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    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗО В А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
__24.09.2021__                                                           № __1475__  

  

 

Об утверждении  

состава жюри муниципальной выставки-конференции школьников  

«Юные исследователи – будущее Севера» 

 

             Во исполнение приказа комитета по образованию администрации 

города Мурманска от 10.06.2021 № 963 «О проведении муниципальной 

выставки-конференции    школьников    «Юные    исследователи   –    будущее  

Севера», в целях организации работы жюри  п р и к а з ы в а ю: 

 

1.  Утвердить     состав     жюри     муниципальной выставки-конференции 

школьников  «Юные исследователи – будущее Севера»                 (Приложение 

№ 1). 

 

2.  Утвердить     состав     жюри     конкурса  «Лучшая презентация 

научной работы на английском языке»  (Приложение № 2). 

 

3. Руководителям образовательных  учреждений  обеспечить участие 

педагогических работников в составе жюри муниципальной выставки-

конференции школьников «Юные исследователи – будущее Севера»,  конкурса  

«Лучшая презентация научной работы на английском языке»                         в 

период проведения заочного и дистанционного  этапов  мероприятий                                    

в соответствии с регламентом (Приложение № 3). 

 

 

Заместитель председателя                                                             Н.П. Кочнева 
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Приложение № 1 

к приказу  от _24.09.2021__ № __1475__ 

 

 

Состав 

  жюри  муниципальной выставки-конференции школьников 

 «Юные исследователи – будущее Севера» 

 

Русская лингвистика. Наука в масс-медиа 

Заочный этап: 21-24 сентября 2021 года 

05 октября 2021 года начало работы онлайн-площадки в 15.30  

Председатель: 

Марютина Наталья Витальевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8» 

Члены жюри: 

Кириллова Анна Юрьевна, заместитель директора по ВР МБОУ 

г. Мурманск «Прогимназия № 24» 

Рычкова Татьяна Александровна, канд. филол. наук, доцент, доцент 

кафедры филологии и медиакоммуникаций Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Мурманский 

арктический государственный университет» (по согласованию) 

Семенова Татьяна Павловна, преподаватель русского языка и литературы 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж» (по 

согласованию) 

 

Теория и история литературы. Наука в масс-медиа 

Заочный этап: 21-24 сентября 2021 года 

05 октября 2021 года начало работы онлайн-площадки в 14.00  

Председатель: 

Виноградова Ольга Алексеевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Кадетская школа города Мурманска»  

Члены жюри: 

Шевченко Наталья Анатольевна, канд. филол. наук, доцент, доцент 

кафедры филологии и медиакоммуникаций Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Мурманский 

арктический государственный университет» (по согласованию) 

Рабович Галина Васильевна, главный библиограф отдела 

информационной и справочно-библиографической работы Государственного 

областного бюджетного учреждения культуры  «Мурманская областная детско-

юношеская библиотека» (по согласованию) 

 Сальникова Светлана Александровна, заместитель директора по УВР 

МБОУ г. Мурманска «Прогимназия № 51» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Культурология 

Заочный этап: 21-24 сентября 2021 года 
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05 октября 2021 года начало работы онлайн-площадки в 14.00  

Председатель: 

Якимчук Ирина Васильевна, методист МБУ ДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО 

Члены жюри:  

Терещенко Елена Юрьевна, д-р культурологии, доцент, заведующий 

кафедрой искусства и дизайна  Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Мурманский арктический 

государственный университет» (по согласованию) 

Трухина Светлана Владимировна, заведующая отделом библиотечного 

обслуживания обучающихся 5-11 классов и молодежи, Государственного 

областного бюджетного учреждения культуры «Мурманская областная детско-

юношеская библиотека» (по согласованию) 

Томецкая Марина Михайловна, учитель изобразительного искусства 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 5» 

Аскерова Анна Николаевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

г. Мурманска «Прогимназия № 40» 

 

Прикладная математика. Математика и компьютерные науки. 

