
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

( ' /z f /л;-/' ъЫШг
г. Тюмень

Об утверждении предметно-методических комиссий и графика проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

В соответствии с пунктами 2.5., 3.12. Положения о региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам в 2017-2018 учебном году, утвержденного приказом от 29 
августа 2017 №506/ОД, с целью организации и методического обеспечения 
проведения муниципального этапа олимпиады в 2017-2018 учебном году

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить состав предметно-методических комиссий согласно 
приложению 1.

2. Утвердить график проведения муниципального этапа олимпиады 
согласно приложению 2.

3. Отделу общего образования довести настоящий приказ до сведения 
руководителей муниципальных органов управления образованием.

4. Тюменскому областному государственному институту развития 
регионального образования в рамках средств, выделенных на 
выполнение государственного задания по предоставлению услуг, 
организовать работу предметно-методических комиссий в 
соответствии с графиком проведения муниципального этапа 
олимпиады по общеобразовательным предметам.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 
управления общего образования.

Директор департамента А.В. Райдер



Приложение 1
к приказу Департамента образования и науки Тюменской области

от 5.10.2017 №593/ОД

Состав предметно-методических комиссий 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам

№
п/п

Предмет ФИО, должность

1. Английский язык Антонова Светлана Николаевна, к.филол.н. доцент 
кафедры иностранных языков ФГАОУ ВО «ТюмГУ» , 
председатель комиссии (по согласованию);
Осиновская Лю дмила М ихайловна, к.п.н., доцент 
кафедры английского языка Института филологии и 
журналистики ФГАОУ ВО «ТюмГУ» (по согласованию); 
Усм инская Ксения О льгердовна, старший преподаватель 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ ТО 
ДПО «ТОГИРРО».

2. Астрономия Якименко Владимир Иосиф ович, преподаватель 
кафедры микро- и нанотехнологий Физико-технического 
института ФГАОУ ВО «ТюмГУ» -  председатель комиссии 
(по согласованию);
Д ружинина Ольга М ихайловна, к.п.н., доцент кафедры 
моделирования физических процессов и систем Физико- 
технического института ФГАОУ ВО «ТюмГУ» (по 
согласованию);
Ш евелёв Василий Васильевич, главный инженер проекта 
ООО «Сервиспроектнефтегаз (по согласованию).

3. Биология Кыров Дмитрий Николаевич, к.б.н., доцент кафедры 
анатомии и физиологии человека и животных Института 
биологии ФГАОУ ВО «ТюмГУ» -  председатель комиссии 
(по согласованию);
Ионина Наталья Геннадьевна, к.б.н., доцент кафедры 
естественно-математического образования ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО»;
Лупинос Мария Ю рьевна, к. б. н., доцент кафедры 
зоологии и эволюционной экологии животных Института 
биологии ФГАОУ ВО «ТюмГУ» (по согласованию).

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 (по согласованию);
Вдовю к Лидия Николаевна, к .г. н., доцент кафедры 
физической географии и экологии Института наук о Земле 
ФГАОУ ВО «ТюмГУ» (по согласованию);
Каткова Ольга Анатольевна, к.п.н., доцент, заведующая 
кафедрой естественно-математических дисциплин ГАОУ ТО 
ДПО «ТОГИРРО».

5. Информатика Воробьева Марина Сергеевна, к.т.н., заместитель 
директора, доцент кафедры программного обеспечения 
Института математики и компьютерных наук ФГАОУ ВО 
«ТюмГУ» -  председатель комиссии (по согласованию); 
Павлова Елена Александровна, старший преподаватель
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кафедры программного обеспечения Института математики 
и компьютерных наук ФГАОУ ВО «ТюмГУ» (по 
согласованию);
Ромазанов Артур Ринатович, начальник компьютерных 
лабораторий Института математики и компьютерных наук 
ФГАОУ ВО «ТюмГУ» (по согласованию).

