
УТВЕРЖДЕН 
 
приказом департамента 
образования Кировской области 
от 26.12.2012 № 5-2098 

 
 

СОСТАВ 
жюри областных олимпиад школьников по математике, физике,                      

химии, биологии и экологии в 2012/2013 учебном году 
 

По биологии: 
 

ПЕТУХОВА 
Дарья Юрьевна 

– методист Кировского областного государствен-
ного автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей – «Центр до-
полнительного образования  одаренных школь-
ников», председатель жюри (по согласованию); 
 

ЛИМОНОВА 
Елена Николаевна 
 

– методист Кировского областного государственно-
го автономного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей – «Центр до-
полнительного образования  одаренных школьни-
ков», заместитель председателя жюри (по согла-
сованию). 
 

Члены жюри: 
 

  

ВИШНИЦКАЯ  
Ольга Николаевна 

– аналитик лаборатории информатизации регио-
нального образования Кировского областного 
государственного образовательного автономного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) «Инсти-
тут развития образования Кировской области» 
(по согласованию); 
 

ДОМНИНА 
Елена Александровна 

– доцент кафедры биологии федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учре-
ждения высшего профессионального образования 
«Вятский государственный гуманитарный уни-
верситет» (по согласованию); 
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ЖУРАВЛЕВА 
Ирина Александровна 

– заведующая учебной лабораторией кафедры био-
логии федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Вятский государ-
ственный гуманитарный университет» (по согла-
сованию); 
 

ЗАЙЦЕВ  
Михаил Александрович 
 

 доцент кафедры химии федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учре-
ждения высшего профессионального образования 
«Вятский государственный гуманитарный уни-
верситет» (по согласованию); 
 

КЛАБУКОВА 
Ирина Павловна 

–  магистр 2 курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Вятский 
государственный гуманитарный университет» (по 
согласованию); 
 

КОЛУПАЕВ 
Алексей Вячеславович 

– ассистент кафедры химии федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учре-
ждения высшего профессионального образования 
«Вятский государственный гуманитарный уни-
верситет» (по согласованию); 
 

КОНЫШЕВ  
Илья Владимирович 

 

– младший  научный сотрудник кафедры биотех-
нологии федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Вятский госу-
дарственный университет» (по согласованию); 
 

ЛЯПУНОВ 
Андрей Николаевич 

– учитель биологии Кировского областного госу-
дарственного общеобразовательного казенного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
«Кировский областной центр дистанционного об-
разования детей» (по согласованию); 
 

МУХЛИСОВА 
Диляра Ягафаровна 

–  магистр 2 курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Вятский 
государственный гуманитарный университет» (по 
согласованию); 
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ОРЛОВА 
Анна Юрьевна 
 

 студентка 2 курса федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Вят-
ский государственный университет» (по согласо-
ванию); 
 

ПЕРЕСТОРОНИНА 
Ольга Николаевна 

– доцент кафедры биологии федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учре-
ждения высшего профессионального образования 
«Вятский государственный гуманитарный уни-
верситет» (по согласованию); 
  

РЯБОВА 
Екатерина Владимировна 

– старший преподаватель кафедры экологии феде-
рального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Вятский государственный гу-
манитарный университет» (по согласованию); 
 

ТРУХИНА  
Светлана Ивановна 

– доцент кафедры биологии федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учре-
ждения высшего профессионального образования 
«Вятский государственный гуманитарный уни-
верситет» (по согласованию); 
 

ХАРИНА 
Татьяна Александровна 

– магистр 2 курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Вятский 
государственный гуманитарный университет» (по 
согласованию); 
 

ХОДЫРЕВ 
Григорий Николаевич 
 

– ассистент кафедры биологии федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образо-
вания «Вятский государственный гуманитарный 
университет» (по согласованию); 
 

ХОДЫРЕВ 
Николай Николаевич 

– заведующий отделом музейно-выставочного 
комплекса «Природа» областного государствен-
ного учреждения «Кировский областной краевед-
ческий музей» (по согласованию); 
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ЦЕЛИЩЕВА 
Людмила Геннадьевна 

– ведущий научный сотрудник федерального госу-
дарственного учреждения «Государственный 
природный заповедник «Нургуш» (по согласова-
нию); 
 

ЧУПРАКОВА  
Екатерина Ивановна 

– старший лаборант кафедры биологии федераль-
ного государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионально-
го образования «Вятский государственный гума-
нитарный университет» (по согласованию); 
 

ШАБАЛКИНА 
Светлана Вениаминовна 

– ассистент кафедры биологии федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образо-
вания «Вятский государственный гуманитарный 
университет» (по согласованию); 
 

ШУБИН  
Сергей Евгеньевич 

– старший научный сотрудник федерального госу-
дарственного учреждения «Государственный 
природный заповедник «Нургуш»  (по согласова-
нию); 
 

ШУШКАНОВА 
Елена Геннадьевна 

– доцент кафедры биологии федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учре-
ждения высшего профессионального образования 
«Вятский государственный гуманитарный уни-
верситет» (по согласованию). 

