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Жюри заключительного этапа олимпиады - 08 

 

Богомолова  

Екатерина Валерьевна 

- доцент кафедры зоологии беспозвоночных  биологического 

факультета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова», кандидат биологических наук (по согласованию) 

  

Громова  

Наталья Васильевна 

- доцент  кафедры биохимии биологического факультета 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарёва», кандидат 

биологических наук 

 

Дмитриева  

Татьяна Андреевна 

- доцент кафедры методики преподавания биологии, географии и 

экологии государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 

 

Ефимова  

Татьяна Михайловна 

- доцент кафедры методики преподавания биологии, химии и 

экологии государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Московского государственного 

областного университета, кандидат педагогических наук 

(по согласованию) 

  

Жук  

Александр 

Валентинович 

- доцент биолого-почвенного факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет», кандидат биологических наук 

(по согласованию) 

 

Калмыкова  

Татьяна Степановна 

- доцент кафедры ботаники и физиологии растений биологического 

факультета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Мордовский государственный университет  им. 

Н.П. Огарёва», кандидат биологических наук 

 

Касаткин  

Михаил Васильевич 

- заведующий отделом общей биологии государственного учреждения 

культуры города Москвы  «Государственный биологический музей 

им. К.А. Тимирязева» (по согласованию) 

 

Колотилова  

Наталья Николаевна 

- доцент кафедры микробиологии биологического факультета 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования  «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова», кандидат 

биологических наук (по согласованию) 

 

Кудряшова  

Вероника Игоревна 

- доцент кафедры генетики биологического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарёва», кандидат биологических наук 

 

Лапшина  

Марина Вениаминовна 

- доцент кафедры биологии, географии и методик обучения 

естественно-технологического факультета федерального 
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государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М.Е. Евсевьева», кандидат 

биологических наук 

 

Лияскина  

Елена Владимировна 

- доцент кафедры биотехнологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарёва», кандидат биологических наук 

 

Лобачев  

Евгений Александрович 

- старший преподаватель кафедры зоологии биологического 

факультета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Мордовский государственный университет им. 

Н.П. Огарева» 

 

Ловать  

Максим Львович 

- старший преподаватель кафедры физиологии человека и животных 

биологического факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова», кандидат биологических наук 

(по согласованию) 

 

Маскаева  

Татьяна Александровна 

- доцент кафедры биологии, географии и методик обучения 

естественно-технологического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М.Е. Евсевьева», кандидат 

биологических наук 

 

Мельникова  

Наталья Алексеевна 

- доцент кафедры биологии, географии и методик обучения 

естественно-технологического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М.Е. Евсевьева», кандидат 

биологических наук 

 

Носов  

Георгий Андреевич 

- студент биологического факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Ревина  

Эльвира Сергеевна 

- доцент кафедры биохимии биологического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарёва», кандидат биологических наук 

 

Рубцов  

Александр Михайлович 

профессор кафедры биохимии биологического факультета 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования  «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова», доктор 

биологических наук (по согласованию) 
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Силаева  

Татьяна Борисовна 

- профессор кафедры ботаники и физиологии растений 

биологического факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Мордовский государственный 

университет им.  Н.П. Огарёва», доктор биологических наук 

 

Чуб  

Владимир Викторович 

- профессор кафедры физиологии растений биологического 

факультета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова»,  доктор биологических наук (по согласованию)  

 

Швецов  

Глеб Геннадьевич 

- заведующий кафедрой методики преподавания биологии, химии и 

экологии государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Московского государственного 

областного университета, кандидат педагогических наук 

(по согласованию) 

 

Шилов  

Евгений Сергеевич 

 

- аспирант кафедры иммунологии биологического факультета 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования  «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

(по согласованию) 

 

География 

 

Иванищева  

Надежда Александровна 

- заведующая кафедрой географии и методики преподавания 

географических дисциплин Института естествознания и экономики 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный педагогический университет», доктор 

педагогических наук, доцент (председатель жюри)  

 

Наумов 

Алексей Станиславович 

- доцент географического факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова», кандидат географических наук 

(заместитель председателя жюри) (по согласованию) 

 

Абатурова 

Валентина 

Владимировна 

- проректор федерального государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования», 

кандидат педагогических наук, доцент 

 

Амбурцев  

Роман Альбертович 

- старший преподаватель кафедры региональной политики и 

политической географии Института наук о Земле федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» (по согласованию) 

 

 










































































































