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    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
__26.09.2022__                                                           № __1870__  

  

 

Об утверждении  

состава жюри муниципальной выставки-конференции школьников  

«Юные исследователи – будущее Севера  – 2022 » 

 

 

             Во исполнение приказа комитета по образованию администрации 

города Мурманска от 06.09.2022 № 1625 «О проведении муниципальной 

выставки-конференции    школьников    «Юные    исследователи  –  будущее  

Севера  –  2022», 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 – 2022» (далее – 

конференция) (Приложение № 1). 
 

2.  Утвердить     состав     жюри     конкурса  «Лучшая презентация 

научной работы на английском языке – 2022»  (Приложение № 2). 
 

3. Руководителям МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1», МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 5», МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7», МБОУ г. 

Мурманска ММЛ, МБОУ МАЛ, МБОУ МПЛ, МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ 

РО  (Чистякова М.А., Каменская И.В., Афонина Н.В., Камкина С.В., Козлова 

Е.Г., Шовская Т.В., Демьянченко Н.А.) обеспечить технические условия для 

очной/дистанционной работы жюри муниципальной выставки-конференции 

школьников «Юные исследователи – будущее Севера – 2022» в соответствии с 

регламентом конференции (Приложение № 3). 
 

4. Руководителям образовательных  учреждений  обеспечить участие 

педагогических работников в составе жюри муниципальной выставки-

конференции школьников «Юные исследователи – будущее Севера – 2022»,  

конкурса  «Лучшая презентация научной работы на английском языке –  2022» 

в период проведения заочного и дистанционного  этапов  мероприятий                                    

с сохранением   заработной   платы   по   основному   месту   работы  в 

соответствии с регламентом мероприятий (Приложение № 3). 

 

Председатель комитета                                                                   Т.М. Ларина 
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Приложение № 1 

к приказу  от _26.09.2022__ № __1870__ 

 

 

 

Состав 

  жюри  муниципальной выставки-конференции школьников 

 «Юные исследователи – будущее Севера – 2022» 

 

Русская лингвистика 

Заочный конкурсный отбор до 26 сентября 2022 года 

28 сентября 2022 года начало работы онлайн-площадки в 14.00 час.  

Председатель: 

Марютина Наталья Витальевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8» 

Члены жюри: 

Линкевич Алина Антоновна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Кадетская школа города Мурманска» 

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 конкурсный отбор до 26 сентября 2022 года 

28 сентября 2022 года начало работы онлайн-площадки в 14.00 час.  

Председатель: 

Виноградова Ольга Алексеевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Кадетская школа города Мурманска»  

Члены жюри: 

Пиксендеева Виктория Геннадьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры 

филологии и медиакоммуникаций Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Мурманский арктический 

государственный университет» (по согласованию) 

Железнова Елена Францевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 3» 

Бузук Светлана Ивановна, главный библиограф отдела информационно-

библиографической работы и педагогического общения Государственного 

областного бюджетного учреждения культуры  «Мурманская областная детско-

юношеская библиотека» (по согласованию) 

 

Культурология 
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Заочный конкурсный отбор до 26 сентября 2022 года 

28 сентября 2022 года начало работы онлайн-площадки в 14.00 час., МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 1» 

Председатель: 

Кропачева Инна Юрьевна, учитель изобразительного искусства и МХК 

МБОУ г. Мурманска Гимназии № 3 

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) 

Габриелян Марина Геннадьевна, главный библиотекарь отдела 

художественной литературы Государственного областного бюджетного 

учреждения культуры «Мурманская областная детско-юношеская библиотека» 

(по согласованию) 

Рабион Татьяна Михайловна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ МАЛ 

 

Прикладная математика. Математика и компьютерные науки. 