Математика и ее приложения в информационных технологиях  

Заочный этап: 21-24 сентября 2021 года 

04 октября 2021 года начало работы онлайн-площадки в 14.00  

Председатель: 

Кришталь Елена Николаевна, учитель математики МБОУ г. Мурманска 

лицея № 2 

Члены жюри:  

Камоза Оксана Евгеньевна, учитель математики МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 6»  

 

 

Иванчук Наталья Васильевна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

математики, физики и информационных технологий Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Мурманский арктический государственный университет»                  

(по согласованию) 

Ткаченко Ирина Владимировна, учитель математики МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 5»  

 

Физика и познание мира. Астрономия. Альтернативные источники 

энергии. Энергетические системы будущего 

Заочный этап: 21-24 сентября 2021 года 

05 октября 2021 года начало работы онлайн-площадки в 14.00  

Председатель: 

Стадник Галина Борисовна, заместитель директора по УВР МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 36, учитель физики  

Члены жюри: 

http://www.mshu.edu.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=5&id=116&Itemid=226
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Ляш Ася Анатольевна, канд. пед. наук, доцент кафедры математики, 

физики и информационных технологий Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Мурманский 

арктический государственный университет»                                      (по 

согласованию) 

Парфенов Сергей Анатольевич, ассистент кафедры математики, физики и 

информационных технологий Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Мурманский арктический 

государственный университет», стажѐр-исследователь НИЛ «Компьютерное 

моделирование физических процессов околоземной среде» (по согласованию) 

Каминский Владимир Владиславович, учитель физики МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 10» 

Еловиков Дмитрий Георгиевич, инженер-электронник Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской 

области «Мурманский индустриальный колледж» (по согласованию) 

 

Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего 

Заочный этап: 21-24 сентября 2021 года 

04 октября 2021 года начало работы онлайн-площадки в 14.00  

Председатель: 

Мишина Яна Геннадьевна, начальник отдела по работе с талантливыми и 

одаренными детьми МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО, член Общероссийской 

общественной организации «Союз машиностроителей России» 

Члены жюри: 

Кайченов Александр Вячеславович, канд. техн. наук, доцент, заведующий 

кафедрой автоматики и вычислительной техники Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Мурманский государственный технический университет» (по 

согласованию) 

Олькин Виктор Александрович, преподаватель информатики и ИКТ 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж» (по 

согласованию) 

Челтыбашев Александр Анатольевич, канд. пед. наук, заведующий 

кафедрой строительства, теплоэнергетики и транспорта Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Мурманский государственный технический университет»  (по 

согласованию) 

Савенков Андрей Анатольевич, директор Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Мурманской области 

«Мурманский медицинский колледж», руководитель регионального центра 

развития Национального чемпионата профессионального мастерства среди 

детей с инвалидностью «Абелимпекс» (по согласованию) 

http://www.mshu.edu.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=5&id=116&Itemid=226
http://www.mshu.edu.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=5&id=116&Itemid=226
http://www.mshu.edu.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=5&id=116&Itemid=226
http://www.mshu.edu.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=5&id=116&Itemid=226
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Бурнашова Евгения Аркадьевна, руководитель аппарата Мурманского 

регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России» (по 

согласованию) 

 

Информатика, вычислительная техника и телекоммуникации 

Информационные технологии, автоматизация и энергосбережение  

Заочный этап: 21-24 сентября 2021 года  

04 октября 2021 года начало работы онлайн-площадки в 14.00  

Председатель: 

Коннова Наталья Викторовна, учитель информатики МБОУ                     г. 

Мурманска «Гимназия № 5» 

Члены жюри: 

 Ермакова Елена Николаевна, заместитель директора по УВР МБОУ МПЛ 

Королева Наталья Юрьевна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 

математики, физики и информационных технологий Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Мурманский арктический государственный университет» (по 

согласованию) 

Ляш Олег Иванович, канд. пед. наук, доцент, заведующий кафедрой 

математики, физики и информационных технологий Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Мурманский арктический государственный университет»                

(по согласованию) 

Скрыганов Денис Александрович, директор Государственного областного 

бюджетного учреждения «Мурманский региональный инновационный бизнес-

инкубатор» (по согласованию) 

 

Право и политология. Социология Экономика и экономическая политика 

Заочный этап: 21-24 сентября 2021 года  

05 октября 2021 года начало работы онлайн-площадки в 14.00  

Председатель: 

Юшкевич Анжелика Павловна, учитель истории и обществознания 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 

Члены жюри: 

Распопова Алла Юрьевна, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и 

управления Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Мурманский арктический государственный 

университет» (по согласованию) 

Шарова Екатерина Николаевна, канд. социол. наук, доцент кафедры 

философии и социальных наук Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Мурманский арктический 

государственный университет» (по согласованию) 

http://www.mshu.edu.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=5&id=116&Itemid=226
http://www.mshu.edu.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=5&id=116&Itemid=226
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Рашева Наталья Юрьевна, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

