от «10»__декабря___2019 

года № 1414 

                                                                

Состав жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 

учебного года по общеобразовательному предмету «Обществознание» 

 

 

№ ФИО Должность 
 

1.  
 

Шамигулова Оксана 

Алексеевна 

доцент, заведующая кафедрой права и 

обществознания ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. 

Акмуллы», кандидат педагогических 

наук 

председатель 

2.  Зайнетдинова Лилия 

Фирузовна 

доцент, кандидат социологических 

наук кафедры права и обществознания 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы», 

кандидат исторических наук 

заместитель 

председателя 

жюри 

3.  Арсентьева Надежда 

Анатольевна 

заведующая кафедрой управления 

качеством образования ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. 

Акмуллы», кандидат исторических 

наук 

члены жюри 

4.  Булычев Евгений 

Николаевич 

доцент, заместитель директора по 

научной работе института 

исторического и правового 

образования ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы», 

кандидат юридических наук 



5.  Валиева Альбина 

Рифовна 

доцент кафедры государственного и 

муниципального управления и права 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный аграрный 

университет», кандидат политических 

наук 

6.  Газизов Радмир 

Рашитович 

доцент, кафедры истории Республики 

Башкортостан, этнологии и 

археологии института истории и 

государственного управления ФГБОУ 

ВО«Башкирский государственный 

университет» 

7.  Вильданов Руслан 

Раисович 

доцент кафедры Международные 

отношения, история и востоковедение 

ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной 

технический университет», кандидат 

политических наук 

8.  Исаев Андрей 

Анатольевич 

начальник кафедры социально-

гуманитарных и экономических 

дисциплин ФКГОУ ВО УЮИ МВД 

России, кандидат философских наук 

9.  Искужина Наиля 

Гайфулловна 

заведующий кафедрой истории, 

обществознания и культурологии 

Государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

Институт развития образования 

Республики Башкортостан, доктор 

филологических наук 

10.  Кузьминых Наталья 

Александровна 

доцент кафедры инновационной 

экономики Института экономики, 

финансов и бизнеса ФГБОУ 

ВО«Башкирский государственный 

университет», кандидат 

экономических наук 

11.  Литвинович Франц 

Францевич 

доцент кафедры права и 

обществознания ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. 

Акмуллы», кандидат юридических 

наук 

 



12.  Мищенко Светлана 

Николаевна 

учитель обществознания 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Школа № 18» городского округа г. 

Уфа 

 

13.  Мусифуллин Салават 

Ришатович 

учитель обществознания, заместитель 

директора по УВР МБОУ СОШ №7 

г.Туймазы, победитель конкурса 

Лучшие учителя России в рамках 

Приоритетного направления 

образование, кандидат педагогических 

наук 

 

14.  Скалина Алла 

Николаевна 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «Лицей №153» городского 

округа г. Уфа, кандидат политических 

наук 

 

15.  Аканаева Рамиля 

Ринатовна 

заместитель директора по УМР 

Научно-методического центра 

развития одаренности обучающихся 

Государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

Институт развития образования 

Республики Башкортостан. 

 

 

16.  Фешкин Вячеслав 

Николаевич 

доцент кафедры истории России, 

историографии и источниковедения 

института истории и государственного 

управления ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», 

кандидат исторических наук 

 

17.  Филиппов Николай 

Леонидович 

доцент кафедры обществознания и 

права ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы», 

кандидат педагогических наук 

 

 

 

Приложение № 2 к приказу 

Министерства образования 

Республики Башкортостан 

от «10»___декабря___2019 

года № 1414 

                                                                
Состав жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 

учебного года по общеобразовательному предмету «Право»  

 



№ ФИО Должность 
 

1.  

