ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Д Е П А Р Т А М Е Н Т О БРА ЗО В А Н И Я ГОРОДА М О С К В Ы
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Об утверждении состава
Городского организационног о
комитета Московской олимпиады
школьников в 2015/2016 учебном году

В соответствии с приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 267 «Об утверждении Порядка
проведения олимпиад школьников», Департамента образования города Москвы
от 16 мая 2014 г. № 394 «Об утверждении Положения о Московской олимпиаде
школьников»
приказываю:
1. Утвердить состав Городского организационного комитета Московской
олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя Департамента образования
города Москвы
Васильеву Т.В.

Руководитель

И.И. Калина

'АЖОПИЯ
J f/B J E P H A
Разослать: В асильевой Т.В., С м ирницкой М.В., Гаврилову А.В., У п р ав л ен и ю реализации
государственной политики в сфере образования. П равовом у управлению , I АОУ
Д П О «Ц ентр педагогического мастерства», руководителям образовательных
учреж дений: ГБОУ «Гимназия № 1573». ГБОУ «Ш кола № 1329», ГБОУ
«Гимназия № 1532». ГБОУ «Гимназия № 1517». ГБОУ «Л ицей № 1557», 1 БОУ
М осковской гимназии на Ю го-Западе № 1 5 4 3 , 1 БОУ «Ш кол а с изучением
отдельны х предметов № 1363». ГБОУ «И зм айловская гимназия № 1508», ГБОУ
Ц ентра образования № 57 «Пятьдесят седьмая ш кола», ГБОУ Лицея «Вторая
школа». ГБО У «Ш кол а № 2098 «М н огопроф ильны й образовательны й центр»
имени
Героя
С оветского
Сою за
Л.М. Д оватора».
ГБОУ
«Лицейскогим назический комплекс на Ю го-Востоке»

Исп.: С.М. Шевякова (495)957-75-00, 39-314

11риложение к приказу
Д е п а р та м е н та образования
города М осквы
от /JLhjP&J/Cz
.№ Л

' А л /<г
Состав
Городского организационного комитета Московской олимпиады
школьников
в 2015/2016 учебном году
Председатель:
Васильева Татьяна Викторовна

Зам еститель руководителя Д е п а р та м е н та образования города
М осквы

Заместитель председателя:
Ященко Иван Валериевич

Д иректор Г осударственного автон ом н ого образовательного
учреж дения дополнительного проф есси он ал ьн ого образования
города Москвы «Центр педагогического м астерства»

Ответственный секретарь:
Горбачев Алексей Николаевич

Начальник отдела Г осударственного автоном ного
образовательного учреж дения д оп о л н и тел ьн о го
проф ессионального образования города М осквы «Центр
педагогического мастерства»

Члены оргкомитета:
Антипов А лександр С ергеевич

Д иректор Государственного б ю д ж е тн о го
общ еобразовательного уч реж дения города М осквы «Гимназия
№ 1573»

Арнольд Виталий Д м и три ев и ч

Зам еститель директора Н егосуд арственного образовательного
учреж дения « М осковский центр непреры вного
математического образования» (по с огласованию )

Бунимович Евгений А брам ович

У полном оченны й по правам реб ен ка в городе М оскве (по
согласованию )

Бургасова Наталья Евгеньевна

Председатель ассоциации учителей географ ии (по
согласованию )

Бурмакина Вероника Ф едоровна

Д иректор I осударственного б ю д ж етн ого
общ еобразовательного уч реж дения города М осквы «Ш кола
№ 1329»

Бутырская М аргарита А ф ан асьев н а

Д иректор Государственного б ю д ж е тн о го
общ еобразовательного уч реж дения города М осквы «Гимназия
№ 1532»
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Васильева Ирина Васильевна

Сопредседатель ассоциации учителей физики города Москвы
(по согласованию)

Вахнеева Анна Алексеевна

Директор Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Гимназия
№ 1517»