6. История Тем плинг Владимир Яковлевич, к.и.н., доцент, старший 
научный сотрудник сектора социальной антропологии 
Тюменского научного центра Сибирского отделения 
Российской академии наук -  председатель комиссии (по 
согласованию);
Скочин Артём Васильевич, к.и.н., преподаватель 
Тюменского высшего военно-инженерного командного 
училища имени маршала А.И. Прошлякова (по 
согласованию);
Васиховская Наталья Сергеевна, к.и.н., доцент кафедры 
отечественной истории Института истории и политических 
наук ФГАОУ ВО «ТюмГУ» (по согласованию).

7. Литература Володина Елена Николаевна, к. филол. н., доцент 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ ТО 
ДПО «ТОГИРРО» - председатель комиссии;
Аксарина Наталья Александровна, к. филол.н., доцент, 
методист Центра по работе с одаренными детьми ГАОУ ТО 
ДПО «ТОГИРРО»;
Третьякова Виктория Ю рьевна, старший преподаватель 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ ТО 
ДПО «ТОГИРРО».

8. Математика Иванов Дмитрий Иванович, к.ф-м.н., доцент кафедры 
алгебры и математической логики Института математики и 
компьютерных наук ФГАОУ ВО «ТюмГУ», председатель 
комиссии (по согласованию).
Ильина Зоя Владимировна, старший преподаватель 
кафедры естественно-математических дисциплин ГАОУ ТО 
ДПО «ТОГИРРО»;
Горечин Егор Николаевич,старший преподаватель 
кафедры алгебры и математической логики Института 
математики и компьютерных наук ФГАОУ ВО «ТюмГУ» (по 
согласованию).

9. Мировая
художественная
культура

Колчанова Елена Августовна, к.филос.н., доцент кафедры 
искусств Института психологии и педагогики ФГАОУ ВО 
«ТюмГУ», председатель комиссии (по согласованию); 
Дьяченко Ирина Ю рьевна, к.п.н., заместитель директора 
по воспитательной работе МАУ ДО г. Тюмени «Детская 
школа искусств им. В.В. Знаменского» (по согласованию); 
Никулина Надежда Александровна, к.филол.н. доцент 
кафедры межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «ТИУ» 
(по согласованию).

10. Немецкий язык Бадры злова Ольга Владимировна, к.филол.н., доцент, 
доцент кафедры немецкой филологии Института филологии 
и журналистики ФГАОУ ВО «ТюмГУ» председатель 
комиссии;
Логинова Елена Александровна, к.п.н., доцент кафедры 
иностранных языков и межкультурной профессиональной

2



коммуникации гуманитарных направлений Института 
истории и политических наук ФГАОУ ВО «ТюмГУ» (по 
согласованию);
Канты ш ева Надежда Геннадьевна, к. филол.н., доцент 
кафедры немецкой филологии Института филологии и 
журналистики ФГАОУ ВО «ТюмГУ» (по согласованию).

11. Обществознание Белявская Ю лия Евгеньевна, к.и.н., доцент кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО», председатель комиссии;
Кускова Марина Валентиновна, к.п.н., проректор, доцент 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ ТО 
ДПО «ТОГИРРО»;
Захарова Ольга Владимировна, к. филос. н., доцент 
кафедры философии Института филологии и журналистики 
ФГАОУ ВО «ТюмГУ» (по согласованию).

12. Основы безопасности 
жизнедеятельности

Савченко Николай Ю рьевич, директор Областного детско- 
юношеского центра «Аванпост» - председатель комиссии 
(по согласованию);
Иксанов Роман Ш амильевич, спасатель ГУ МЧС России 
(по согласованию);
Головенских Евгений Викторович, председатель РОО 
"Россоюзспас (по согласованию).

13. Право Даровских Ю рий Владимирович, к.ю.н., доцент, директор 
АНО "Западно-Сибирский региональный Центр медиации и 
права", председатель комиссии (по согласованию).
Кускова Марина Валентиновна, к.п.н., проректор, доцент 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ ТО 
ДПО «ТОГИРРО»;
Белявская Ю лия Евгеньевна, к.и.н., доцент кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО».

14. Русский язык Аксарина Наталья Александровна, к.филол.н., доцент, 
методист Центра по работе с одаренными детьми ГАОУ ТО 
ДПО «ТОГИРРО», председатель комиссии;
Модводева Елена Георгиевна, доцент кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО»;
Казакова Татьяна Емельяновна, к.филол.н., доцент, 
преподаватель подготовительного отделения ФГБОУ ВО 
«ТюмГМУ» Министерства здравоохранения РФ (по 
согласованию).