Математика и ее приложения в информационных технологиях  

Заочный конкурсный отбор до 26 сентября 2022 года 

29 сентября 2022 года начало работы онлайн-площадки в 14.30 час., МБУ 

ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

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 конкурсный отбор до 26 сентября 2022 года 

29 сентября 2022 года начало работы онлайн-площадки в 14.30 час., МБОУ 

МАЛ 

Председатель: 

Воробьева Татьяна Юрьевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

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

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, старший преподаватель кафедры 

математики, физики и информационных технологий Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Мурманский арктический государственный университет», 

младший научный сотрудник НИЛ «Компьютерное моделирование физических 

процессов околоземной среде» (по согласованию) 

Каминский Владимир Владиславович, учитель физики МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 10» 

 

Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего 

Заочный конкурсный отбор до 26 сентября 2022 года 

29 сентября 2022 года начало работы онлайн-площадки в 14.30 час., МБУ 

ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

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: 

Лейко Николай Николаевич, канд. техн. наук, доцент кафедры 

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, энергетики и транспорта Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Мурманский государственный технический университет»  (по 

согласованию) 

Попова Ольга Викторовна, член Мурманского регионального отделения 

ООО «Союз машиностроителей России», АО «10 СРЗ» (по согласованию) 

Стасюк Владимир Дмитриевич, главный инженер перегрузочного 

терминала МТФ ПАО «ГМК» «Норильский никель»  (по согласованию)  

 

Информатика, вычислительная техника и телекоммуникации 

Информационные технологии, автоматизация и энергосбережение  

Заочный конкурсный отбор до  26 сентября 2022 года 

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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29 сентября 2022 года начало работы онлайн-площадки в 14.30 час., МБОУ 

МПЛ 

Председатель: 

Стадник Галина Борисовна, заместитель директора по УВР МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 36, учитель физики  

Члены жюри: 

 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) 

Еловиков Дмитрий Георгиевич, инженер-электроник Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской 

области «Мурманский индустриальный колледж» (по согласованию) 

Низовцева Екатерина Владимировна, учитель математики МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 1» 

Бычкова Мария Геннадьевна, и.о. директора Государственного 

областного бюджетного учреждения «Мурманский региональный 

инновационный бизнес-инкубатор» (по согласованию) 

 

 

Социология. Экономика и экономическая политика 

Заочный конкурсный отбор до 26 сентября 2022 года 

30 сентября 2022 года начало работы онлайн-площадки в 14.30 час., МБОУ 

г. Мурманска ММЛ  

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) 

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) 

 

История. Историческое краеведение и этнология. Право и политология 

Заочный конкурсный отбор до 26 сентября 2022 года 

http://www.mshu.edu.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=5&id=116&Itemid=226
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30 сентября 2022 года начало работы онлайн-площадки в 15.00 час., МБОУ 

г. Мурманска ММЛ  

Председатель:  

Вагнер Светлана Александровна, учитель истории и обществознания 

МБОУ г. Мурманска ММЛ 

Члены жюри: 

Веретенникова Татьяна Сергеевна, специалист отдела просветительской и 

музейно-образовательной деятельности Государственного областного 

автономного учреждения культуры «Мурманский областной краеведческий 

музей» (по согласованию) 

Никонов Сергей Александрович, профессор, д-р истор. наук, доцент 

кафедры истории и права Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Мурманский арктический 

государственный университет» (по согласованию) 

Рашева Наталья Юрьевна, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

юриспруденции 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 конкурсный отбор до 26 сентября 2022 года 

28 сентября 2022 года начало работы онлайн-площадки в 15.00 час., МБУ 

ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО  

 Председатель: 

Халина Валентина Егоровна, методист МБУ ДПО г. Мурманска             

ГИМЦ РО, член Общероссийской общественной организации  «Федерация 

психологов образования России» 

Члены жюри: 

Храпенко Инна Борисовна, канд. псих. наук, доцент, доцент кафедры 

психологии и коррекционной педагогики Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Мурманский 

арктический государственный университет»,                   Психолого-

педагогического институт, член общественного совета по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере социального 

обслуживания при Министерстве труда и социального развития Мурманской 

области  (по согласованию)  

Тетерина Татьяна Николаевна, педагог-психолог МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 56 
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Прикладное искусство. Мода и дизайн 

Заочный конкурсный отбор до 26 сентября 2022 года 

28 сентября 2022 года начало работы онлайн-площадки в 15.00 час., МБУ 

ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО  

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», Институт креативных индустрий и предпринимательства, член 