 
По математике: 

 

РУБАНОВ  
Игорь Соломонович 
 

– заместитель директора Кировского областного 
государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
– «Центр дополнительного образования  одарен-
ных школьников», председатель жюри (по согла-
сованию). 
 

Члены жюри: 
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БЫЗОВ 
Виктор Александрович 

– преподаватель кафедры прикладной математики 
и информатики федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Вятский 
государственный университет» (по согласова-
нию); 
 

ВАХРУШЕВ  
Алексей Владимирович 

– инженер Уральского отделения открытого акцио-
нерного общества «Научно-исследовательский 
институт железнодорожного транспорта» (по со-
гласованию); 
 

ЗДОРОВЕНКО 
Марина Юрьевна 

– доцент негосударственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образо-
вания «Вятский социально-экономический ин-
ститут» (по согласованию); 
 

КАРАУЛОВ  
Василий Михайлович 

– доцент кафедры экономики федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образо-
вания «Вятский государственный гуманитарный 
университет» (по согласованию); 
 

КОВЯЗИНА 
Елена Михайловна 

– доцент кафедры математического моделирования 
в экономике федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Вятский 
государственный университет» (по согласова-
нию); 
 

КОРЧЕМКИНА 
Мария Александровна 

– магистрант кафедры прикладной математики и 
информатики федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Вятский 
государственный университет» (по согласова-
нию); 
 

ЛУЗГАРЕВ 
Вадим Юрьевич 

– начальник технического отдела общества с огра-
ниченной ответственностью «Автоматизирован-
ные системы управления Промтехнологии» (по 
согласованию); 
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ЛУКИН 
Михаил Александрович 

– доцент кафедры прикладной математики и ин-
форматики федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Вятский госу-
дарственный университет» (по согласованию); 
 

НИКУЛИНА  
Наталья Сергеевна 

– преподаватель кафедры прикладной математики 
и информатики федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Вятский 
государственный университет» (по согласова-
нию); 
 

ПЕШНИН  
Александр Михайлович 

– студент 4 курса федерального государственного 
образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования  Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоносова 
(по согласованию); 
 

ПУШКАРЁВ 
Игорь Александрович  

– доцент кафедры прикладной математики и ин-
форматики федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Вятский госу-
дарственный университет» (по согласованию); 
 

РЯТТЕЛЬ  
Александра Владимировна 
 

– доцент кафедры математики и физики федераль-
ного государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионально-
го образования «Вятская государственная сель-
скохозяйственная академия» (по согласованию); 
 

СЕМЕНОВА 
Ирина Александровна 

– доцент кафедры информатики и математики Ки-
ровского филиала автономной некоммерческой 
организации высшего профессионального обра-
зования «Московский гуманитарно-
экономический институт» (по согласованию); 
 

СИДОРОВ 
Вадим Вениаминович 

– старший преподаватель кафедры алгебры и дис-
кретной математики федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Вят-
ский государственный гуманитарный универси-
тет» (по согласованию); 
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СМИРНОВА 
Людмила Александровна 

– старший преподаватель кафедры высшей матема-
тики федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Вятский государ-
ственный университет» (по согласованию); 
 

СТАРОСТИНА  
Ольга Валентиновна 

– методист Кировского областного государствен-
ного автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей – «Центр до-
полнительного образования одаренных школьни-
ков» (по согласованию); 
 

СТОЛБОВА  
Анна Владимировна 

 преподаватель кафедры прикладной математики 
и информатики федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Вятский 
государственный университет» (по согласова-
нию); 
 

СУВОРОВ  
Александр Николаевич  

– старший преподаватель кафедры математики фе-
дерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Вятская государственная 
сельскохозяйственная академия» (по согласова-
нию); 
 