15. Технология. Культура 
дома (девушки)

Чекардовская Ирина Александровна, к.т.н., доцент 
кафедры дизайна Гуманитарного института ФГБОУ ВО ТИУ, 
директор образовательного центра «ИрИС» - председатель 
комиссии (по согласованию);
Торопова Ирина Александровна, модельер-конструктор, 
заведующая ателье Студия моды «Силуэт» (по 
согласованию);
Стародуб Ирина Владимировна, преподаватель 
дополнительного образования Академии-мастерской 
Имиджа и Стиля KRASIVO (по согласованию).

16. Технология. Техника 
(юноши)

Тихонов Эдмунд Анатольевич, к.п.н., главный специалист 
по неразрушающему контролю ЧПОУ "Тюменский
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нефтепроводный профессиональный колледж", 
председатель комиссии (по согласованию);
Ф еллер Вячеслав Александрович, преподаватель 
специальных дисциплин ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж» (по согласованию);
Стародуб Ирина Владимировна, преподаватель 
дополнительного образования Академии-мастерской 
Имиджа и Стиля KRASIVO (по согласованию).

17. Физика Пилипенко Владимир Аф анасьевич, к. ф.-м.н., профессор 
кафедры моделирования физических процессов и систем 
Физико-технического института ФГАОУ ВО «ТюмГУ», 
председатель комиссии (по согласованию); 
Д егтярев Сергей Николаевич, д.п.н., директор гимназии 
ФГАОУ ВО «ТюмГУ» (по согласованию);
Величко Татьяна Ивановна, кандидат физико- 
математических наук, доцент кафедры физики 
Строительного института ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет»;
Ж унина Светлана Джум аназаровна, заместитель 
директора по УВР, учитель физики высшей 
квалификационной категории МАОУ "Гимназия № 30" 
города Кургана (по согласованию).

18. Физическая культура Колунин Евгений Тимоф еевич, к.б.н., доцент, директор 
Института физической культуры ФГАОУ ВО «ТюмГУ», 
председатель комиссии (по согласованию);
Симонова Екатерина Александровна, к.п.н., доцент 
кафедры спортивных дисциплин Института физической 
культуры ФГАОУ ВО «ТюмГУ» (по согласованию);
Котова Татьяна Германовна, к.п.н., доцент кафедры 
спортивных дисциплин Института физической культуры 
ФГАОУ ВО «ТюмГУ» (по согласованию).

19. Французский язык Ятаева Евгения Владимировна, к.п.н., доцент кафедры 
французской филологии Института филологии и 
журналистики ФГАОУ ВО «ТюмГУ», председатель комиссии 
(по согласованию);
Ды мкова Нина Александровна, преподаватель 
французского языка Центра лингвистического образования 
ФГАОУ ВО «ТюмГУ» (по согласованию);
Яшина Лариса Измайловна, ассистент кафедры 
иностранных языков Института менеджмента и бизнеса 
ФГБОУ ВО «ТИУ» (по согласованию).

20. Химия Хритохин Николай Александрович, к.х.н., профессор 
кафедры неорганической и физической химии Института 
химии ФГАОУ ВО «ТюмГУ», председатель комиссии (по 
согласованию);
М ожаев Георгий М ихайлович, ст. преподаватель кафедры 
естественно-математического образования ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО»;
Лебедева Наталья Николаевна, к.х.н., доцент кафедры 
органической и экологической химии Института химии 
ФГАОУ ВО «ТюмГУ» (по согласованию).

21. Экология Выходцев Александр М ихайлович, к.г.н. доцент кафедры 
социально-экономической географии и природопользования
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Института наук о Земле ФГАОУ ВО «ТюмГУ», председатель 
комиссии (по согласованию);
Ахмедова Ирина Дмитриевна, к.г.н., доцент, заведующая 
кафедрой социально-экономической географии и 
природопользования Института наук о Земле ФГАОУ ВО 
«ТюмГУ» (по согласованию);
Семенова Марина Викторовна, к.б.н., доцент кафедры 
ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры 
Института наук о Земле ФГАОУ ВО «ТюмГУ» (по 
согласованию).