Общественной творческой региональной организации Союза дизайнеров 

России «Санкт-Петербургский Союз дизайнеров» (по согласованию) 

Феденѐва Елена Анатольевна, старший преподаватель кафедры искусств 

и дизайна Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Мурманский арктический государственный 

университет», Институт креативных индустрий и предпринимательства, член 

Общественной творческой региональной организации Союза дизайнеров 

России «Санкт-Петербургский Союз дизайнеров» (по согласованию)  

 

Науки о Земле (география). Биосфера и проблемы Земли  

Заочный конкурсный отбор до 26 сентября 2022 года 

30 сентября 2022 года начало работы онлайн-площадки в 14.30 час., МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 7»  

Председатель: 

          Ковальчук Елена Анатольевна, учитель географии МБОУ г. Мурманска 

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

Члены жюри:  

Борисов Антон Андреевич, учитель географии, заместитель директора по 

УВР МБОУ  г. Мурманска «Гимназия № 7» 

Склюева Олеся Александровна, учитель географии и химии МБОУ 

 г. Мурманска СОШ № 44  

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)  

 

Общая биология. Системная биология и биотехнология 

Заочный конкурсный отбор до 26 сентября 2022 год 
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30 сентября 2022 года начало работы онлайн-площадки в 15.00 час., МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 7»  

Председатель:   

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) 

Соколова Галина Владимировна, заместитель директора по УВР МБОУ г. 

Мурманска «Гимназия № 8», учитель биологии 

 

Биомедицина  

Заочный конкурсный отбор: 24, 26 сентября 2022 года 

30 сентября 2022 года начало работы онлайн-площадки в 14.00 час., МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 5»  

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 конкурсный отбор: 24, 26 сентября 2022 года 

30 сентября 2022 года начало работы онлайн-площадки в 14.00 час., МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 5»  

Председатель: 

Сухая Татьяна Владимировна, заместитель директора по ВР МБОУ 

г. Мурманска ООШ № 37, учитель биологии  

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, директор МБОУ г. Мурманска                 

СОШ № 53, председатель Мурманской областной общественной организации 

по популяризации и воспитанию экологической культуры среди детей 

«Природа и творчество» 

 

Химико-физическая инженерия. Химия и химические технологии  

Заочный конкурсный отбор: 24, 26 сентября 2022 года 

30 сентября 2022 года начало работы онлайн-площадки в 14.00час., МБОУ 

МАЛ 

Председатель: 

Артамонова Ирина Григорьевна, учитель химии МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 49 

Члены жюри:  

Тимофеева Ольга  Ивановна, заместитель директора по УВР МБОУ 

г. Мурманска ООШ № 37,  учитель химии и биологии 

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) 

Абрашкина Александра Викторовна, ассистент, старший лаборант 

кафедры естественных наук (по химии) Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Мурманский 

арктический государственный университет» (по согласованию) (по 

согласованию) 
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Приложение № 2 

к приказу  от_26.09.2022 _№ _1870_ 

 

 

Состав жюри конкурса 

«Лучшая презентация научной работы на английском языке – 2022» 

 

27 сентября 2022 года начало работы онлайн-площадки в 14.30 час., МБУ 

ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО  

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) 

Белая Лариса Олеговна, учитель английского языка МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 20 

Раксина Анна Давидовна, учитель английского языка МБОУ 

г. Мурманска лицея № 2 
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Приложение № 3 

к приказу  от_26.09.2022 _ № __1870__ 

 

 

Регламент муниципальной выставки-конференции школьников  

«Юные исследователи – будущее Севера – 2022»  и  конкурса   

«Лучшая презентация научной работы на английском языке – 2022» 

 

 

Заочный конкурсный отбор: с 23 по 26 сентября 2022 года  

 

26 сентября 2022 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:  

 Группа  в ВК «МКЦ программы «Шаг в будущее» по г. Мурманску» 

https://vk.com/club198700990 

 Информационная страница муниципальной выставки-конференции 

школьников «Юные исследователи – будущее Севера»  

http://stmur.tilda.ws/budsev 

 

Тест-подключения 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: с 26 по 28 сентября 2022 года. 

Подключение необходимо осуществлять не менее чем за 20 минут и не позже 

чем за 10 минут  до времени, указанного в тестировании. 