ЧЕРАНЕВА  
Анна Владимировна 

– доцент кафедры прикладной математики и ин-
форматики федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Вятский госу-
дарственный университет» (по согласованию); 
 

ЧЕРМНЫХ 
Василий Владимирович 

– профессор кафедры высшей математики феде-
рального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Вятский государственный гу-
манитарный университет» (по согласованию); 
 

ЧЕРМНЫХ  
Оксана Владимировна 

– старший преподаватель кафедры высшей матема-
тики федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Вятский государ-
ственный университет» (по согласованию); 
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ЧУПРАКОВ  
Дмитрий Вячеславович 

– доцент кафедры алгебры и дискретной математи-
ки федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Вятский государ-
ственный гуманитарный университет» (по согла-
сованию). 

 

По физике: 
 

КАНТОР 
Павел Яковлевич 
  

– доцент кафедры физики и методики обучения фи-
зике федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Вятский государственный 
гуманитарный университет», председатель жюри 
(по согласованию);  
 

КОХАНОВ 
Константин Анатольевич 
 

– доцент кафедры физики и методики обучения фи-
зике федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Вятский государственный 
гуманитарный университет», председатель оргко-
митета (по согласованию). 
 

Члены жюри: 
 

  

БАКУЛИН 
Владимир Николаевич 
 

– доцент кафедры физики и методики обучения фи-
зике федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Вятский государственный 
гуманитарный университет» (по согласованию); 
 

БАХТИН 
Николай Васильевич 

– учитель Кировского областного государственного 
общеобразовательного автономного учреждения 
«Вятский технический лицей» (по согласованию);  
 

ВАСИЛЕВСКИЙ 
Анатолий Семенович 

– профессор доцент кафедры физики и методики 
обучения физике федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Вятский госу-
дарственный гуманитарный университет» (по со-
гласованию); 
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ГЫРДЫМОВ 
Михаил Владимирович 
 

– доцент кафедры физики федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования 
«Вятский государственный университет» (по со-
гласованию);  
 

ДЕХТЕРЕВ 
Сергей Николаевич – 

аспирант федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Вятский государ-
ственный гуманитарный университет» (по согла-
сованию); 
  

ЗАГРАЙ 
Владимир Сергеевич 

– учитель Кировского областного государственного 
общеобразовательного автономного учреждения 
«Кировский физико-математический лицей»  (по 
согласованию);  
 

ЗЫРЯНОВ 
Илья Андреевич 

– старший преподаватель кафедры физики феде-
рального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального 
образования «Вятский государственный универси-
тет» (по согласованию);  
 

ИСУПОВ 
Михаил Васильевич 
 

– директор Кировского областного государственного 
общеобразовательного автономного учреждения 
«Кировский физико-математический лицей»  (по 
согласованию);  
 

МАКУРИН 
Александр Андреевич 

– студент федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Вятский государ-
ственный гуманитарный университет» (по согла-
сованию);  
 

МИНИНА 
Ольга Вячеславовна 

– инженер-программист открытого акционерного 
общества «Кировские коммунальные системы» (по 
согласованию); 
 

ПЕРЕВОЩИКОВ 
Денис Владимирович 

– студент федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Вятский государ-
ственный гуманитарный университет» (по согла-
сованию);  
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ПОЗОЛОТИН 
Александр Павлович 

– аспирант федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Вятский государ-
ственный университет» (по согласованию);  
 

ПОЗОЛОТИНА 
Марина Павловна 

– студент федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Вятский государ-
ственный гуманитарный университет» (по согла-
сованию);  
 

ПОЛОВНИКОВА 
Елена Анатольевна 

– учитель Кировского областного государственного 
общеобразовательного автономного учреждения 
«Кировский физико-математический лицей»  (по 
согласованию);  
 

САМАРИН 
Григорий Геннадьевич 

– учитель Кировского областного государственного 
общеобразовательного казенного учреждения 
«Лицей естественных наук»  (по согласованию);  
 

САУРОВ 
Сергей Юрьевич 

– директор Кировского областного государственного 
автономного образовательного учреждения допол-
нительного образования детей «Центр детского 
(юношеского) технического творчества» (по согла-
сованию) (по согласованию);  
 

СОРОКИН 
Антон Петрович 

– педагог дополнительного образования Кировского 
областного государственного автономного образо-
вательного учреждения дополнительного образо-
вания детей – «Центр дополнительного образова-
ния  одаренных школьников» (по согласованию); 
  