22. Экономика Карагулян Егине Араратовна, к.э.н., доцент кафедры 
экономической теории и прикладной экономики Финансово- 
экономического института ФГАОУ ВО «ТюмГУ», 
председатель комиссии (по согласованию);
Захарова Ольга Владимировна,
к. филос. н., доцент кафедры философии Института 
филологии и журналистики ФГАОУ ВО «ТюмГУ» (по 
согласованию);
Загвязинская Наталья М ихайловна, к.п.н, доцент 
кафедры мировой экономики и международного бизнеса 
Финансово-экономического института ФГАОУ ВО «ТюмГУ» 
(по согласованию).
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Приложение 1
к приказу Департамента образования и науки Тюменской области

от 5.10.2017 №593/ОД

Состав предметно-методических комиссий 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам

№
п/п

Предмет ФИО, должность

1. Английский язык Антонова Светлана Николаевна, к.филол.н. доцент 
кафедры иностранных языков ФГАОУ ВО «ТюмГУ» - 
председатель комиссии (по согласованию);
Осиновская Лю дмила М ихайловна, к.п.н., доцент 
кафедры английского языка Института филологии и 
журналистики ФГАОУ ВО «ТюмГУ» (по согласованию); 
Усм инская Ксения Ольгердовна, старший преподаватель 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ ТО 
ДПО «ТОГИРРО».

2. Астрономия Якименко Владимир Иосиф ович, преподаватель 
кафедры микро- и нанотехнологий Физико-технического 
института ФГАОУ ВО «ТюмГУ» -  председатель комиссии 
(по согласованию);
Дружинина Ольга М ихайловна, к.п.н., доцент кафедры 
моделирования физических процессов и систем Физико- 
технического института ФГАОУ ВО «ТюмГУ» (по 
согласованию);
Ш евелёв Василий Васильевич, главный инженер проекта 
ООО «Сервиспроектнефтегаз (по согласованию).

3. Биология Кыров Дмитрий Николаевич, к.б.н., доцент кафедры 
анатомии и физиологии человека и животных Института 
биологии ФГАОУ ВО «ТюмГУ» -  председатель комиссии 
(по согласованию);
Ионина Наталья Геннадьевна, к.б.н., доцент кафедры 
естественно-математического образования ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО»;
Лупинос Мария Ю рьевна, к. б. н., доцент кафедры 
зоологии и эволюционной экологии животных Института 
биологии ФГАОУ ВО «ТюмГУ» (по согласованию).

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 (по согласованию);
Вдовю к Лидия Николаевна, к .г. н., доцент кафедры 
физической географии и экологии Института наук о Земле 
ФГАОУ ВО «ТюмГУ» (по согласованию);
Каткова Ольга Анатольевна, к.п.н., доцент, заведующая 
кафедрой естественно-математических дисциплин ГАОУ ТО 
ДПО «ТОГИРРО».

5. Информатика Воробьева Марина Сергеевна, к.т.н., заместитель 
директора, доцент кафедры программного обеспечения 
Института математики и компьютерных наук ФГАОУ ВО 
«ТюмГУ» -  председатель комиссии (по согласованию); 
Павлова Елена Александровна, старший преподаватель
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кафедры программного обеспечения Института математики 
и компьютерных наук ФГАОУ ВО «ТюмГУ» (по 
согласованию);
Ромазанов Артур Ринатович, начальник компьютерных 
лабораторий Института математики и компьютерных наук 
ФГАОУ ВО «ТюмГУ» (по согласованию).

6. История Тем плинг Владимир Яковлевич, к.и.н., доцент, старший 
научный сотрудник сектора социальной антропологии 
Тюменского научного центра Сибирского отделения 
Российской академии наук -  председатель комиссии (по 
согласованию);
Скочин Артём Васильевич, к.и.н., преподаватель 
Тюменского высшего военно-инженерного командного 
училища имени маршала А.И. Прошлякова (по 
согласованию);
Васиховская Наталья Сергеевна, к.и.н., доцент кафедры 
отечественной истории Института истории и политических 
наук ФГАОУ ВО «ТюмГУ» (по согласованию).