 

Работа онлайн-площадки конкурса  «Лучшая презентация научной работы на 

английском языке»: 27 сентября 2022 года. 

Защита работ на английском языке участниками конкурса  «Лучшая 

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

Оформление оценочных листов, протокола членами жюри. 

 

 

 

 

Очно-дистанционный  этап: с 28 по 30 сентября 2022 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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Подведение итогов работы членов жюри на онлайн-площадках секций 

муниципальной выставки-конференции школьников «Юные исследователи –  

будущее Севера» (по необходимости) до 03 октября 2022 года. 

 

Подведение итогов муниципальной выставки-конференции школьников 

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

научной работы на английском языке»  до 05 октября 2022 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»:  

06 октября 2022 года  

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

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

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ на рекомендации по подключению 

к секциям конференции на платформе «Яндекс.Телемост»: 

Заранее установите программу «Яндекс.Телемост» (перейти по ссылке 

https://telemost.yandex.ru/ и нажать кнопку «Установить программу» в правой 

нижней части экрана) ИЛИ возможен вход по ссылке через браузер, не 

устанавливая программу (рекомендуем использовать браузер «Google chrome»). 

При подключении по ссылке:  

1. Проверьте, подключена ли камера и микрофон (членам жюри необходимо 

видеть/слышать участников секции, а участникам секции видеть/слышать 

членов жюри). 

2. Зайдите через браузер «Google chrome» или программу 

«Яндекс.Телемост». В программе «Яндекс.Телемост» необходимо нажать 

кнопку «Подключиться» (скопировать и вставить в окно ссылку на секцию из 

таблицы см. далее) и снова нажать кнопку «Подключиться». 

3. Укажите Ваши Фамилию Имя Отчество без сокращений. 

4. Участнику секции необходимо заранее подготовить презентацию НА 

РАБОЧЕМ СТОЛЕ в формате PDF. 

Следует обратить внимание участников секции на то, что во время 

защиты работы при переходе к демонстрации презентации, камера с Вашим 

изображением будет выключаться автоматически. По окончании демонстрации  

презентации, закройте презентацию. Окно камеры с Вашим  изображением 

появится само. 

 
Секции/ Онлайн-

площадка/ Ссылка 

Дата/Время 

начала 

работы секции 

/ФИО членов жюри 

Лучшая презентация 

научной работы на 

английском языке 

 

Техподдержка МБУ ДПО 

27.09 

 

14.00 

Тестовое подключение: 26.09.2022 

с 15.30 до 16.00 

ссылка: 

https://telemost.yandex.ru/j/205346175883

22 

https://telemost.yandex.ru/
https://telemost.yandex.ru/j/20534617588322
https://telemost.yandex.ru/j/20534617588322
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Секции/ Онлайн-

площадка/ Ссылка 

Дата/Время 

начала 

работы секции 

/ФИО членов жюри 

г. Мурманска ГИМЦ РО:  

 

Кузнецов Дмитрий 

Андреевич, 

8 950 89 93 751  

 
Ссылка на видеовстречу:  

27.09. 2022 с 13:40 

https://telemost.yandex.ru/j/7374

4115142310 

Пароль не требуется 

Пароль не требуется  

 

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 

Русская лингвистика 

 

Техподдержка МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия 

№ 1»:  

Османов Заур Мансурович, 

89095573754 

Вивтюк Егор Анатольевич, 

89095645452 

 

Ссылка на видеовстречу 

28.09. 2022 с 13:40 

https://telemost.yandex.ru/j/25

444475653444 

Пароль не требуется 

28.09 

 

14.00 

Тестовое подключение 26.09.2022 

с 15:20 до 16:00  

ссылка: 

https://telemost.yandex.ru/j/392750954715

72 

Пароль не требуется 

 

Марютина Наталья Витальевна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ  

г. Мурманска «Гимназия № 8» 

Линкевич Алина Антоновна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ 

«Кадетская школа города Мурманска» 

Теория и история 

литературы. Наука в масс-

медиа 

 

Техподдержка МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия 

№ 1»:  