Волков Юрий Николаевич

Председатель Совета ректоров вузов Москвы и Московской
области (по согласованию)

Воронов Артём Анатольевич

Проректор по довузовской подготовке Федерального
государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Московский физикотехнический институт (государственный университет)»
(по согласованию)

Гаврилов Александр
Владимирович

Заместитель руководителя Департамента образования города
Москвы

Грабарник Татьяна Николаевна

Директор Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Лицей
№ 1557»

Дощинский Роман Анатольевич

Председатель ассоциации учителей русского языка и
литературы (по согласованию)

Житкова Ольга Алексеевна

Председатель ассоциации учителей информатики (по
согласованию)

Завельский Юрий Владимирович

Директор Государственного бюджетного образовательного
учреждения Московской гимназии на Юго-Западе № 1543

Кашкаров Павел Константинович

Заместитель директора Национального исследовательского
центра «Курчатовский институт» (по согласованию)

Копчиков Михаил Борисович

Заместитель начальника Управления профориентации и
работы с талантливой молодежью Федерального
государственного образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова» (по согласованию)

Курбатова Наталья Викторовна

Председатель ассоциации учителей образовательной области
«Искусство» города Москвы (по согласованию)

Лавриненко Елена Валерьевна

Директор Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа с
углубленным изучением отдельных предметов № 1363»

Липина Светлана Николаевна

Председатель ассоциации учителей биологии (по
согласованию)
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Меламуд Вадим Эмильевич

Директор Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы
«Измайловская гимназия № 1508»

Менделевии Сергей Львович

Директор Государственного бюджетного образовательного
учреждения города Москвы Центра образования № 57
«Пятьдесят седьмая школа»

Мехеда Юлия Викторовна

Заместитель начальника отдела Г осударственного
автономного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования города Москвы «Центр
педагогического мастерства»

Морозова Екатерина Павловна

Председатель ассоциации учителей иностранных языков
города Москвы (по согласованию)

Муравьев Сергей Евгеньевич

Доцент кафедры теоретической физики Федерального
государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ» (по
согласованию)

Мясникова Людмила
Александровна

Председатель Городского экспертно-консультативного совета
родительской общественности при Департаменте образования
города Москвы (по согласованию)

Овчинников Владимир Фёдорович

Директор Государственного бюджетного образовательного
учреждения города Москвы Лицея «Вторая школа»

Панкин Павел Павлович

Председатель ассоциации учителей истории и обществознания
города Москвы (по согласованию)

Перфилова Надежда Рафаиловна

Директор Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа
№ 2098 «Многопрофильный образовательный центр» имени
Героя Советского Союза Л.М. Доватора»

Протасевич Тамара Анатольевна

Руководитель Дирекции по профессиональной ориентации и
работе с одаренными обучающимися Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики»
(по согласованию)

Рогов Игорь Евгеньевич

Декан факультета довузовской подготовки Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Московский
государственный технический университет радиотехники,
электроники и автоматики» (по согласованию)
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Семёнов Сергей Евгеньевич

Руководитель структурного подразделения «Московский
Химический Лицей № 1303» Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы
«Лицейско-гимназический комплекс на Юго-Востоке»

Смирницкая Марина
Владимировна

Заместитель руководителя Департамента образования города
Москвы

Татаринцев Евгений Алексеевич

Начальник управления организации и информационного
сопровождения приема абитуриентов Государственного
автономного образовательного учреждения высшего
образования города Москвы «Московский городской
педагогический университет»

Хромов Андрей Алексеевич

Председатель ассоциации учителей технологии города
Москвы (по согласованию)

Черняева Марина Алексеевна

Ответственный секретарь президиума московской ассоциации
учителей математики города Москвы (по согласованию)

Щелканова Галина Викторовна

Председатель ассоциации учителей химии города Москвы (по
согласованию)

Ягодников Дмитрий Алексеевич

Директор Центра довузовской подготовки Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Московский
государственный технический университет имени Н.Э.
Баумана» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) (по согласованию)