юриспруденции Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Мурманский арктический государственный 

университет» (по согласованию) 

 

История. Историческое краеведение и этнология  

Заочный этап: 21-24 сентября 2021 года 

04 октября 2021 года начало работы онлайн-площадки в 14.00  

Председатель:  

Пославский Вячеслав Пантилимонович, учитель истории 

и обществознания МБОУ МАЛ 

Члены жюри: 

Веретенникова Татьяна Сергеевна, специалист отдела просветительской и 

музейно-образовательной деятельности Государственного областного 

автономного учреждения культуры «Мурманский областной краеведческий 

музей» (по согласованию) 

Воронов Василий Михайлович, канд. филос. наук, доцент, доцент 

кафедры философии и социальных наук Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Мурманский 

арктический государственный университет» (по согласованию) 

Пащенко Людмила Васильевна, канд. филос. Наук, доцент кафедры 

истории и права Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Мурманский арктический государственный 

университет» (по согласованию) 

Коновалова Людмила Григорьевна, заведующая отделом краеведческой 

литературы Государственного областного бюджетного учреждения культуры  

«Мурманская областная детско-юношеская библиотека» (по согласованию) 

  

Психология 

Заочный этап: 21-24 сентября 2021 года 

 05 октября 2021 года начало работы онлайн-площадки в 15.45  

Председатель: 

Халина Валентина Егоровна, методист МБУ ДПО г. Мурманска             

ГИМЦ РО 

Члены жюри: 

Тузова Ольга Николаевна, канд. псих. наук, доцент кафедры психологии 

и коррекционной педагогики Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Мурманский арктический 

государственный университет»,                   Психолого-педагогического 

институт (по согласованию) 

Тетерина Татьяна Николаевна, педагог-психолог МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 56 

https://www.masu.edu.ru/structure/kafs/kaf_ip/prepods/paschenkolv
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Прикладное искусство. Мода и дизайн 

Заочный этап: 21-24 сентября 2021 года  

05 октября 2021 года начало работы онлайн-площадки в 15.30  

Председатель: 

Попова Светлана Владимировна, учитель технологии                                 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 43, методист МБУ ДПО г. Мурманска                 

ГИМЦ РО 

Члены жюри:   

Агаркова Элеонора Петровна, доцент кафедры искусств и дизайна 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Мурманский арктический государственный 

университет», член Санкт-Петербургского союза дизайнеров (по согласованию) 

Феденѐва Елена Анатольевна, старший преподаватель кафедры искусств 

и дизайна Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Мурманский арктический государственный 

университет» (по согласованию) 

Иванова Марина Инокентьевна, учитель технологии МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 7» 

 

Науки о Земле (география). Биосфера и проблемы Земли  

Заочный этап: 21-24 сентября 2021 года  

06 октября 2021 года начало работы онлайн-площадки в 14.00  

Председатель: 

          Ковальчук Елена Анатольевна, учитель географии МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 6», методист МБУ ДПО г. Мурманска  ГИМЦ РО 

Члены жюри:  

Ахмедов Джабар Айюбович, учитель географии МБОУ г. Мурманска 

ММЛ 

Иваненко Елена Владимировна, заместитель директора по УВР МБОУ г. 

Мурманска «Прогимназия № 40» 

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

естественных наук Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Мурманский арктический 

государственный университет», член Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество» (по согласованию)  

Медведева Дарья Викторовна, заместитель директора по УВР МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 13 

 

Общая биология. Системная биология и биотехнология 

Заочный этап: 21-24 сентября 2021 года 

06 октября 2021 года начало работы онлайн-площадки в 14.00  

Председатель:   
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Домничева Лариса Юрьевна, учитель биологии МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 49 

Члены жюри: 

Митина Елена Георгиевна, докт. пед. наук,   канд. биол. наук,  доцент, 

профессор кафедры естественных наук Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Мурманский 

арктический государственный университет» (по согласованию) 

Панкратьева Елена Николаевна, преподаватель биологии, химии, 

естествознания Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Мурманской области «Мурманский колледж 

экономики и информационных технологий» (по согласованию) 

Кукуи Юлия Александровна, заместитель директора по УВР МБОУ 

г. Мурманска «Прогимназия № 61» 

Сорокина Галина Владимировна, учитель биологии МБОУ МАЛ 

 