Османов Заур Мансурович, 

89095573754 

Вивтюк Егор Анатольевич, 

89095645452 

 

Ссылка на видеовстречу 

28.09.2022  с 13:40 
https://telemost.yandex.ru/j/53

807018324172 

Пароль не требуется 

28.09 

 

14.00 

Тестовое подключение 26.09.2022 

с 15:20 до 16:00    

https://telemost.yandex.ru/j/558853867469

96 

Пароль не требуется  

 

Виноградова Ольга Алексеевна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ 

«Кадетская школа города Мурманска»  

Железнова Елена Францевна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ 

г. Мурманска Гимназия № 3 

Культурология 

 

Техподдержка МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия 

№ 1»:  

Османов Заур Мансурович, 

89095573754 

Вивтюк Егор Анатольевич, 

28.09 

 

14.00 

Тестовое подключение 26.09.2022  

с 15:20 до 16:00   

https://telemost.yandex.ru/j/556681698914

07 

Пароль не требуется  

 

Кропачева Инна Юрьевна, учитель 

изобразительного искусства и МХК 

https://telemost.yandex.ru/j/73744115142310
https://telemost.yandex.ru/j/73744115142310
https://telemost.yandex.ru/j/25444475653444
https://telemost.yandex.ru/j/25444475653444
https://telemost.yandex.ru/j/39275095471572
https://telemost.yandex.ru/j/39275095471572
https://telemost.yandex.ru/j/53807018324172
https://telemost.yandex.ru/j/53807018324172
https://telemost.yandex.ru/j/55885386746996
https://telemost.yandex.ru/j/55885386746996
https://telemost.yandex.ru/j/55668169891407
https://telemost.yandex.ru/j/55668169891407
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Секции/ Онлайн-

площадка/ Ссылка 

Дата/Время 

начала 

работы секции 

/ФИО членов жюри 

89095645452 

 

Ссылка на видеовстречу 

28.09.2022 с 13:40 

https://telemost.yandex.ru/j/40

733520494434 

Пароль не требуется 

МБОУ г. Мурманска Гимназии № 3  

Рабион Татьяна Михайловна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ 

МАЛ 

Прикладное искусство. 

Мода и дизайн 

 

Техподдержка МБУ ДПО 

г. Мурманска ГИМЦ РО:  

Кузнецов Дмитрий 

Андреевич 

8 950 89 93 751  

 

Ссылка на видеовстречу  

28.09.2022 с 14.40 

https://telemost.yandex.ru/j/35

003986585451 

Пароль не требуется 

28.09 

 

15.00 

Тестовое подключение: 26.09.2022 

с 15.30 до 16.00 

ссылка 

https://telemost.yandex.ru/j/190629456762

53 

 

Пароль не требуется  

 

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 

«Гимназия № 7» 

Психология 

 

Техподдержка МБУ ДПО 

г. Мурманска ГИМЦ РО:  

Розов Владислав 

Викторович, 

8 908 60 71 081  

 

Ссылка на видеовстречу 

28.09.2022 с 14.10: 

https://telemost.yandex.ru/j/10

568685815919 

Пароль не требуется 

28.09 

 

15.00 

Тестовое подключение: 26.09.2022 

с 15.30 до 16.00 

ссылка 

https://telemost.yandex.ru/j/098225717142

81 

 

Пароль не требуется  

 

Халина Валентина Егоровна, методист 

МБУ ДПО г. Мурманска  ГИМЦ РО 

Тетерина Татьяна Николаевна, педагог-

психолог МБОУ г. Мурманска СОШ 

№ 56 

Прикладная математика. 

Математика и 

компьютерные науки. 

