
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

22 августа 2022 года 1441-пр

№
г. Ставрополь

Об утверждении состава 
оргкомитета регионального 
этапа всероссийской 
олимпиады школьников

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации 
от 27 ноября 2020 года № 678 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников», предложений образовательных 
организаций высшего образования, расположенных на территории 
Ставропольского края, комитета образования администрации города 
Ставрополя, ГАОУ ДО «Центр для одаренных детей «Поиск»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр



Приложение 
к приказу министерства 
образования Ставропольского края 
от 2022 г. №

Состав оргкомитета регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников

Козюра Евгений 
Николаевич

Чубова Ольга 
Николаевна

Рудьева Диана 
Г итиномагомедовна

министр образования Ставропольского края, 
председатель оргкомитета

исполняющая обязанности
заместителя министра
Ставропольского края, 
председателя оргкомитета

заместитель министра
Ставропольского края,
председателя оргкомитета

первого
образования
заместитель

образования
заместитель

Пивина Оксана 
Александровна

Авакян Ани 
Самвеловна

Алтыева Инна 
Степановна

Балаба Екатерина 
Владимировна

Гондилева Светлана 
Петровна

заведующий сектором оценки качестве, 
образования отдела общего образования 
министерства образования Ставропольского 
края, секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета

учитель французского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 42 с 
углубленным изучением английского языка 
города Ставрополя (по согласованию)

начальник отдела профориентации и работы с 
талантливой молодежью ФГАОУ ВО «Северо
Кавказский федеральный университет» (по 
согласованию)

заместитель руководителя комитета
образования администрации города Ставрополя 
(по согласованию)

заместитель начальника отдела общего 
образования министерства образования 
Ставропольского края (по согласованию)

Ш



Данилов Михаил 
Владимирович

Заврумов Заур 
Асланович

Иванов Василий 
Александрович

Леухина Ирина 
Григорьевна

Лобанкова Анастасия 
Евгеньевна

Орлова Елена 
Алексеевна

Палиева Надежда 
Андреевна

Панасенкова Марина 
Михайловна

Прасолова Елена 
Петровна

кандидат технических наук, исполняющий 
обязанности проректора по
профориентационной работе ФГБОУ ВО 
«Ставропольский государственный аграрный 
университет» (по согласованию)

профессор, доктор филологических наук, 
проректор по научной работе и развитию 
интеллектуального потенциала ФГБОУ ВО 
«Пятигорский государственный университет» 
(по согласованию)

проректор по образовательной деятельности 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет» (по согласованию)

руководитель структурного подразделения - 
методического объединения естественных наук 
ГАОУ ДО «Центр для одаренных детей 
«Поиск» (по согласованию)

начальник отдела общего образования 
министерства образования Ставропольского 
края (по согласованию)

учитель математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №27 
города Ставрополя (по согласованию)

советник проректора ФГАОУ ВО «Северо
Кавказский федеральный университет» (по 
согласованию)

проректор по научно-инновационной работе 
ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт 
развития образования, повышения
квалификации и переподготовки работников 
образования» (по согласованию)

исполняющий обязанности директора 
муниципального бюджетного учреждения 
«Г ородской информационно-методический 
центр города Ставрополя» заместитель 
директора муниципального бюджетного 
учреждения «Г ородской информационно
методический центр города Ставрополя» (по 
согласованию)



Ромаева Наталья 
Борисовна

Соловьева Ирина 
Васильевна

Томилина Ольга 
Анатольевна

Ширяева Татьяна 
Александровна

проректор по учебно-организационной работе 
ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт 
развития образования, повышения
квалификации и переподготовки работников 
образования» (по согласованию)

исполняющий обязанности ректора ГБУ ДПО 
«Ставропольский краевой институт развития 
образования, повышения квалификации и пере
подготовки работников образования» (по согла
сованию)

заместитель директора по научной работе 
ГАОУ ДО «Центр для одаренных детей 
«Поиск» (по согласованию)

профессор, доктор филологических наук, 
заведующая кафедрой английского языка и 
профессиональной коммуникации ФГБОУ ВО 
«Пятигорский государственный университет» 
(по согласованию)