СЧАСТЛИВЦЕВ 
Алексей Константино-
вич 

– ассистент федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Вятский госу-
дарственный гуманитарный университет» (по со-
гласованию);  
 

ФИРЮЛИНА  
Надежда Витальевна 

– учитель физики муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Лицей города 
Кирово-Чепецка Кировской области» (по согласо-
ванию);  
 

ЧЕКАНОВ 
Дмитрий Александрович 

– главный редактор российского отделения «Tom’s 
hardware guide» (по согласованию). 
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По химии: 

 
ЗАЙЦЕВ 
Михаил Александрович 

– доцент кафедры химии федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования 
«Вятский государственный гуманитарный универ-
ситет», председатель жюри (по согласованию); 
 

ФОКИНА 
Анна Ивановна 

– старший преподаватель кафедры химии государ-
ственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Вятский госу-
дарственный гуманитарный университет», заме-
ститель председателя жюри (по согласованию); 
 

БЕРЕСНЕВА 
Елена Владимировна 

– профессор кафедры химии федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования 
«Вятский государственный гуманитарный универ-
ситет», заместитель председателя жюри (по согла-
сованию); 
 

БАКУЛЕВА 
Марина Александровна 

– методист Кировского областного государственно-
го автономного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей – «Центр до-
полнительного образования одаренных школьни-
ков»; заместитель председателя жюри (по согласо-
ванию). 
 

Члены жюри: 
 

  

АДАМОВИЧ 
Татьяна Анатольевна 

– старший преподаватель кафедры химии федераль-
ного государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального об-
разования «Вятский государственный гуманитар-
ный университет» (по согласованию); 
 

ВАСИЛЬЕВА 
Алевтина Николаевна 

– старший преподаватель кафедры химии федераль-
ного государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального об-
разования «Вятский государственный гуманитар-
ный университет» (по согласованию); 
 



 12

ВЕСНИН  
Роман Леонидович 

– доцент кафедры химии и технологии переработки 
пластических масс и эластомеров федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образо-
вания «Вятский государственный университет» 
(по согласованию); 
 

ГОРЕВА 
Ирина Валерьевна 

– доцент кафедры товарной экспертизы федерально-
го государственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего профессионального обра-
зования «Кировская государственная медицинская 
академия» (по согласованию); 
 

ДАРОВСКИХ  
Лариса Вячеславовна 

– старший преподаватель кафедры химии федераль-
ного государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального об-
разования «Вятский государственный гуманитар-
ный университет» (по согласованию); 
 

КОЗУЛИН 
Денис Анатольевич 

– старший преподаватель кафедры химии и техноло-
гии переработки пластических масс и эластомеров 
федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Вятский государственный 
университет» (по согласованию); 
 

КОЛУПАЕВ 
Алексей Вячеславович 

– старший преподаватель кафедры химии федераль-
ного государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального об-
разования «Вятский государственный гуманитар-
ный университет» (по согласованию); 
 

НАВАЛИХИНА 
Ольга Викторовна 

– педагог дополнительного образования Кировского 
областного государственного общеобразователь-
ного казенного учреждения «Лицей естественных 
наук» (по согласованию); 
 

СЕЛЕЗЕНЕВ 
Роман Владимирович 

– ассистент кафедры химии федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования 
«Вятский государственный гуманитарный универ-
ситет» (по согласованию); 
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СЕЛЕЗЕНЕВА 
Елена Владимировна 

– специалист отдела дистанционного образования 
федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Вятский государственный 
гуманитарный университет» (по согласованию); 
 

ТОКАРЕВА 
Ирина Алексеевна 

– старший преподаватель кафедры товарной экспер-
тизы федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Кировская государствен-
ная медицинская академия» (по согласованию); 
 

ХАНЖИНА 
Екатерина Геннадьевна 

– ассистент кафедры химии ассистент кафедры хи-
мии федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Вятский государственный 
гуманитарный университет» (по согласованию); 
 

ХРАМОВА 
Людмила Афанасьевна 

– педагог дополнительного образования Кировского 
областного государственного автономного образо-
вательного учреждения дополнительного образо-
вания детей – «Центр дополнительного образова-
ния одаренных школьников» (по согласованию); 
 

ЯРМОЛЕНКО 
Александра Сергеевна 

– доцент кафедры химии доцент кафедры химии фе-
дерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Вятский государственный гу-
манитарный университет» (по согласованию). 