Математика и ее 

приложения в 

информационных 

технологиях 

 

Техподдержка МБУ ДПО 

г. Мурманска ГИМЦ РО:  

Розов Владислав 

Викторович 

8 908 60 71 081  

 

Ссылка на видеовстречу 

29.09 

 

14.30 

Тестовое подключение: 27.09.2022 

с 15.30 до 16.00 

ссылка 

https://telemost.yandex.ru/j/383041331137

38 

 

Пароль не требуется  

 

Кришталь Елена Николаевна, учитель 

математики МБОУ г. Мурманска лицея 

№ 2 

Камоза Оксана Евгеньевна, учитель 

математики МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 6»  

Ткаченко Ирина Владимировна, учитель 

https://telemost.yandex.ru/j/40733520494434
https://telemost.yandex.ru/j/40733520494434
https://telemost.yandex.ru/j/35003986585451
https://telemost.yandex.ru/j/35003986585451
https://telemost.yandex.ru/j/19062945676253
https://telemost.yandex.ru/j/19062945676253
https://telemost.yandex.ru/j/10568685815919
https://telemost.yandex.ru/j/10568685815919
https://telemost.yandex.ru/j/09822571714281
https://telemost.yandex.ru/j/09822571714281
https://telemost.yandex.ru/j/38304133113738
https://telemost.yandex.ru/j/38304133113738


15 

Секции/ Онлайн-

площадка/ Ссылка 

Дата/Время 

начала 

работы секции 

/ФИО членов жюри 

29.09.2022 с 14.10:  

https://telemost.yandex.ru/j/26

007082131122 

Пароль не требуется 

математики МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 5»  

Инженерные науки в 

техносфере настоящего и 

будущего 

 

Техподдержка МБУ ДПО 

г. Мурманска ГИМЦ РО:  

Кузнецов Дмитрий 

Андреевич 

8 950 89 93 751  

 

Ссылка на видеовстречу  

29.09.2022 с 14.10 

https://telemost.yandex.ru/j/15

573330378708 

Пароль не требуется 

29.09 

 

14.30 

Тестовое подключение: 27.09.2022 

с 15.30 до 16.00 

ссылка 

https://telemost.yandex.ru/j/411850562459

31 

 

Пароль не требуется  

 

Мишина Яна Геннадьевна, начальник 

отдела МБУ ДПО г. Мурманска  ГИМЦ 

РО 

 

Информатика, 

вычислительная техника и 

телекоммуникации 

Информационные 

технологии, 

автоматизация и 

энергосбережение  

 

Техподдержка МБОУ МПЛ:  

Ермакова Елена Николаевна 

8 911 3060154 

 

Ссылка на видеовстречу с 

14.10: 

https://telemost.yandex.ru/j/50

516768225475 

Пароль не требуется 

29.09 

 

14.30 

Тестовое подключение: 27.09.2022 

с 15.30 до 16.00 

ссылка 

https://telemost.yandex.ru/j/388336657693

15 

Пароль не требуется 

 

Стадник Галина Борисовна, заместитель 

директора по УВР МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 36 

Низовцева Екатерина Владимировна, 

учитель математики  МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 1» 

 

Физика и познание мира. 

Астрономия. 

Альтернативные 

источники энергии. 

Энергетические системы 

будущего 

 

Техподдержка МБОУ МАЛ:  

Пославский Вячеслав 

Пантилимонович 

8 906 286 95 70 

 

Ссылка на 29.09.2022 с 

14.10:  

29.09 

 

14.30 

Тестовое подключение: 27.09.2022 

с 15.30 до 16.00 

https://discord.gg/qmwUmzx9zC 

Пароль: не требуется, необходимо 

получение роли на сервере от 

Техподдержки 

 

Воробьева Татьяна Юрьевна, 

заместитель директора по УВР МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 5», 

методист МБУ ДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО 

Каминский Владимир Владиславович, 

учитель физики МБОУ г. Мурманска 

https://telemost.yandex.ru/j/26007082131122
https://telemost.yandex.ru/j/26007082131122
https://telemost.yandex.ru/j/15573330378708
https://telemost.yandex.ru/j/15573330378708
https://telemost.yandex.ru/j/41185056245931
https://telemost.yandex.ru/j/41185056245931
https://telemost.yandex.ru/j/50516768225475
https://telemost.yandex.ru/j/50516768225475
https://telemost.yandex.ru/j/38833665769315
https://telemost.yandex.ru/j/38833665769315
https://discord.gg/qmwUmzx9zC


16 

Секции/ Онлайн-

площадка/ Ссылка 

Дата/Время 

начала 

работы секции 

/ФИО членов жюри 

https://discord.gg/qmwUmzx9

zC 

«Гимназия № 10» 

