
 

 
Приложение № 2   

к приказу председателя комитета  

по образованию администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

От 6 декабря 2021г.№ 709 

 

  

Состав жюри 

фестиваля естественно-математических наук 

«О науке и не только…» 

 

 

Костина Наталья Владимировна, начальник отдела организационно-

методической работы с обучающимися муниципального казённого учреждения 

«Городской методический центр» - председатель. 

 

Конкурс мультимедийных презентаций «Наука и жизнь» 

 

   1. Александрова Ольга Сергеевна, учитель информатики 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 76 имени М.Г. Галицкого» Ленинского района 

города Саратова. 

2. Гренкова Светлана Владимировна, учитель математики 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» ОКТЯБРЬСКОГО 

РАЙОНА ГОРОДА САРАТОВА. 

3. Дмитриева Татьяна Вячеславовна, учитель физики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 37» Фрунзенского 

района г. Саратова. 

4. Зверева Надежда Павловна, учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                       

№ 55» Ленинского района города Саратова. 

5. Копанева Лада Олеговна, учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 94» Ленинского района г. Саратова. 

6. Никитина Надежда Николаевна, учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 47» Ленинского района  

г. Саратова. 

7.  Пчелинцева Лариса Викторовна, учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 53». 

8. Соболева Надежда Николаевна, учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 94» Ленинского района г. Саратова. 
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9. Шаронова Евгения Витальевна, старший преподаватель кафедры 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» федерального государственного 

бюджетное образовательного учреждения высшего образования «Саратовский 

государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова» (по согласованию). 

 

 

Конкурс театрализованных миниатюр «Научный калейдоскоп» 

 

1. Доронина Ольга Михайловна, учитель музыки муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                        

№ 49» Ленинского района города Саратова. 

3.  Савельева Ирина Юрьевна, учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа            

№ 94» Ленинского района г. Саратова. 

4. Борисова Светлана Александровна, преподаватель химии Центра 

довузовского образования «Медицинский предуниверсарий» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовский государственный медицинский университет имени 

В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации      

(по согласованию). 

5. Ивлиева Светлана Анатольевна, учитель музыки муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                            

№ 70». 

6. Иноземцева Татьяна Николаевна, учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа             

№ 103» Ленинского района г. Саратова.                           

7. Колесникова Анна Сергеевна, доцент, старший научный сотрудник 

лаборатории «Системы поддержки принятия врачебных решений» 

образовательного научного института наноструктур и биосистем федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского», старший научный сотрудник 

объединенного института ядерных исследований, лаборатории теоретической 

физики (г. Дубна), кандидат физико-математических наук (по согласованию). 

8. Кузьмина Наталья Николаевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения          

«Гимназия № 4 имени Героя Советского Союза В.М. Безбокова». 

9. Смаглюк Наталья Андреевна, руководитель районного методического 

объединения учителей музыки Заводского района, учитель музыки 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ГИМНАЗИЯ № 34». 
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10. Федорчук Анастасия Сергеевна, учитель начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Аврора»» Ленинского района г. Саратова. 

 

Конкурс знатоков естественных наук (6–9 класс) 

 

1. Адилова Асель Булатовна, ассистент кафедры нелинейной физики 

факультета нелинейных процессов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет имени             

Н.Г. Чернышевского» (по согласованию). 

2. Быкова Юлия Николаевна, учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 50» Ленинского района                                  

г. Саратова. 

3. Вавилина Нина Алексеевна, учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 76 

имени М.Г. Галицкого» Ленинского района города Саратова. 

4. Косарева Ольга Александровна, учитель математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей «Звезда». 

5. Савушкина Галина Константиновна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 94» Ленинского района г. Саратова. 

6. Соловьева Алевтина Юрьевна, учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа           

№ 72» Ленинского района г. Саратова. 

7. Чечеткина Наталья Владимировна учитель физики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» Ленинского 

района города Саратова. 

8. Яковлева Оксана Евгеньевна, учитель математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 37» Фрунзенского 

района г. Саратова. 

9. Кожефова Гульмира Евгеньевна, учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 с 

углубленным изучением отдельных предметов им. В.П.Тихонова» Фрунзенского 

района г. Саратова. 

      

 

Экологическая игра-путешествие «О науке и не только…» 

 

1. Белокурова Ирина Александровна, учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 94» Ленинского района г. Саратова. 
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2. Иляскина Наталия Владимировна, учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 100» Ленинского района г. Саратова. 

3. Никешина Татьяна Владимировна, учитель начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Аврора». 

4. Орехова Елена Александровна, доцент кафедры экономической теории 

Саратовского социально-экономического института федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовский государственный технический университет имени 

Гагарина Ю.А.», кандидат экономических наук (по согласованию). 

5. Тимофеева Маргарита Евгеньевна, учитель начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

«Звезда». 

6. Спасская Елена Григорьевна, учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 67 имени О.И. Янковского». 

7. Шабаева Екатерина Владимировна, учитель начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей            

№ 36» Ленинского района города Саратова. 

 

 