7. Литература Володина Елена Николаевна, к. филол. н., доцент 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ ТО 
ДПО «ТОГИРРО» - председатель комиссии;
Аксарина Наталья Александровна, к. филол.н., доцент, 
методист Центра по работе с одаренными детьми ГАОУ ТО 
ДПО «ТОГИРРО»;
Третьякова Виктория Ю рьевна, старший преподаватель 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ ТО 
ДПО «ТОГИРРО».

8. Математика Иванов Дмитрий Иванович, к.ф-м.н., доцент кафедры 
алгебры и математической логики Института математики и 
компьютерных наук ФГАОУ ВО «ТюмГУ», председатель 
комиссии (по согласованию).
Ильина Зоя Владимировна, старший преподаватель 
кафедры естественно-математических дисциплин ГАОУ ТО 
ДПО «ТОГИРРО»;
Горечин Егор Николаевич,старший преподаватель 
кафедры алгебры и математической логики Института 
математики и компьютерных наук ФГАОУ ВО «ТюмГУ» (по 
согласованию).

9. Мировая
художественная
культура

Колчанова Елена Августовна, к.филос.н., доцент кафедры 
искусств Института психологии и педагогики ФГАОУ ВО 
«ТюмГУ», председатель комиссии (по согласованию); 
Дьяченко Ирина Ю рьевна, к.п.н., заместитель директора 
по воспитательной работе МАУ ДО г. Тюмени «Детская 
школа искусств им. В.В. Знаменского» (по согласованию); 
Никулина Надежда Александровна, к.филол.н. доцент 
кафедры межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «ТИУ» 
(по согласованию).

10. Немецкий язык Бадры злова Ольга Владимировна, к.филол.н., доцент, 
доцент кафедры немецкой филологии Института филологии 
и журналистики ФГАОУ ВО «ТюмГУ» председатель 
комиссии;
Логинова Елена Александровна, к.п.н., доцент кафедры 
иностранных языков и межкультурной профессиональной
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коммуникации гуманитарных направлений Института 
истории и политических наук ФГАОУ ВО «ТюмГУ» (по 
согласованию);
Канты ш ева Надежда Геннадьевна, к. филол.н., доцент 
кафедры немецкой филологии Института филологии и 
журналистики ФГАОУ ВО «ТюмГУ» (по согласованию).

11. Обществознание Белявская Юлия Евгеньевна, к.и.н., доцент кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» - председатель комиссии;
Кускова Марина Валентиновна, к.п.н., проректор, доцент 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ ТО 
ДПО «ТОГИРРО»;
Захарова Ольга Владимировна, к. филос. н., доцент 
кафедры философии Института филологии и журналистики 
ФГАОУ ВО «ТюмГУ» (по согласованию).

12. Основы безопасности 
жизнедеятельности

Савченко Николай Ю рьевич, директор Областного детско- 
юношеского центра «Аванпост» - председатель комиссии 
(по согласованию);
Иксанов Роман Ш амильевич, спасатель ГУ МЧС России 
(по согласованию);
Головенских Евгений Викторович, председатель РОО 
"Россоюзспас (по согласованию).

13. Право Даровских Ю рий Владимирович, к.ю.н., доцент, директор 
АНО "Западно-Сибирский региональный Центр медиации и 
права" - председатель комиссии (по согласованию).
Кускова Марина Валентиновна, к.п.н., проректор, доцент 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ ТО 
ДПО «ТОГИРРО»;
Белявская Ю лия Евгеньевна, к.и.н., доцент кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО».

14. Русский язык Аксарина Наталья Александровна, к.филол.н., доцент, 
методист Центра по работе с одаренными детьми ГАОУ ТО 
ДПО «ТОГИРРО» - председатель комиссии;
Медводова Елена Георгиевна, доцент кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО»;
Казакова Татьяна Емельяновна, к.филол.н., доцент, 
преподаватель подготовительного отделения ФГБОУ ВО 
«ТюмГМУ» Министерства здравоохранения РФ (по 
согласованию).