Химико-физическая 

инженерия. Химия и 

химические технологии  

 

Техподдержка МБОУ МАЛ:  

Пославский Вячеслав 

Пантилимонович 

8 906 286 95 70 

 

Ссылка на 30.09.2022 с 

13.40:  

https://discord.gg/W7HaQyjD

ND 

30.09 

 

14.00 

Тестовое подключение: 28.09.2022 

с 15.30 до 16.00 

Ссылка: https://discord.gg/W7HaQyjDND 

Пароль: не требуется, необходимо 

получение роли на сервере от 

Техподдержки 

 

Артамонова Ирина Григорьевна, 

учитель химии МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 49 

Тимофеева Ольга  Ивановна, 

заместитель директора по УВР МБОУ 

г. Мурманска ООШ № 37,  учитель 

химии и биологии 

 

Биомедицина 

 

Техподдержка МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия 

№ 5»:  

Сыскова Яна Андреевна 

879508923645 

 

Ссылка на 30.09.2022 с 

13.40:  

https://us04web.zoom.us/j/471

7892806?pwd=MkIzYVlPczFj

N1pwT0U3RFlWeGdidz09  

Гостевой пароль: 123456 

Идентификатор 

конференции:  

471 789 2806 

30.09 

 

14.00 

Тестовое подключение: 28.09.2022 

с 15.30 до 16.00 

Ссылка:  

https://us04web.zoom.us/j/4717892806?p

wd=MkIzYVlPczFjN1pwT0U3RFlWeGdi

dz09  

Гостевой пароль: 123456 

Идентификатор конференции:  

471 789 2806 

 

Агафонова Светлана Павловна, учитель 

биологии МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 7» 

Экология, биотехнологии и 

науки о растениях. 

Проблемы загрязнения 

окружающей среды  

 

Техподдержка МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия 

№ 5»:  

Сумина Дарья 

Александровна 

879118084100   

 

Ссылка на 30.09.2022 с 

13.40:  

https://us04web.zoom.us/j/794

30.09 

 

14.00 

Тестовое подключение: 28.09.2022 

с 15.30 до 16.00 

Ссылка:  

https://us04web.zoom.us/j/79406222635 

 

Гостевой пароль: SRbPX4 

Идентификатор конференции: 794 0622 

2635 

 

Сухая Татьяна Владимировна, учитель 

биологии МБОУ г. Мурманска ООШ 

№ 37 

Кирияк Людмила Петровна, учитель 

биологии  МБОУ г. Мурманска СОШ 

№ 21 

https://discord.gg/qmwUmzx9zC
https://discord.gg/qmwUmzx9zC
https://discord.gg/W7HaQyjDND
https://discord.gg/W7HaQyjDND
https://discord.gg/W7HaQyjDND
https://us04web.zoom.us/j/4717892806?pwd=MkIzYVlPczFjN1pwT0U3RFlWeGdidz09
https://us04web.zoom.us/j/4717892806?pwd=MkIzYVlPczFjN1pwT0U3RFlWeGdidz09
https://us04web.zoom.us/j/4717892806?pwd=MkIzYVlPczFjN1pwT0U3RFlWeGdidz09
https://us04web.zoom.us/j/4717892806?pwd=MkIzYVlPczFjN1pwT0U3RFlWeGdidz09
https://us04web.zoom.us/j/4717892806?pwd=MkIzYVlPczFjN1pwT0U3RFlWeGdidz09
https://us04web.zoom.us/j/4717892806?pwd=MkIzYVlPczFjN1pwT0U3RFlWeGdidz09
https://us04web.zoom.us/j/79406222635
https://us04web.zoom.us/j/79406222635


17 

Секции/ Онлайн-

площадка/ Ссылка 

Дата/Время 

начала 

работы секции 

/ФИО членов жюри 

06222635 

Гостевой пароль: SRbPX4 

Идентификатор 

конференции: 794 0622 2635 

 

Корчилова Татьяна Николаевна, 

заместитель директора по ВР МБОУ 

г. Мурманска ООШ № 4  

Общая биология. 