Биомедицина  

Заочный этап: 21-24 сентября 2021 года 

05 октября 2021 года начало работы онлайн-площадки в 15.45  

Председатель: 

Агафонова Светлана Павловна, учитель биологии МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 7» 

Члены жюри:  

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

естественных наук Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Мурманский арктический 

государственный университет», член Общероссийской общественной 

организации по охране и защите природных ресурсов «Российское 

экологическое общество» (по согласованию) 

Черношеина Людмила Александровна, преподаватель анатомии и 

физиологии человека Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Мурманской области «Мурманский 

медицинский колледж» (по согласованию) 

 

Экология, биотехнологии и науки о растениях. Проблемы загрязнения 

окружающей среды  

Заочный этап: 21-24 сентября 2021 года 

06 октября 2021 года начало работы онлайн-площадки в 14.00  

Председатель: 

Сухая Татьяна Владимировна, учитель биологии МБОУ г. Мурманска 

ООШ № 37 

Члены жюри: 

Макеенко Галина Анатольевна, канд. биол. наук, доцент кафедры 

естественных наук, Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Мурманский арктический 

государственный университет» (по согласованию) 
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Кирияк Людмила Петровна, учитель биологии  МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 21 

Корчилова Татьяна Николаевна, заместитель директора по ВР МБОУ 

г. Мурманска ООШ № 4, председатель Мурманской областной общественной 

организации по популяризации и воспитанию экологической культуры среди 

детей «Природа и творчество» 

Шачнева Наталья Борисовна, учитель биологии  МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 6» 

 

Химико-физическая инженерия. Химия и химические технологии  

Заочный этап: 21-24 сентября 2021 года 

04 октября 2021 года начало работы онлайн-площадки в 16.00  

Председатель: 

Рыбалко Любовь Геннадьевна, учитель химии МБОУ МАЛ 

Члены жюри:  

Афанасьева Анжелика Борисовна, заведующая школьным отделением, 

преподаватель естествознания Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Мурманской области 

«Мурманский педагогический колледж» (по согласованию) 

Кучина Юлия Анатольевна, канд. техн. наук, доцент, старший научный 

сотрудник кафедры химии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Мурманский 

государственный технический университет» (по согласованию) 

Недашковская Ольга Юрьевна, преподаватель химии Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской 

области «Мурманский медицинский колледж» (по согласованию) 
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Приложение № 2 

к приказу  от_24.09.2021 _№ _1475_ 

 

 

Состав жюри конкурса 

«Лучшая презентация научной работы на английском языке» 

 

Заочный этап: 21-24 сентября 2021 года 

06 октября 2021 года начало работы онлайн-площадки в 14.00  

Председатель: 

Борисова Надежда Александровна, учитель английского языка МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 49, методист МБУ ДПО г. Мурманска  ГИМЦ РО  

Члены жюри: 

Ганич Елена Сергеевна, канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных 

языков Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Мурманский арктический государственный 

университет» (по согласованию) 

Александрова Елена Владиславовна, канд. филол. наук, доцент кафедры 

иностранных языков Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Мурманский арктический 

государственный университет» (по согласованию) 

Белая Лариса Олеговна, учитель английского языка МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 20 

Раксина Анна Давидовна, учитель английского языка МБОУ 

г. Мурманска лицея № 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.masu.edu.ru/structure/kafs/kaf_inyaz/prepods/aleksandrovaev
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Приложение № 3 

к приказу  от_24.09.2021 _ № __1475__ 

 

 

Регламент муниципальной выставки-конференции школьников  

«Юные исследователи – будущее Севера»  и  конкурса   

«Лучшая презентация научной работы на английском языке» 

 

 

Заочный конкурсный отбор: с 21 по 24 сентября 2021 года.   

Экспертиза работ участников муниципальной выставки-конференции 

школьников «Юные исследователи – будущее Севера», оформление 

экспертных карт членами жюри. 

 

30 сентября 2021 года размещение информации об участниках – 

обучающихся 4-11 классов, прошедших заочный конкурсный отбор и 

рекомендованных к участию в очно-дистанционном этапе муниципальной 

выставки-конференции школьников «Юные исследователи –  будущее Севера» 

на информационных ресурсах выставки-коференции:  

 Официальная группа  в ВК «МКЦ программы «Шаг в будущее» по 

г. Мурманску» https://vk.com/club198700990 

 Официальная информационная страница муниципальной выставки-

конференции школьников «Юные исследователи – будущее Севера»  

http://stmur.tilda.ws/budsev 

 

30 сентября 2021 года с 10.00 до 16.00 направляются пароли на 

представленные ссылки секций выставки-конференции на электронную почту 

участникам (Скородумов Илья Сергеевич, ведущий программист МБУ 

ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО, телефон 27 16 99).  

