
Контакты региональных предметно-методических комиссий  

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  

в 2018/2019 учебном году 

        

№ Предмет ФИО представителя РПМК Адрес электронной почты 

1 Английский язык  

Антонова Светлана Николаевна, 

к.филол.н. доцент кафедры 

иностранных языков ФГАОУ ВО 

«ТюмГУ» - председатель комиссии 

togirro-dar@mail.ru  

2 Астрономия 

Якименко Владимир Иосифович, 

преподаватель кафедры микро- и 

нанотехнологий Физико-

технического института ФГАОУ 

ВО «ТюмГУ» - председатель 

комиссии  

togirro-dar@mail.ru  

3 Биология 

Кыров Дмитрий Николаевич, 

к.б.н., доцент кафедры анатомии и 

физиологии человека и животных 

Института биологии ФГАОУ ВО 

«ТюмГУ»   –  председатель 

комиссии  

kyrovdn@gmail.com  

4 География 

Переладова Лариса Владимировна, 

к. г. н., доцент, старший 

преподаватель кафедры 

физической географии и экологии 

Института наук о Земле ФГАОУ 

ВО «ТюмГУ» - председатель 

комиссии  

lora-geograf@mail.ru  

5 Информатика 

Павлова Елена Александровна,  

старший преподаватель кафедры 

программного обеспечения 

Института математики и 

компьютерных наук ФГАОУ ВО 

ТюмГУ. 

e.a.pavlova@utmn.ru 

6 История 

Темплинг Владимир Яковлевич, 

к.и.н., доцент, старший научный 

сотрудник сектора социальной 

антропологии Тюменского 

научного центра Сибирского 

отделения Российской академии 

наук – председатель комиссии 

tmpl@mail.ru 

7 Испанский язык 

Кибисова Кристина Борисовна, 

старший преподаватель кафедры 

французской филологии 

Института социально-

гуманитарных наук ФГАОУ ВО 

ТюмГУ - председатель комиссии. 

kibkri@yandex.ru 
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8 Китайский язык 

Родионова Елена Александровна, 

преподаватель школы китайского 

языка в Тюмени Лаоши - 

председатель комиссии. 
rodionova.lia@yandex.ru 

9 Литература 

Володина Елена Николаевна,  

к. ф. н., доцент кафедры 

социально-гуманитарных 

дисциплин ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО»  – председатель 

комиссии 

kafedra_filologia@mail.ru 

10 Математика 

Иванов Дмитрий Иванович, к.ф-

м.н., доцент кафедры алгебры и 

математической логики Института 

математики и компьютерных наук 

ФГАОУ ВО «ТюмГУ» - 

председатель комиссии 

i1off@list.ru  

11 Искусство (МХК) 

Колчанова Елена Августовна, 

к.филос.н., доцент кафедры 

искусств Института психологии и 

педагогики ФГАОУ ВО «ТюмГУ» 

- председатель комиссии 

kolchanova72@mail.ru  

12 Немецкий язык 

Бадрызлова Ольга Владимировна, 

к.филол.н., доцент, доцент 

кафедры немецкой филологии 

Института филологии и 

журналистики ФГАОУ ВО 

«ТюмГУ» - председатель комиссии 

olga-badryzlova@mail.ru  

13 Обществознание 

Белявская Юлия Евгеньевна, 

к.и.н., доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин ГАОУ 

ТО ДПО «ТОГИРРО».  

juliasoboleva@gmail.com  

14 ОБЖ 

Ревякин Игорь Владимирович, 

заместитель директора 

Регионального центра 

допризывной подготовки и 

патриотического воспитания 

«Аванпост» - председатель 

комиссии 

ivrevyakin@gmail.com 

15 Право 

Белявская Юлия Евгеньевна, 

к.и.н., доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин ГАОУ 

ТО ДПО «ТОГИРРО» 

juliasoboleva@gmail.com  

16 Русский язык 

Аксарина Наталья Александровна, 

к.филол.н., доцент, методист 

Центра по работе с одаренными 

детьми ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО» - председатель 

комиссии 

ctvfynbr@yandex.ru 

17 
Татарский язык и 

татарская литература 

  togirro-dar@mail.ru  
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18 Технология 

Чекардовская Ирина 

Александровна, к.т.н., доцент 

кафедры дизайна Гуманитарного 

института ФГБОУ ВО ТИУ, 

директор образовательного центра 

«ИрИС» - председатель комиссии. 

ira-borovoe@yandex.ru 

19 Физика 

Шабиев Фарид Канафеович, к.ф-

м.н. доцент кафедры 

экспериментальной и 

теоретической физики ФГАОУ ВО 

ТюмГ. 

faridshab@mail.ru 

20 Физическая культура 

Колунин Евгений Тимофеевич, 

к.б.н., доцент, директор Института 

физической культуры ФГАОУ ВО 

«ТюмГУ» - председатель комиссии 

kolunin2@mail.ru 

21 Французский язык 

Ятаева Евгения Владимировна, 

к.п.н., доцент кафедры 

французской филологии 

Института филологии и 

журналистики ФГАОУ ВО 

«ТюмГУ» - председатель комиссии  

apicula@mail.ru  

22 Химия 

Можаев Георгий Михайлович,  

ст. преподаватель кафедры 

естественно-математического 

образования ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО» 

togirro-dar@mail.ru   

23 Экология 

Выходцев Александр Михайлович,  

к.г.н. доцент кафедры социально-

экономической географии и 

природопользования Института 

наук о Земле ФГАОУ ВО 

«ТюмГУ» - председатель комиссии 

vichod1@rambler.ru  

24 Экономика 

Карагулян Егине Араратовна, 

к.э.н., доцент кафедры 

экономической теории и 

прикладной экономики 

Финансово-экономического 

института ФГАОУ ВО «ТюмГУ» - 

председатель комиссии 

memb@list.ru  
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