 

Сагитдинова Зульфия 

Индусовна 

заместитель директора Института 

права ФГБОУ ВО«Башкирский 

государственный университет»,, 

доцент кафедры уголовного права и 

процесса, кандидат юридических наук 

председатель 

2.  Яхина Юлия Харисовна начальник кафедры конституционного 

права ФГКОУ ВО УЮИ МВД России, 

кандидат юридических наук, доцент, 

полковник полиции 

заместитель 

председателя 

жюри 

3.  Абашкина Ольга 

Александровна 

методист МБОУ ДО «НИМЦ» ГО 

г.Уфа РБ 

члены жюри 

4.  Шагеева Регина 

Мансуровна 

заместитель директора Института 

права ФГБОУ ВО«Башкирский 

государственный университет»,, 

доцент кафедры уголовного права и 

процесса Института права ФГБОУ 

ВО«Башкирский государственный 

университет»,  кандидат юридических 

наук 

5.  Гимадрисламова Олеся 

Рамильевна 

доцент кафедры гражданского права 

Института права ФГБОУ 

ВО«Башкирский государственный 

университет», кандидат юридических 

наук. 

6.  Новикова Оксана 

Ивановна 

доцент кафедры международного 

права и международных отношений, 

кандидат исторических наук  

7.  Ахтямова Евгения 

Викторовна 

доцент кафедры гражданского права 

Института права ФГБОУ 

ВО«Башкирский государственный 

университет», кандидат юридических 

наук 

8.  Ежова Елена 

Владимировна. 

заведующая сектором магистратуры, 

доцент кафедры уголовного права и 

процесса Института права ФГБОУ 

ВО«Башкирский государственный 

университет», кандидат юридических 

наук 



9.  Коршунова Марина 

Петровна 

старший преподаватель кафедры 

государственного права Института 

права ФГБОУ ВО«Башкирский 

государственный университет» 

10.  Низамова Гузель 

Халиловна 

юрисконсульт АНО ДПО УУЦ 

«Башнефтехим» 

11.  Лысенко Евгений 

Сергеевич. 

доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин ФГКОУ ВО УЮИ МВД 

России, подполковник полиции, 

кандидат юридических наук 

12.  Булычев Евгений 

Николаевич 

доцент кафедры права и 

обществознания Института 

исторического и правового 

образования ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М. Акмуллы», кандидат юридических 

наук 

13.  Мухаметов Павел 

Алексеевич 

старший преподаватель кафедры 

теории и истории государства и права 

ФГКОУ ВО УЮИ МВД России  

 

 

14.  Тулупова Елена 

Олеговна 

доцент кафедры теории государства и 

права ФГБОУ ВО «БашГУ», кандидат 

юридических наук 

15.  Валиуллина Алина 

Рауфовна 

ассистент кафедры финансового и 

экологического права, ФГБОУ ВО 

«БашГУ» 

 

Приложение №_2   

к приказу Министерства         

образования  

Республики Башкортостан 

от «_10»___декабря___2019 года  

№_1414 

 

Состав жюри 

 регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года по 

общеобразовательному предмету «Русскому языку»  

 

№ ФИО Должность   

1.  Артюшков Игорь 

Викторович 

профессор, заведующий кафедрой русского 

языка ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический 

университет  им М.Акмуллы», доктор 

председатель 

жюри 



филологических наук 

2.  Ошеева Юлия 

Владимировна 

 старший преподаватель кафедры русского 

языка ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический 

университет  им М.Акмуллы», кандидат 

филологических наук 

Заместитель 

председателя 

жюри 

3.  Бабикова Альфира 

Габдельнуровна 

учитель русского языка и литературы РБГИ 

№1 им. Р.Гарипова городского округа г. 

Уфа Республики Башкортостан 

 

члены жюри 

4.  Бочкарева Галина 

Александровна 

кандидат филологических наук 

5.  Голайденко Лариса 

Николаевна 

 старший преподаватель кафедры русского 

языка ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический 

университет  им М.Акмуллы, кандидат 

филологических наук 

6.  Григорьева Татьяна 

Владимировна 

 доцент, заведующий кафедрой 

современного русского языкознания 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет», доктор филологических наук 

7.  Дорожкина Татьяна 

Николаевна 

профессор, доктор педагогических наук, 

кандидат филологических наук 

8.  Евдокимова Елена 

Викторовна 

доцент кафедры современного русского 

языкознания ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», кандидат 

филологических наук 

9.  Зиятдинова Евгения 

Вячеславовна 

учитель русского языка и литературы, 

МБОУ «Лицей №83 им. 

М.Пинского»городского округа г. Уфа 

Республики Башкортостан, кандидат 

педагогических наук 

10.  Иванова Лидия 

Анатольевна 

доцент кафедры русского языка и 

литературы ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной университет» 

11.  Искужина Галина 

Валентиновна 

учитель русского языка и литературы, 

МБОУ «Лицей №52»городского округа г. 