 

Тест-подключение к онлайн-секциям членов жюри и участников 

муниципальной выставки-конференции школьников  «Юные исследователи – 

будущее Севера» – обучающихся 4-11 классов и к онлайн-площадке участников 

конкурса  «Лучшая презентация научной работы на английском языке» – 

обучающихся 7-11 классов: 01 октября 2021 года. 

 

Подключение необходимо осуществлять не менее чем за 30 минут и не позже 

чем за 20 минут  до времени, указанного в тестировании. 

 

Очно-дистанционный  этап: с 04 по 06 октября 2021 года. 

Защита работ на онлайн-площадках секций участниками муниципальной 

выставки-конференции школьников «Юные исследователи –  будущее Севера» 

– обучающимися 4-11 классов. 

Оформление оценочных листов, протоколов членами жюри. 

 

https://vk.com/club198700990
http://stmur.tilda.ws/budsev
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Работа онлайн-площадки конкурса  «Лучшая презентация научной работы на 

английском языке»: 06 октября 2021 года. 

Защита работ на английском языке участниками конкурса  «Лучшая 

презентация научной работы на английском языке» (согласно заявкам). 

Оформление оценочных листов, протокола членами жюри. 

 

Подведение итогов работы членов жюри на онлайн-площадках секций 

муниципальной выставки-конференции школьников «Юные исследователи –  

будущее Севера» (по необходимости): 07 октября 2021 года. 

 

Подведение итогов муниципальной выставки-конференции школьников 

«Юные исследователи –  будущее Севера» и конкурса  «Лучшая презентация 

научной работы на английском языке»  – до 09 октября 2021 года. 

Проведение онлайн-консультаций по подготовке комплектов документов 

обучающихся 4 – 11 классов, рекомендованных для участия в Региональном 

этапе Соревнования молодых ученых Европейского Союза - Молодежном 

научном форуме Северо-Запада России «Шаг в будущее»:  

11 октября 2021 года  

–  13.30 – для обучающихся 4-6 классов и их научных руководителей; 

–  14.30 – для обучающихся 7-11 классов и их научных руководителей. 
 
Секции/ Онлайн-

площадка/ Ссылка 

Дата/Время 

начала 

работы секции 

/ФИО членов жюри 

Прикладная математика. 

Математика и 

компьютерные науки. 

Математика и ее 

приложения в 

информационных 

технологиях 

 

Техподдержка: 

+ 7 921 66 61 568  

( Илья Сергеевич)  

 

Ссылка: 

https://clck.ru/XmFqR 

 

04.10 

 

14.00 

Гостевой пароль: 2838 

 

Тестовое подключение: 01.10.2021  

c 14.00 до 14.25 

 

Кришталь Елена Николаевна, учитель 

математики МБОУ г. Мурманска лицея 

№ 2 

Камоза Оксана Евгеньевна, учитель 

математики МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 6»  

Ткаченко Ирина Владимировна, учитель 

математики МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 5»  

Химико-физическая 

инженерия. Химия и 

химические технологии  

Техподдержка: 

+ 7 921 66 61 568  

( Илья Сергеевич)  

 

Ссылка: 

https://clck.ru/XmG3U 

 

04.10 

 

16.00 

Гостевой пароль: 2496 

 

Тестовое подключение: 01.10.2021 

С 14.30 до 15.00 

 

Рыбалко Любовь Геннадьевна, учитель 

химии МБОУ МАЛ 

Информатика, 04.10 Гостевой пароль: 4146 

https://clck.ru/XmFqR
https://clck.ru/XmG3U


13 

вычислительная техника и 

телекоммуникации 

Информационные 

технологии, 

автоматизация и 

энергосбережение  

 

Техподдержка:  

+7 951 29 57 867  

(Алексей Сергеевич)  

 

Ссылка: 

https://clck.ru/XmG6u 

 

 

14.00 

 

Тестовое подключение: 01.10.2021 

c 14.00 до 14.25 

 

Коннова Наталья Викторовна, учитель 

информатики МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 5» 

Ермакова Елена Николаевна, 

заместитель директора по УВР МБОУ 

МПЛ 

 

