
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 

__26.03.2021__                                                                                        № __509__ 

 

 

Об утверждении состава оргкомитета и жюри регионального этапа 

Всероссийской научно-практической конференции  

«Человек – Земля – Вселенная» 

 

            Во исполнение приказа Министерства образования и науки Мурманской 

области от 12.03.2021 № 331  «О проведении регионального этапа 

Всероссийской научно-практической конференции «Человек – Земля –

Вселенная» п р и к а з ы в а ю: 

  

1. Утвердить  прилагаемый  состав оргкомитета   регионального этапа 

Всероссийской научно-практической конференции «Человек – Земля –

Вселенная». 

 

2. Утвердить  прилагаемый  состав   жюри  регионального этапа 

Всероссийской научно-практической конференции «Человек – Земля –

Вселенная». 

 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений    организовать 

участие педагогов в период с 26 марта по 10 апреля 2021 года                 в 

дистанционном формате работы в составе жюри   регионального этапа 

Всероссийской научно-практической конференции «Человек – Земля –

Вселенная» с сохранением заработной платы по основному                            

месту работы.      

 

 

Председатель комитета                                                              В.Г. Андрианов              
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         Утвержден 

приказом комитета по образованию  

                                                                        администрации города Мурманска  

                                                                                  от _26.03.2021_ № __509___ 

 

 

 

Состав оргкомитета 

регионального этапа Всероссийской научно-практической конференции  

«Человек – Земля – Вселенная» 

 

Корнева С.А., начальник отдела общего образования комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

Демьянченко Н.А., директор МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Яценко В.В., проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «Мурманский 

государственный технический университет» 

Князева М.А., проректор по научно-исследовательской работе ФГБОУ ВО 

«Мурманский арктический государственный университет» 

Воробьева Т.Ю., заместитель директора по УВР МБОУ г. Мурманска «Гимназия 

№ 5», методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Мишина Я.Г., начальник отдела МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Никанорова Е.А., заместитель директора по УВР МБОУ г. Мурманска ММЛ, 

региональный представитель Некоммерческой организации Благотворительный 

фонд наследия Менделеева  

Бахарев П.А., ведущий программист  МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Скородумов И.С., ведущий программист  МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Брюханский А.С., ведущий программист  МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Утвержден 

приказом комитета по образованию  

                                                                        администрации города Мурманска  

                                                                                  от _26.03.2021_ № __509__ 
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Состав жюри 

регионального этапа Всероссийской научно-практической конференции  

«Человек – Земля – Вселенная» 

 

Секция «Физика. Технические науки» 

 

Председатель жюри: 

Князева Мария Александровна, канд. физ.-мат. наук, старший научный 

сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Компьютерное 

моделирование физических процессов в околоземной среде», доцент кафедры 

математики, физики и информационных технологий ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический государственный университет»                                      (по 

согласованию) 

 

Члены жюри: 

Челтыбашев Александр Анатольевич, канд. пед. наук, заведующий кафедрой 

строительства, теплоэнергетики и транспорта ФГБОУ ВО «Мурманский 

государственный технический университет»  (по согласованию) 

Азовская Ирина Иосифовна, учитель физики МБОУ МАЛ 

Мишина Яна Геннадьевна, начальник отдела по работе с одарѐнными детьми и 

талантливой молодѐжью МБУ ДПО г. Мурманска «Городской информационно-

методический центр работников образования» 

Савенков Андрей Анатольевич, заместитель директора ГАПОУ МО 

«Мурманский колледж экономики и информационных технологий»                       

(по согласованию) 

 

 

Секция «Биология» 

Председатель жюри: 

Кравец Пѐтр Петрович, канд. биол. наук, заведующий кафедрой биологии и 

водных биоресурсов ФГБОУ ВО «Мурманский государственный технический 

университет»  (по согласованию) 

 

 

Члены жюри: 

Александрова Евгения Юрьевна, канд. пед. наук, доцент кафедры естественных 

наук ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет» (по 

согласованию) 

Кирияк Людмила Петровна, учитель биологии  МБОУ г. Мурманска                           

СОШ № 21 

Красавина Марина Васильевна, учитель биологии и географии  МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 1» 

Сухая Татьяна Владимировна, заместитель директора по ВР МБОУ 

г. Мурманска ООШ № 37, учитель биологии  
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Секция «География. Общая экология» 

 

Председатель жюри: 

Светлова Марина Всеволодовна, канд. геогр. наук, доцент кафедры 

естественных наук ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный 

университет» (по согласованию) 

 

Члены жюри: 

Домничева Лариса Юрьевна, учитель биологии и географии МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 49 

Зайцева Елена Юрьевна, начальник отдела природопользования и 

разрешительной деятельности Министерства природных ресурсов, экологии и 

рыбного хозяйства Мурманской области (по согласованию) 

Булавина Александра Сергеевна, канд. геогр. наук, научный сотрудник 

лаборатории океанографии и радиоэкологии Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Мурманского морского биологического 

института Российской академии наук (ММБИ РАН) 

Финский Роман Фѐдорович, учитель географии МБОУ г. Мурманска ММЛ 

 

Секция «Экспериментально-опытническая деятельность. 

Биоэкология. Геоэкология» 

 

Председатель жюри: 

Приймак Павел Георгиевич, канд. биол. наук, доцент кафедры биологии и 

водных биоресурсов ФГБОУ ВО «Мурманский государственный технический 

университет» (по согласованию) 

 

Члены жюри: 

Ибатуллина Саида Талгатовна, директор подготовительных курсов Центра 

довузовской подготовки и профориентации ФГБОУ ВО «Мурманский 

государственный технический университет» 

Гайнановна Рамзея Ильшотовна, научный сотрудник Научно-исследовательской 

лаборатория «Мониторинг и сохранение природных экосистем Арктики» ФГБОУ 

ВО «Мурманский арктический государственный университет» (по согласованию) 

Петрин Павел Тимофеевич, учитель химии МБОУ г. Мурманска СОШ № 18, 

президент Мурманской региональной общественной организации                               

«За безопасность окружающей среды» 

Явдошенко Юлия Ивановна, учитель биологии МБОУ г. Мурманска ММЛ 

 

 