Уфа Республики Башкортостан 

12.  Касымова Ольга Павловна профессор кафедры теории языка и 

методики его преподавания ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

университет» 

13.  Косов Александр 

Георгиевич 

доцент кафедры общего языкознания 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

педагогический университет  им 

М.Акмуллы», кандидат филологических 

наук 

14.  Муллагалиева Лилия 

Канафовна 

учитель русского языка и литературы 

ГБОУ «Республиканская гимназия-

интернат им Г.Альмухаметова», кандидат 

филологических наук 

15.  Родионова Анна доцент кафедры русского языка ФГБОУ 



Евгеньевна ВО «Башкирский государственный 

педагогический университет  им 

М.Акмуллы», кандидат филологических 

наук 

16.  Смольникова Ирина 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы, 

заместитель директора МАОУ «Гимназия 

№2» городского округа г. Стерлитамак 

Республики Башкортостан 

17.  Степанова Марина 

Вячеславовна 

учитель русского языка и литературы, 

заместитель директора по УМР МБОУ 

«Лицей №123» городского округа г. Уфы  

Республики Башкортостан 

18.  Тугузбаева Олеся 

Васильевна 

 старший преподаватель кафедры русского 

языка ФГБОУ ВО«Башкирский 

государственный педагогический 

университет  им М.Акмуллы»,  кандидат 

филологических наук 

19.  Чванова Ирина 

Владимировна 

доцент кафедры теории языка и методики 

его преподавания  ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

университет», кандидат филологических 

наук 

20.  Шевяхова Эльза 

Шамилевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ Школа №4            с. Раевский 

муниципального района Альшеевского 

района Республики Башкортостан 

 

Министерства образования 

Республики Башкортостан 

от «10»__декабря___2019 

года № 1414 

                                                             

Состав жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 

учебного года по общеобразовательному предмету «Технология. Юноши»  

№ ФИО Должность 
 

1.  
 

Маcалимов Талгат 

Хасанович 

декан художественно-графического 

факультета Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Башкирский 

государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы», профессор 

председатель 



2.  Салатов Николай Игоревич педагог ДО направления Хайтек  ГБУ ДО 

Республиканского детского 

образовательного технопарка 

заместитель 

председателя 

жюри 

3.  Тимиров Рим  

Маратович 

заместитель директора по ИТ 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 160» ГО г.Уфа РБ 

члены жюри 

4.  Мухаметзянов Айнур 

Римович 

учитель технологии, руководитель 

РМО МР Белорецкий Белорецкого 

района с. Серменево 
 

5.  Псянчин Эльвир Гайсиевич учитель технологии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения села Мраково Кугарчинского 

района 

6.  Исламов Радик Анварович учитель технологии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 5» городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан, руководитель 

школьного методического 

объединения учителей технологии, 

ИЗО и музыки  
 

7.  Шагигалин Фаниль 

Нургалеевич 

учитель технологии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Школа №18 городского 

округа город Уфа, руководитель 

районного методического 

объединения Кировского района город 

Уфа Республики Башкортостан  

 

8.  Садыков Алмаз 

Азаматович 

педагог ДО направления Автоквантум 
ГБУ ДО Республиканского детского 

образовательного технопарка 

 

9.  Хабибрахманов Шамсулла 

Хабибуллович 

Директор МБОУ «Башкирский лицей № 
136» ГО г.Уфа РБ 

 

 

Состав жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 

учебного года по общеобразовательному предмету «Технология. Девушки»  



 

№ ФИО Должность 
 

1.  