15. Технология. Культура 
дома (девушки)

Чекардовская Ирина Александровна, к.т.н., доцент 
кафедры дизайна Гуманитарного института ФГБОУ ВО ТИУ, 
директор образовательного центра «ИрИС» - председатель 
комиссии (по согласованию);
Торопова Ирина Александровна, модельер-конструктор, 
заведующая ателье Студия моды «Силуэт» (по 
согласованию);
Стародуб Ирина Владимировна, преподаватель 
дополнительного образования Академии-мастерской 
Имиджа и Стиля KRASIVO (по согласованию).

16. Технология. Техника 
(юноши)

Тихонов Эдмунд Анатольевич, к.п.н., главный специалист 
по неразрушающему контролю ЧПОУ "Тюменский
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нефтепроводный профессиональный колледж" 
председатель комиссии (по согласованию);
Ф еллер Вячеслав Александрович, преподаватель 
специальных дисциплин ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж» (по согласованию);
Стародуб Ирина Владимировна, преподаватель 
дополнительного образования Академии-мастерской 
Имиджа и Стиля KRASIVO (по согласованию).

17. Физика Пилипенко Владимир Аф анасьевич, к. ф.-м.н., профессор 
кафедры моделирования физических процессов и систем 
Физико-технического института ФГАОУ ВО «ТюмГУ» - 
председатель комиссии (по согласованию); 
Д егтярев Сергей Николаевич, д.п.н., директор гимназии 
ФГАОУ ВО «ТюмГУ» (по согласованию);
Величко Татьяна Ивановна, кандидат физико- 
математических наук, доцент кафедры физики 
Строительного института ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет»;
Ж унина Светлана Джум аназаровна, заместитель 
директора по УВР, учитель физики высшей 
квалификационной категории МАОУ "Гимназия № 30" 
города Кургана (по согласованию).

18. Физическая культура Колунин Евгений Тимоф еевич, к.б.н., доцент, директор 
Института физической культуры ФГАОУ ВО «ТюмГУ» - 
председатель комиссии (по согласованию);
Симонова Екатерина Александровна, к.п.н., доцент 
кафедры спортивных дисциплин Института физической 
культуры ФГАОУ ВО «ТюмГУ» (по согласованию);
Котова Татьяна Германовна, к.п.н., доцент кафедры 
спортивных дисциплин Института физической культуры 
ФГАОУ ВО «ТюмГУ» (по согласованию).

19. Французский язык Ятаева Евгения Владимировна, к.п.н., доцент кафедры 
французской филологии Института филологии и 
журналистики ФГАОУ ВО «ТюмГУ» - председатель 
комиссии (по согласованию);
Ды мкова Нина Александровна, преподаватель 
французского языка Центра лингвистического образования 
ФГАОУ ВО «ТюмГУ» (по согласованию);
Яшина Лариса Измайловна, ассистент кафедры 
иностранных языков Института менеджмента и бизнеса 
ФГБОУ ВО «ТИУ» (по согласованию).

20. Химия Хритохин Николай Александрович, к.х.н., профессор 
кафедры неорганической и физической химии Института 
химии ФГАОУ ВО «ТюмГУ» - председатель комиссии (по 
согласованию);
М ожаев Георгий М ихайлович, ст. преподаватель кафедры 
естественно-математического образования ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО»;
Лебедева Наталья Николаевна, к.х.н., доцент кафедры 
органической и экологической химии Института химии 
ФГАОУ ВО «ТюмГУ» (по согласованию).

21. Экология Вы ходцев Александр М ихайлович, к.г.н. доцент кафедры 
социально-экономической географии и природопользования
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Института наук о Земле ФГАОУ ВО «ТюмГУ» - 
председатель комиссии (по согласованию);
Ахм едова Ирина Дмитриевна, к.г.н., доцент, заведующая 
кафедрой социально-экономической географии и 
природопользования Института наук о Земле ФГАОУ ВО 
«ТюмГУ» (по согласованию);
Семенова Марина Викторовна, к.б.н., доцент кафедры 
ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры 
Института наук о Земле ФГАОУ ВО «ТюмГУ» (по 
согласованию).

