
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

П Р И К А З

6*/6
Об утверждении состава 
Городского организационного комитета 
Московской олимпиады школьников 
в 2021/2022 учебном году

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 267 «Об утверждении Порядка 
проведения олимпиад школьников» и 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 2021/2022 учебном году согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Департамента образования и науки 
города Москвы от 30 сентября 2020 г. №331 «Об утверждении состава 
Городского организационного комитета Московской олимпиады школьников 
в 2020/2021 учебном году».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя руководителя Департамента образования и науки города 
Москвы Алимова Г.Т.

Исполняющий обязанности 
руководителя

1ЛОВУ А.В., Управлению  государственного надзора и контроля в сфере 
и ГБОУ ГМ Ц ДОНМ , ГАОУ ДП О  Ц ПМ , ГАОУ ДГ10 М Ц К О , ГАОУ ВО

Исп. Д .А . П утимцев, 
Т ел .8 (4 9 9 ) 242-27-82



Приложение к приказу 
Департамента образования и науки 
города Москвы 
от « 0'/ч> 2021 г. №

Состав
Городского организационного комитета 

Московской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году

Председатель:

Алимов
Гайяр Таерович 

Заместитель председателя:

Ященко
Иван Валериевич

Ответственный секретарь:

Петровская 
Наталья Вячеславовна

Члены оргкомитета:

Г аврилов
Александр Владимирович 

Алпатова
Ярослава Дмитриевна

Заместитель руководителя Департамента 
образования и науки города Москвы

Научный руководитель Государственного 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального
образования города Москвы «Центр 
педагогического мастерства»

Заместитель директора Государственного 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального
образования города Москвы «Центр 
педагогического мастерства»

Заместитель руководителя Департамента 
образования и науки города Москвы

Председатель межрайонного совета 
директоров образовательных организаций 
районов: Куркино, Покровское-Стрешнево, 
Северное Тушино, Южное Тушино; 
директор Г осударственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Москвы «Школа № 1285»



Башев
Вячеслав Владимирович

Белова
Анна Викторовна

Васильева 
Ирина Васильевна

Волков
Юрий Николаевич 

Воронов
Артем Анатольевич

Дощинский 
Роман Анатольевич

Житкова
Ольга Алексеевна

Зинин
Андрей Сергеевич

Проректор федерального
государственного автономного
образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» (по согласованию)

Директор Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Москвы «Школа № 1514»

Председатель ассоциации учителей 
физики города Москвы (по согласованию)

Вице-президент Некоммерческой
организации «Ассоциация московских 
вузов» (по согласованию)

Проректор по учебной работе 
федерального государственного
автономного образовательного
учреждения высшего образования 
«Московский физико-технический
институт (национальный
исследовательский университет)»
(по согласованию)

Председатель ассоциации учителей 
русского языка и литературы города 
Москвы (по согласованию)

Председатель ассоциации учителей 
информатики города Москвы
(по согласованию)

Директор Г осударственного бюджетного 
образовательного учреждения города 
Москвы дополнительного
профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов 
Г ородского методического центра 
Департамента образования и науки города 
Москвы



Ильичева 
Ирина Викторовна

Иренкова
Татьяна Витальевна

Председатель межрайонного совета 
директоров образовательных организаций 
районов: Аэропорт, Беговой, Савеловский, 
Сокол, Тимирязевский, Хорошевский; 
директор Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Москвы «Школа № 1409»

Председатель межрайонного совета 
директоров образовательных организаций 
районов: Вешняки, Косино-Ухтомский, 
Новокосино; директор Государственного 
бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы «Школа 
№ 2036»

Копчиков 
Михаил Борисович

Кузнецов 
Олег Михайлович

Курбатова 
Наталья Викторовна

Лебедева
Марианна Владимировна

заместитель 
по работе 
федерального 

бюджетного

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

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

Проректор федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего 
образования «Академия акварели и 
изящных искусств Сергея Андрияки» 
(по согласованию)

Директор Государственного автономного 
образовательного учреждения
дополнительного профессионального 
образования города Москвы «Московский 
центр качества образования»



Левченко
Василий Анатольевич

Директор Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Москвы «Школа № 1206»

Липина
Светлана Николаевна

Лобжанидзе 
Наталья Евгеньевна

Морозова
Екатерина Павловна

Муравьев 
Сергей Евгеньевич

Председатель ассоциации учителей 
биологии города Москвы
(по согласованию)

Председатель ассоциации учителей 
географии города Москвы
(по согласованию)

Председатель Координационного Совета 
Региональной общественной организации 
«Единая независимая ассоциация 
педагогов», председатель ассоциации 
учителей иностранных языков города 
Москвы (по согласованию)

Ведущий инженер отдела олимпиад 
управления организации учебной 
деятельности и обеспечения приема 
в университет учебного департамента, 
доцент отделения лазерных и плазменных 
технологий офиса образовательных 
программ федерального государственного 
автономного образовательного
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ» 
(по согласованию)

Мясникова
Людмила Александровна

Норенко 
Елена Ивановна

Председатель Г ородского экспертно
консультативного совета родительской 
общественности при Департаменте 
образования и науки города Москвы 
(по согласованию)

Председатель межрайонного совета 
директоров образовательных организаций 
районов: Зюзино, Котловка, Обручевский, 
Черемушки; директор Г осударственного 
бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы «Школа 
№ 1995»
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Панкин
Павел Павлович

Протасевич 
Тамара Анатольевна

Рахимова
Наталия Турсуновна 

Рогов
Игорь Евгеньевич

Самсонов 
Павел Иванович

Семенов
Сергей Евгеньевич

Сергеев
Алексей Викторович

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

Директор Дирекции по профессиональной 
ориентации и работе с одаренными 
обучающимися федерального
государственного автономного
образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» (по согласованию)

Директор Г осударственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Москвы «Школа № 1501»

Директор Института довузовской 
подготовки федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего 
образования «МИРЭА - Российский 
технологический университет»
(по согласованию)

Президент Региональной общественной 
организации «Ассоциация учителей 
математики Москвы» (по согласованию)

Заместитель директора Государственного 
бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы «Школа 
на Юго-Востоке имени Маршала 
В.И. Чуйкова»

Директор Центра довузовской подготовки 
федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский 
государственный технический
университет имени Н.Э. Баумана 
(национальный исследовательский
университет)» (по согласованию)
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Случ
Михаил Ильич

Тертухина 
Ольга Николаевна

Татаринцев 
Евгений Алексеевич

Щелканова 
Галина Викторовна

Ярославская 
Ольга Владимировна

Директор Г осударственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Москвы «Лицей «Вторая школа»

Председатель межрайонного совета 
директоров образовательных организаций 
районов: Алтуфьевский, Бабушкинский, 
Лосиноостровский, Отрадное, Свиблово; 
директор Г осударственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Москвы «Школа № 1554»

Начальник управления организации 
приема абитуриентов Г осударственного 
автономного образовательного
учреждения высшего образования города 
Москвы «Московский городской 
педагогический университет»

Председатель ассоциации учителей химии 
города Москвы (по согласованию)

Начальник Управления по защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних 
- Уполномоченный по правам ребенка в 
городе Москве (по согласованию)