 

Стратонова Лидия 

Михайловна 

заведующая кафедрой Дизайна и 

искусствоведения Института экономики и 

сервиса  Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной 

технический университет», кандидат 

педагогических наук,   член Союза 

художников России 

председатель 

2.  Казбулатова Гузель 

Хасановна, 

доцент кафедры технологии и 

конструирования одежды 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

Уфимский государственный нефтяной 

технический университет Института 

экономики и сервиса, кандидат 

философских наук 

заместитель 

председателя 

жюри 

3.  Безрукова Лира 

Хатмуловна 

доцент кафедры ИЗО Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский 

государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы», член 

союза художников РФ и РБ 

члены жюри 

4.  Карнаухова Елена 

Николаевна 

учитель технологии МБОУ лицей №5 

ГО г.Уфа Республики Башкортостан, 

председатель Кировской районной 

организации г.Уфы Профсоюза 

работников народного образования и 

науки РФ 

5.  Хабибова Гульгина 

Ахмадуловна 

ст. методист кафедры теории и методики 

физического воспитания, ОБЖ и 

технологии ГАУ ДПО ИРО РБ 

6.  Муслимова Алина 

Альбертовна 

учитель технологии МБОУ 

«Башкирская гимназия № 158» ГО 

г.Уфа РБ, методист МБОУ ДО 

«НИМЦ» 

7.  Михайлова Наталья 

Альбертовна 

учитель технологии МБОУ Школа № 75 

ГО г.Уфа РБ, руководитель РМО учителей 

технологии Калининского района  



8.  Новикова Наталья 

Васильевна 

Преподаватель ГБПООУ бюджетный 

Уфимский государственный колледж 

технологии и дизайна, 

сертифицированный эксперт WorldSkills 

направления «Технология моды» 

 

9.  Ягудина Диана Ренатовна Преподаватель ГБПООУ бюджетный 

Уфимский государственный колледж 

технологии и дизайна, эксперт WorldSkills 

с правом проведения регионального 

чемпионата по направлению «Технология 

моды» 

 

 

 

Приложение № 2 к приказу 

Министерства образования 

Республики Башкортостан 

от «10»___декабря___2019 

года № 1414 

                                                                

Состав жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 

учебного года по общеобразовательному предмету «Физика» 

 

№ ФИО Должность 
 

1.  

 

Екомасов Евгений 

Григорьевич 

профессор физико-технического 

института ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», 

доктор физико-математических наук 

председатель 

жюри 

2.  Гималтдинов Ильяс 

Кадирович 

заместитель председателя жюри,  

заведующий кафедрой физики ФГБОУ 

ВО «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет», 

доктор физико-математических наук 

заместитель 

председателя 

3.  Балапанов Малик 

Хамитович 

профессор физико-технического 

института ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», 

доктор физико-математических наук; 

 

члены жюри 

4.  Вахитов Роберт 

Минисламович 

профессор физико-технического 

института  ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», 

доктор физико-математических наук 



5.  Акманова Гузель 

Рифкатовна 

доцент физико-технического 

института ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», 

кандидат физико-математических наук 

6.  Бойко Святослав 

Игоревич 

инженер-физик ООО ПраймГео 

7.  Закирьянов Фарит 

Кабирович 

доцент физико-технического 

института ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», 

кандидат физико-математических 

наук; 

8.  Косарев Николай 

Федорович 

доцент физико-математического 

факультета ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический 

университет им.М.Акмуллы», 

кандидат педагогических наук 

9.  Шишкина Анна 

Федоровна 

кандидат технических наук, доцент 

кафедры физики ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный 

авиационный технический 

университет» 

10.  Макаев Ринат Ирекович главный специалист ООО 

"БашНИПИнефть 

11.  Назаров Владимир 

Николаевич 

 старший научный сотрудник. ИФМК 

УФИЦ РАН, кандидат физико-

математических наук; 

 

12.  Осипов Валерий 

Сергеевич 

доцент кафедры физики ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный 

авиационный технический 

университет», кандидат физико-

математических наук 

13.  Абдуллин Альберт 

Уралович 

доцент физико-технического 

института ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», 

кандидат физико-математических наук 



14.  Харисов Анвар 

Тафкильевич 

доцент физико-технического 

института ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», 

кандидат физико-математических наук 

15.  Изергин Эдуард 

Тимофеевич 

доцент физико-математического 

факультета ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический 

университет им.М.Акмуллы», 

кандидат педагогических наук 

16.  Шафеев Ришат 

Рамилевич 

ассистент физико-технического 

института ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет»; 

 

17.  Юмагузин Азат 

Раисович 

доцент физико-технического 

института ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», 

кандидат физико-математических 

наук; 

 

 

18.  Хасанов Нияз Аязович доцент физико-технического 

института ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», 

кандидат физико-математических наук 

19.  Кондрашев Олег 

Федорович 

доцент  кафедры физики ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный 

нефтяной технический университет», 

доктор наук 

20.  Макаров Дмитрий 

Вадимович 

ассистент кафедры физики ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный 