Инженерные науки в 

техносфере настоящего и 

будущего 

 

Техподдержка:  

+ 7 950 89 93 751  

(Дмитрий Андреевич)  

Ссылка: 

https://clck.ru/XmGDQ 

 

04.10 

 

14.00 

Гостевой пароль: 2495 

 

Тестовое подключение: 01.10.2021 

c 14.00 до 14.25 

 

Мишина Яна Геннадьевна, начальник 

отдела МБУ ДПО г. Мурманска  ГИМЦ 

РО 

 

История. Историческое 

краеведение и этнология  

 

Техподдержка:  

+7 908 60 71 081  

(Владислав Викторович)  

 

Ссылка: 

https://clck.ru/XmGLH 

04.10 

 

14.00 

Гостевой пароль: 1605 

 

Тестовое подключение: 01.10.2021 

c 14.00 до 14.25 

 

Пославский Вячеслав Пантилимонович, 

учитель истории и обществознания 

МБОУ МАЛ 

Теория и история 

литературы. Наука в масс-

медиа 

 

Техподдержка: 

+ 7 921 66 61 568  

( Илья Сергеевич)  

Ссылка: 

https://clck.ru/XmGUT 

 

05.10 

 

14.00 

Гостевой пароль: 2283 

Тестовое подключение: 01.10.2021 

с 15.05 до 15.30 

 

Виноградова Ольга Алексеевна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ 

«Кадетская школа города Мурманска»  

Сальникова Светлана Александровна, 

заместитель директора по УВР МБОУ 

г. Мурманска «Прогимназия № 51» 

Прикладное искусство. 

Мода и дизайн 

 

 

 

Техподдержка: 

+ 7 921 66 61 568  

( Илья Сергеевич)  

Ссылка: 

https://clck.ru/XmGpH 

 

05.10 

 

15.30 

Гостевой пароль: 1246 

 

Тестовое подключение: 01.10.2021 

с 15.35 до 16.00 

 

Попова Светлана Владимировна, 

учитель технологии МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 43, методист МБУ 

ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО  

Иванова Марина Инокентьевна, учитель 

технологии МБОУ г. Мурманска 

https://clck.ru/XmG6u
https://clck.ru/XmGDQ
https://clck.ru/XmGLH
https://clck.ru/XmGUT
https://clck.ru/XmGpH
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«Гимназия № 7» 

Экономика и 

экономическая политика.  

Право и политология. 

Социология  

 

Техподдержка:  

+ 7 950 89 93 751  

(Дмитрий Андреевич)  

Ссылка: 

https://clck.ru/XmGxX 

05.10 

 

14.00 

Гостевой пароль: 3319 

 

Тестовое подключение: 01.10.2021 

с 14.30 до 15.00 

 

Юшкевич Анжелика Павловна, учитель 

истории и обществознания МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 31 

 

Русская лингвистика 

 

Техподдержка:  

+ 7 950 89 93 751  

(Дмитрий Андреевич) 

 

Ссылка: 

https://clck.ru/XmH84 

 

05.10 

 

15.30 

Гостевой пароль: 1247 

 

Тестовое подключение: 01.10.2021 

с 15.05 до 15.30 

 

Марютина Наталья Витальевна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ  

г. Мурманска «Гимназия № 8» 

Кириллова Анна Юрьевна, заместитель 

директора по ВР МБОУ г. Мурманск 

«Прогимназия № 24» 

Культурология 

 

 

Техподдержка:  

+7 908 60 71 081  

(Владислав Викторович) 

 

Ссылка: 

https://clck.ru/XmHFM 

 

05.10 

 

14.40 

Гостевой пароль: 2726 

 

Тестовое подключение: 01.10.2021 

с 14.30 до 15.00 

 

Якимчук Ирина Васильевна, методист 

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Томецкая Марина Михайловна, учитель 

изобразительного искусства МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 5» 

Аскерова Анна Николаевна, 

заместитель директора по УВР МБОУ 

г. Мурманска «Прогимназия № 40» 

Психология 

 

Техподдержка:  

+7 908 60 71 081  

(Владислав Викторович) 

 

Ссылка: 

https://clck.ru/XmHLU 

 

05.10 

 

15.45 

Гостевой пароль: 2261 

 

Тестовое подключение: 01.10.2021 

с 15.05 до 15.30 

 

Халина Валентина Егоровна, методист 

МБУ ДПО г. Мурманска  ГИМЦ РО 

Тетерина Татьяна Николаевна, педагог-

психолог МБОУ г. Мурманска СОШ 

№ 56 

Физика и познание мира. 