Системная биология и 

биотехнология 

 

Техподдержка МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия 

№ 7»:  

Рюмин Ян Станиславович 

89600240241 

Пономаренко Юлия 

Андреевна 

89021381629 

 

Ссылка на 30.09.2022 с 

14.40:  

https://telemost.yandex.ru/j/36

084719394133  

Пароль не требуется 

30.09 

 

15.00 

Тестовое подключение: 28.09.2022 

с 15.30 до 16.00 

Ссылка: 
https://telemost.yandex.ru/j/555877752278

41 
 

Пароль не требуется 

 

Домничева Лариса Юрьевна, учитель 

биологии МБОУ г. Мурманска СОШ 

№ 49 

Соколова Галина Владимировна, 

заместитель директора по УВР МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 8», учитель 

биологии 

 

Науки о Земле (география). 

Биосфера и проблемы 

Земли  

 

Техподдержка МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия 

№ 7»:  

Рюмин Ян Станиславович 

89600240241 

Пономаренко Юлия 

Андреевна 

89021381629 

 

Ссылка на 30.09.2022 с 

14.10:  

https://telemost.yandex.ru/j/08

653071992619 

 

30.09 

 

14.30 

Тестовое подключение: 28.09.2022 

с 15.30 до 16.00 
Ссылка: 
https://telemost.yandex.ru/j/993493398244

22 

 

Пароль не требуется 

Ковальчук Елена Анатольевна, учитель 

географии МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 6», методист МБУ ДПО 

г. Мурманска ГИМЦ РО 

Борисов Антон Андреевич, учитель 

географии, заместитель директора по 

УВР МБОУ  г. Мурманска «Гимназия 

№ 7» 

Склюева Олеся Александровна, учитель 

географии и химии МБОУ 

 г. Мурманска СОШ № 44  

История. Историческое 

краеведение и этнология. 

Право и политология 

 

Техподдержка МБОУ г. 

Мурманска ММЛ:  

Борец Анастасия Сергеевна 

89210365336 

 

Ссылка на 30.09.2022: 

30.09 

 

15.00 

Тестовое подключение: 28.09.2022 

с 15.30 до 16.00 

Ссылка:  
https://telemost.yandex.ru/j/885432161821

96 

 

Пароль не требуется 

 

Вагнер Светлана Александровна, 

учитель истории и обществознания 

https://us04web.zoom.us/j/79406222635
https://telemost.yandex.ru/j/36084719394133
https://telemost.yandex.ru/j/36084719394133
https://telemost.yandex.ru/j/55587775227841
https://telemost.yandex.ru/j/55587775227841
https://telemost.yandex.ru/j/08653071992619
https://telemost.yandex.ru/j/08653071992619
https://telemost.yandex.ru/j/99349339824422
https://telemost.yandex.ru/j/99349339824422
https://telemost.yandex.ru/j/88543216182196
https://telemost.yandex.ru/j/88543216182196
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Секции/ Онлайн-

площадка/ Ссылка 

Дата/Время 

начала 

работы секции 

/ФИО членов жюри 

https://telemost.yandex.ru/j/87

985793923789  

Пароль не требуется 

МБОУ г. Мурманска ММЛ 

Социология.  

Экономика и 

экономическая политика  

 

Техподдержка МБОУ 

г. Мурманска ММЛ:  

Бондаренко Ирина Петровна 
89211531415 
 

Ссылка на 30.09.2022 с 

14.10:  

https://telemost.yandex.ru/j/08

491207947685 

Пароль не требуется 

30.09 

 

14.30 

Тестовое подключение: 28.09.2022 

с 15.30 до 16.00 

Ссылка: 

https://telemost.yandex.ru/j/368149276256

44 

 

Пароль не требуется  

 

Юшкевич Анжелика Павловна, учитель 

истории и обществознания МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 31 

 

 

 

https://telemost.yandex.ru/j/87985793923789
https://telemost.yandex.ru/j/87985793923789
https://telemost.yandex.ru/j/08491207947685
https://telemost.yandex.ru/j/08491207947685
https://telemost.yandex.ru/j/36814927625644
https://telemost.yandex.ru/j/36814927625644