нефтяной технический университет»  

 

21.  Давлетшина Миляуша 

Рафаэлевна 

, доцент кафедры теплоэнергетики и 

физики «Башкирский аграрный 

государственный университет», 

кандидат сельскохозяйственных наук 

22.  Кунсбаева Гульназ 

Абдулхаковна 

доцент кафедры физики ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный 

нефтяной технический университет», 

кандидат физико-математических 

наук; 

 

23.  Акчурина Венера 

Ахметовна 

доцент кафедры физики ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный 

нефтяной технический университет», 

кандидат физико-математических наук 



24.  Ряхова Анна 

Григорьевна 

доцент физико-математического 

факультета ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический 

университет им.М.Акмуллы», 

кандидат педагогических наук 

25.  Абрамова Марина 

Михайловна 

доцент кафедры физики ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный 

авиационный технический 

университет», кандидат физико-

математических наук 

26.  Трофимова Евгения 

Владимировна 

доцент кафедры физики ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный 

авиационный технический 

университет» кандидат физико-

математических наук; 

 

 

Приложение №_2   

к приказу Министерства     

образования  

Республики Башкортостан 

от «_10»___декабря___2019 года  

№_1414 

 

Состав жюри 

 регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года по 

общеобразовательному предмету «Физическая культура»  

 

№ ФИО Должность   

1.  Костарев Александр 

Юрьевич 

декан факультета физической 

культуры ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы», доктор 

педагогических наук 

председатель 

жюри 

2.  Юламанова Гюзель 

Миниахметовна 

заведующий кафедрой теории и 

методики физической культуры и 

спорта ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы», 

профессор, кандидат философских 

наук, доктор педагогических наук 

заместитель 

председателя 

жюри 

3.  Данилов Александр 

Викторович 

заведующий кафедрой физической 

культуры и спорта ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

педагогический университет им. 

М.Акмуллы», кандидат биологических 

наук 

 

члены жюри 

4.  Емелева Татьяна Федоровна доцент кафедры теории и методики 

физической культуры и спорта 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический 



университет им. М.Акмуллы», 

кандидат биологических наук 

5.  Данилов Евгений 

Викторович 

доцент кафедры теории и методики 

физической культуры и спорта 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы», 

кандидат биологических наук 

6.  Тимченко Татьяна 

Валентиновна 

доцент кафедры теории и методики 

физической культуры и спорта 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы», 

кандидат биологических наук; 

 

7.  Федулина Инна Рифадовна доцент кафедры теории и методики 

физической культуры и спорта 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы», 

профессор, кандидат социологических 

наук 

8.  Исмагилова Радмила 

Рифовна 

старший преподаватель кафедры 

спортивных дисциплин ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

педагогический университет им. 

М.Акмуллы»; 

 

9.  Имамова Римма 

Мухаметовна 

старший преподаватель кафедры 

спортивных дисциплин ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

педагогический университет им. 

М.Акмуллы» 

10.  Иксанова Кристина 

Валериевна 

Преподаватель, заместитель декана по 

воспитательной работе факультета 

физической культуры ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

педагогический университет им. 

М.Акмуллы»; 

 

 

 

Приложение № 2 к приказу 

Министерства образования 

Республики Башкортостан 

от «10»___декабря___2019 

года № 1414 

                                                                
Состав жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 

учебного года по общеобразовательному предмету «Французский язык»  

https://bspu.ru/unit/97
https://bspu.ru/unit/97


 

№ ФИО Должность 
 

1.  
 

Давлетшина Светлана 

Мансафовна 

доцент кафедры романо-германского 

языкознания и зарубежной литературы 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы», 

кандидат филологических наук 

председатель 

2.  Киреева Зарима 

Ринатовна 

доцент кафедры методики 

преподавания иностранных языков и 

второго иностранного языка ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. Акмуллы», 

кандидат педагогических наук 

заместитель 

председателя 

жюри 

3.  Латыпова Зульфия 

Анваровна 

доцент кафедры немецкой и 

французской филологии ФГБОУ ВО 

«БашГУ», кандидат филологических 

наук 

члены жюри 

 

Министерства образования 

Республики Башкортостан 

от «10»__декабря___2019 

года № 1414 

                                                                

Состав жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 

учебного года по общеобразовательному предмету «Химия»  

 

 

 

№ ФИО Должность 
 

1.  