22. Экономика Карагулян Егине Араратовна, к.э.н., доцент кафедры 
экономической теории и прикладной экономики Финансово- 
экономического института ФГАОУ ВО «ТюмГУ» 
председатель комиссии (по согласованию);
Захарова Ольга Владимировна,
к. филос. н., доцент кафедры философии Института 
филологии и журналистики ФГАОУ ВО «ТюмГУ» (по 
согласованию);
Загвязинская Наталья М ихайловна, к.п.н, доцент 
кафедры мировой экономики и международного бизнеса 
Финансово-экономического института ФГАОУ ВО «ТюмГУ» 
(по согласованию).
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Приложение 2
к приказу Департамента образования и науки Тюменской области

от 5.10.2017 №593/ОД

График проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам

в 2017/2018 учебном году

Дата Предмет Время выполнения Классы

7 ноября 
(вторник)

Химия 10.00-11.30 7-8
10.00-13.00 9-11

Химия
(практический тур) 13.30-14.15 9-11

Физическая культура 10.00-10.45 7-11

8 ноября 
(среда)

Обществознание 10.00-11.30 7-8
10.00-12.30 9-11

Физическая культура 
(практический тур, второй 
день по необходимости)

с 10.00 7-11

Астрономия 10.00-12.00 7-8
10.00-13.00 9-11

9 ноября 
(четверг)

География 10.00-13.00 7-11
Физика

(теоретический тур)
10.00-13.00 7-8
10.00-14.00 9-11

10 ноября 
(пятница)

Физика
(практический тур)

10.00-12.25 7-8
10.00-13.30 9-11

Литература 10.00-13.00 7-8
10.00-15.00 9-11

Экономика 10.00-12.00 7-11

13 ноября 
(понедельник)

Передача результатов участников муниципального этапа 
олимпиады по химии, физической культуре, обществознанию, 

астрономии, географии, литературе, экономике и физике 
организатору регионального этапа олимпиады.

14 ноября 
(вторник)

Английский язык 10.00-11.20 7-8
10.00-12.00 9-11

Французский язык 10.00-12.00 7-11

Немецкий язык 10.00-13.35 7-11

15 ноября 
(среда)

Немецкий язык 
(устная часть) с 10.00 7-11

Русский язык
10.00-11.30 7-8
10.00-13.00 9
10.00-14.00 10-11

Информатика
10.00-13.00 7-8
10.00-14.00 9-11

16 ноября 
(четверг)

Татарский язык и 
татарская литература 10.00-13.00 7-11

Английский язык с 10.00 7-8
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(устная часть)

Экология
10.00-12.00 7-8
10.00-12.30 9-11

Искусство (мировая 
художественная культура)

10.00-13.00 7-8
10.00-14.00 9-11

17 ноября 
(пятница)

Математика 10.00-14.00 7-11

История 10.00-12.00 7-8
10.00-13.00 9-11

20 ноября 
(понедельник)

Передача результатов участников муниципального этапа 
олимпиады по английскому, французскому, немецкому и русскому 

языкам, информатике, татарскому языку и литературе, экологии, 
искусству, математике и истории организатору регионального

этапа олимпиады.

21 ноября 
(вторник)

Биология
(теоретический тур) 10.00-13.00 7-11

Технология (д) 10.00-14.00 7-11

Технология (ю) 10.00-14.00 7-11

22 ноября 
(среда)

Биология
(практический тур) 10.00-13.00 9-11

Технология (д, ю) 
(защита проектов, 

второй день по 
необходимости)

с 10.00 7-11

23 ноября 
(четверг)

Основы безопасности 
жизнедеятельности 
(теоретический тур)

10.00-11.30 7-11

Право 10.00-11.30 9
10.00-12.00 10-11

24 ноября 
(пятница)

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

(второй день по 
необходимости)

с 10.00 7-11

27 ноября 
(понедельник)

Передача результатов участников муниципального этапа 
олимпиады по биологии, технологии, основам безопасности 

жизнедеятельности и праву организатору регионального этапа
олимпиады.

1 декабря 
(пятница)

Окончательный срок 
приема отчетных 

документов проведения 
муниципального этапа 

олимпиады

до 16.00 9-11

6 декабря 
(среда)

Окончательный срок 
приема отчетных 

документов проведения 
муниципального этапа 

олимпиады

до 17.00 7-8
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