Астрономия. 

Альтернативные 

источники энергии. 

Энергетические системы 

будущего 

 

Техподдержка:  

+7 951 29 57 867  

05.10 

 

14.00 

Гостевой пароль: 3771 

 

Тестовое подключение: 01.10.2021 

с 14.30 до 15.00 

 

Стадник Галина Борисовна, заместитель 

директора по УВР МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 36, учитель физики  

Каминский Владимир Владиславович, 

https://clck.ru/XmGxX
https://clck.ru/XmH84
https://clck.ru/XmHFM
https://clck.ru/XmHLU
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(Алексей Сергеевич)  

 

Ссылка: 

https://clck.ru/XmHSJ 

учитель физики МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 10» 

Биомедицина 

 

Техподдержка:  

+7 951 29 57 867  

(Алексей Сергеевич)  

 

Ссылка: 

https://clck.ru/XmHXM 

05.10 

 

15.45 

Гостевой пароль: 2501 

 

Тестовое подключение: 01.10.2021 

с 15.05 до 15.30 

 

Агафонова Светлана Павловна, учитель 

биологии МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 7» 

Науки о Земле (география). 

Биосфера и проблемы 

Земли  

 

Техподдержка:  

+ 7 950 89 93 751  

(Дмитрий Андреевич) 

 

Ссылка: 

https://clck.ru/XmHcn 

 

06.10 

 

14.00 

Гостевой пароль: 2657 

 

Тестовое подключение: 01.10.2021 

с 15.35 до 16.00  

 

Ковальчук Елена Анатольевна, 

методист МБУ ДПО  

г. Мурманска                 ГИМЦ РО 

Ахмедов Джабар Айюбович, учитель 

географии МБОУ  

г. Мурманска ММЛ 

Медведева Дарья Викторовна, 

заместитель директора по УВР МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 13 

Общая биология. 

Системная биология и 

биотехнология 

 

Техподдержка:  

+7 908 60 71 081  

(Владислав Викторович) 

 

Ссылка: 

https://clck.ru/XmHm5 

 

06.10 

 

14.00 

Гостевой пароль: 1595 

 

Тестовое подключение: 01.10.2021 

с 15.35 до 16.00  

 

Домничева Лариса Юрьевна, учитель 

биологии МБОУ г. Мурманска СОШ 

№ 49 

Кукуи Юлия Александровна, 

заместитель директора по УВР МБОУ 

г. Мурманска «Прогимназия № 61» 

Экология, биотехнологии и 

науки о растениях. 

Проблемы загрязнения 

окружающей среды  

 

Техподдержка:  

+7 951 29 57 867  

(Алексей Сергеевич)  

 

Ссылка: 

https://clck.ru/XmHsZ 

 

06.10 

 

14.00 

Гостевой пароль: 1798 

 

Тестовое подключение: 01.10.2021  

с 15.35 до 16.00  

 

Сухая Татьяна Владимировна, учитель 

биологии МБОУ г. Мурманска ООШ 

№ 37 

Кирияк Людмила Петровна, учитель 

биологии  МБОУ г. Мурманска СОШ 

№ 21 

Корчилова Татьяна Николаевна, 

заместитель директора по ВР МБОУ 

г. Мурманска ООШ № 4  

Шачнева Наталья Борисовна, учитель 

биологии  МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 6» 

https://clck.ru/XmHSJ
https://clck.ru/XmHXM
https://clck.ru/XmHcn
https://clck.ru/XmHm5
https://clck.ru/XmHsZ
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Конкурс/Онлайн-

площадка  

Время Ссылка/Члены жюри 

Лучшая презентация 

научной работы на 

английском языке 

 

Техподдержка: 

+ 7 921 66 61 568  

( Илья Сергеевич)  

 

Ссылка: 

https://clck.ru/XmHxC 

 

06.10 

 

14.00 

Гостевой пароль: 3474 

 

Тестовое подключение: 01.10.2021 

с 16.05 до 16.30  

 

Борисова Надежда Александровна, 

учитель английского языка МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 49  

Раксина Анна Давидовна, учитель 

английского языка МБОУ г. Мурманска 

лицей № 2 

Белая Лариса Олеговна, учитель 

английского языка МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 20 

 

https://clck.ru/XmHxC