 

Гарифуллина Гарифа 

Губайдулловна 

доцент кафедры физической химии и 

химической экологии ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

университет», кандидат химических 

наук 

председатель 

2.  Сергеева Лидия 

Григорьевна 

доцент кафедры общей и 

аналитической химии ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный 

нефтяной технический университет», 

заместитель 

председателя 

жюри 



кандидат химических наук 

3.  Курбангалеева Милауша 

Хизбулловна 

доцент кафедры общей химической 

технологии филиала ГОУ ВПО 

УНГТУ в г. Стерлитамаке, доцент, 

кандидат технических наук; 

члены жюри 

4.  Гумерова Венера 

Камилевна 

доцент кафедры общей химии ФГБОУ 

ВО «Башкирский государственный 

медицинский университет», кандидат 

химических наук 

5.  Гумеров Айнур 

Мансурович 

старший преподаватель кафедры 

«Технология нефти и газа» ФГБОУ 

ВО «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет»,  

кандидат химических наук 

6.  Исламутдинова Айгуль 

Акрамовна 

доцент кафедры общей химической 

технологии филиала ГОУ ВПО 

УНГТУ в г. Стерлитамаке, кандидат 

технических наук 

7.  Латыпова Эльвира 

Разифовна 

профессор  кафедры органической и 

биоорганической химии ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

университет»,  доктор  химических 

наук 

8.  Ильясова Римма 

Рашитовна 

доцент кафедры физической химии и 

химической экологии ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

университет», кандидат химических 

наук; 

9.  Насретдинова Римма 

Наилевна 

доцент кафедры физической химии и 

химической экологии ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

университет», кандидат химических 

наук 

10.  Фаттахов Альберт 

Ханифович 

доцент кафедры органической и 

биоорганической химии ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

университет», кандидат химических 

наук 



11.  Якупова Лилия 

Рафиковна 

старший преподаватель кафедры 

химии ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический 

университет им. Акмуллы», кандидат 

химических наук. 

 

12.  Рольник Любовь 

Зелиховна 

профессор  кафедры общей и 

аналитической химии ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный 

нефтяной технический университет»,  

доктор химических наук 

13.  Чалова Ольга Борисовна доцент кафедры общей и 

аналитической химии ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный 

нефтяной технический университет», 

кандидат химических наук 

14.  Денисова Светлана 

Борисовна 

доцент кафедры общей и 

аналитической химии ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный 

нефтяной технический университет», 

кандидат химических наук 

15.  Михайленко Оксана 

Ивановна 

доцент кафедры общей и 

аналитической химии ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный 

нефтяной технический университет»,  

кандидат химических наук; 

 

16.  Михайлова Наталья 

Николаевна 

доцент кафедры общей и 

аналитической химии ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный 

нефтяной технический университет», 

кандидат химических наук 

 

17.  Чанышева Альфия 

Тагировна 

доцент кафедры общей и 

аналитической химии ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный 

нефтяной технический университет», 

кандидат химических наук 

 

18.  Маннанов Тимур 

Ахатович 

студент Уфимского государственного 

нефтяного технического университета 

 

 



 

Приложение № 2 к приказу 

Министерства образования 

Республики Башкортостан 

от «10»___декабря___2019 

года № 1414 

                                                                

Состав жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 

учебного года по общеобразовательному предмету «Экология»  

 

№ ФИО Должность 
 

1.  

 

Хлебникова Татьяна 

Дмитриевна 

директор Центра Довузовского 

образования ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной 

технический университет» доктор 

химических наук, профессор 

председатель 

2.  Зайцев Глеб 

Анатольевич 

старший научный сотрудник 

лаборатории лесоведения Уфимского 

института биологии УФИЦ РАН,  

профессор кафедры экологии, 

географии и природопользования 

ФГБОУ ВО«Башкирский 

государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы», доктор 

биологических наук, профессор  

 

заместитель 

председателя 

жюри 

3.  Кулагин Алексей 

Юрьевич 

заведующий лабораторией 

лесоведения Уфимского института 

биологии УФИЦ РАН, профессор 

кафедры экологии, географии и 

природопользования ФГБОУ 

ВО«Башкирский государственный 

педагогический университет им. 