 
 

По экологии: 
 

АШИХМИНА 
Тамара Яковлевна 

– заведующая кафедрой химии федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образо-
вания «Вятский государственный гуманитарный 
университет», председатель жюри (по согласова-
нию); 
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КОНДАКОВА 
Любовь Владимировна 

– доцент, заведующая кафедрой экологии феде-
рального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Вятский государственный гу-
манитарный университет», заместитель председа-
теля жюри (по согласованию); 
 

ЯЛЕНСКАЯ 
Галина Александровна 

– директор Кировского областного государствен-
ного образовательного бюджетного учреждения 
дополнительного образования детей «Эколого-
биологический центр», заместитель председателя 
жюри (по согласованию); 
 

КОПЫСОВ 
Вадим Алексеевич 

– педагог дополнительного образования Кировско-
го областного государственного образовательно-
го бюджетного учреждения дополнительного об-
разования детей «Эколого-биологический центр», 
заместитель председателя жюри (по согласова-
нию). 
 

Члены жюри: 
 

  

АБАТУРОВА  
Лариса Анатольевна 

– методист Кировского областного государствен-
ного образовательного бюджетного учреждения 
дополнительного образования детей «Эколого-
биологический центр» (по согласованию); 
 

ВАСИЛЬЕВА 
Алевтина Николаевна 

– старший преподаватель кафедры химии феде-
рального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Вятский государственный гу-
манитарный университет» (по согласованию); 
 

ВОРОНИНА 
Галина Андреевна 

– доцент кафедры медико-биологических дисци-
плин федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Вятский государ-
ственный гуманитарный университет» (по согла-
сованию); 
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ДОМНИНА 
Елена Александровна 

– доцент кафедры биологии федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учре-
ждения высшего профессионального образования 
«Вятский государственный гуманитарный уни-
верситет» (по согласованию); 
 

ДОМНИНА 
Екатерина Яковлевна 

– заместитель директора по информационно-
методической и организационно-массовой работе 
Кировского областного государственного образо-
вательного бюджетного учреждения дополни-
тельного образования детей «Эколого-
биологический центр» (по согласованию); 
 

КОЧУРОВА 
Татьяна Ивановна 

– старший научный сотрудник лаборатории биомо-
ниторинга  и биотестирования регионального 
центра государственного экологического кон-
троля и мониторинга (по согласованию); 
 

ОГОРОДНИКОВА 
Светлана Юрьевна 

– доцент кафедры экологии федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учре-
ждения высшего профессионального образования 
«Вятский государственный гуманитарный уни-
верситет» (по согласованию); 
 

ОЖЕГОВА 
Надежда Геннадьевна 

– педагог дополнительного образования  Кировско-
го областного государственного образовательно-
го бюджетного учреждения дополнительного об-
разования детей «Эколого-биологический центр» 
(по согласованию); 
 

ПОПЦОВА 
Людмила Михайловна 

– методист Кировского областного государствен-
ного образовательного бюджетного учреждения 
дополнительного образования детей «Эколого-
биологический центр» (по согласованию); 
 

РЯБОВ 
Владимир Михайлович 

– старший преподаватель кафедры естественно-
научного и математического образования Киров-
ского областного государственного образова-
тельного автономного учреждения дополнитель-
ного профессионального образования (повыше-
ния квалификации) «Институт развития образо-
вания Кировской области» (по согласованию); 
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РЯБОВА 
Екатерина Владимировна 

– старший преподаватель кафедры экологии феде-
рального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Вятский государственный гу-
манитарный университет» (по согласованию); 
 

ТАРАСОВА 
Елена Михайловна 

– директор федерального государственного учре-
ждения «Государственный природный заповед-
ник «Нургуш» (по согласованию); 
 

ТИМШИНА 
Татьяна Павловна 

– методист Кировского областного государствен-
ного образовательного бюджетного учреждения 
дополнительного образования детей «Эколого-
биологический центр» (по согласованию); 
 

ЦЕЛИЩЕВА 
Людмила Геннадьевна 

– ведущий научный сотрудник федерального госу-
дарственного учреждения «Государственный 
природный заповедник «Нургуш» (по согласова-
нию);  
 

ШУБИН 
Сергей Евгеньевич 

– старший научный сотрудник федерального госу-
дарственного учреждения «Государственный 
природный заповедник «Нургуш»  (по согласова-
нию). 

_______________ 