М.Акмуллы», доктор биологических 

наук, профессор 

члены жюри 

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 «Уфимский 

государственный нефтяной 

технический университет», кандидат 

технических наук, доцент. 

6.  Маликова Тамара  

Шарифянова 

доцент кафедры охраны окружающей 

среды и рационального использования 

природных ресурсов ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный 

нефтяной технический университет», 

кандидат технических наук 

7.  Кривошеев Михаил 

Михайлович 

доцент кафедры физиологии человека 

и животных ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», 

кандидат 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 

учитель биологии МБОУ СОШ № 109 

ГО г. Уфа 

 

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


12.  Федоров Николай 

Иванович 

заведующий лабораторией 

геоботаники и растительных ресурсов 

Уфимского Института биологии 

УФИЦ РАН, доктор биологических 

наук 

 

Приложение № 2 к приказу 

Министерства образования 

Республики Башкортостан 

от «10»___декабря___2019 

года № 1414 

                                                                

Состав жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 

учебного года по общеобразовательному предмету «Экономика»  

 

№ ФИО Должность 
 

1.  
 

Россинская Галина 

Михайловна 

заведующий кафедрой общей 

экономической теории Института 

экономики, финансов и бизнеса 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный 

университет», доктор экономических 

наук 

председатель 

2.  Кузьминых Наталья 

Александровна 

заместитель директора по научной 

работе, доцент кафедры 

инновационной экономики Института 

экономики, финансов и бизнеса 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный 

университет», кандидат 

экономических наук 

 

заместитель 

председателя 

жюри 

3.  Байкова Эльвира 

Рафаэлевна 

доцент кафедры общей экономической 

теории Института экономики, 

финансов и бизнеса федерального 

государственного бюджетного 

члены жюри 



образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский 

государственный университет», 

кандидат экономических наук 

4.  Габитова Аида 

Рафаилевна 

старший преподаватель кафедры 

математических методов в экономике 

Института экономики, финансов и 

бизнеса федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский 

государственный университет»; 

 

5.  Галина Альбина 

Эдуартовна 

доцент кафедры социологии труда и 

экономики предпринимательства 

Института экономики, финансов и 

бизнеса федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский 

государственный университет», 

кандидат социологических наук; 

6.  Еникеева Динара 

Дамировна 

научный сотрудник Центра 

территориального развития региона 

государственного автономного 

научного учреждения «Институт 

стратегических исследований 

Республики Башкортостан» Академии 

наук Республики Башкортостан 

7.  Исхакова Эльвира 

Ильфатовна 

доцент кафедры инновационной 

экономики Института экономики, 

финансов и бизнеса федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский 

государственный университет», 

кандидат экономических наук; 

8.  Казакова Оксана 

Борисовна 

профессор кафедры инновационной 

экономики Института экономики, 

финансов и бизнеса федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский 

государственный университет», 

доктор экономических наук 



9.  Карачурина Гузель 

Гизаровна 

доцент кафедры экономической 

теории федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Уфимский 

государственный нефтяной 

технический университет», кандидат 

экономических наук 

 

10.  Сингизова Наркас 

Байрасовна 

старший преподаватель кафедры 

общей экономической теории 

Института экономики, финансов и 

бизнеса федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский 

государственный университет»; 

11.  Тимирьянова Венера 

Маратовна 

заместитель заведующего 

лабораторией исследований 

социально-экономических проблем 

регионов Института экономики, 

финансов и бизнеса федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский 

государственный университет», 

кандидат экономических наук; 

12.  Япарова-Абдулхаликова 

Гузель Инберовна 

начальник отдела заочного обучения и 

магистратуры, старший преподаватель 

кафедры макроэкономического 

развития и государственного 

управления Института экономики, 

финансов и бизнеса федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский 

государственный университет» 

13.  Хатыпова Алина 

Ришатовна 

главный специалист НМЦРОО ИРО 

РБ 

 

14.  Валиева Гульфия 

Ильдаровна 

главный специалист НМЦРОО ИРО 

РБ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


