МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
12 июля 2018 года

№ 1149-пр
г. Ставрополь

Об утверждении оргкомитета
регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников

На основании приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников», с целью организованного проведения
всероссийской олимпиады школьников
П РИ КА ЗЫ ВА Ю :
1. Утвердить состав оргкомитета регионального этапа всероссийской
олимпиады ш кольников (приложение).
2. Признать утратившим силу приказ министерства образования и мо
лодежной политики Ставропольского края от 14 августа 2017 года
№ 1107-пр «Об утверждении регионального оргкомитета всероссийской
олимпиады школьников».
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

11риложение
к приказу министерства
образования Ставропольского края
ох 4?
2018 г.
пр

Состав оргкомитета регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников
Козюра
Евгений Николаевич

министр образования Ставропольского края,
председатель оргкомитета

Лаврова
Наталья Александровна

первый заместитель министра образования
Ставропольского края, заместитель председа
теля оргкомитета

Любенко
Наталья Ивановна

главный специалист отдела общего образования
министерства образования
Ставропольского
края, секретарь оргкомитета
Члены оргкомитета

Гондилева
Светлана Петровна

заместитель начальника отдела общего образо
вания министерства образования Ставрополь
ского края

Диреганова
Ангелина Владимировна

руководитель комитета образования админи
страции города Ставрополя (по согласованию)

Евмененко
Елена Владимировна

ректор ЕВУ ДНО
«Ставропольский краевой
институт развития образования, повышения
квалификации и переподготовки работников
образования»

Заврумов
Заур Асланович

проректор по научной работе и развитию ин
теллектуального потенциала Ф ГБОУ ВО «П я
тигорский государственный университет» (по
согласованию)

Палиева
Надежда Андреевна

советник при ректорате Ф ГА О У ВО «СевероКавказский федеральный университет» (по со
гласованию)

Скляров
Игорь Ю рьевич

профессор кафедры экономического анализа и
аудита Ф ЕБОУ ВО «Ставропольский государ
ственный аграрный университет» (по согласо
ванию)

Соловьева
Ирина Васильевна

проректор по учебной работе Ф ГАОУ ВО «Се
веро-Кавказский федеральный университет»
(по согласованию)

Чубова
Ольга Николаевна

начальник отдела общего образования м ини
стерства образования Ставропольского края

Ширяева
Татьяна Александровна

заведующая кафедрой английского языка и
профессиональной коммуникации Ф ГБОУ ВО
«Пятигорский государственный университет»
(по согласованию)

П роект подготовлен: Л ю бенко Н.И.
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П ервы й зам еститель м инистра
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Н. А. Л аврова

Зам еститель м инистра

С .М .Л укиди

Зам еститель м инистра

Д .М .Рудьева

Зам еститель м инистра

Г .С .Зубенко

Зам еститель м инистра

Е.А .Тум оян

Зам еститель м инистра

Д .О .Ж ирнов

Н ачальник отдела правового обеспечения
Н ачальник отдела кадрового обеспечения
и государственной граж данской служ бы
Н ачальник отдела общ его образования
Н ачальник отдела воспитательной работы и
д ополнительного образования детей
Н ачальник отдела надзора и контроля в сф ере
образования
Н ачальник отдела л и ц ен зи рован и я об разовательной
деятельности и государственной аккредитации
образовательны х организаций
Н ачальник отдела проф есси он ал ьн ого образования
Н а ч а л ь н и к ф и н ансово-эконом ического отдела

Н ачальник отдела бухгалтерского уче та и контроля главны й бухгалтер
Н ачальник отдела развития сем ейны х форм и устройства
детей, оставш ихся без попечения родителей
Н ачальник орган и зац и он н о-ан али ти ч еского отдела
Заведую щ ий сектором сп ец и ал ьн ого образования
и зд оровьесберегаю щ их технологий
Заведую щ ий сектором п рограм м но- инф орм ационного
эбеспечения
Директор ГУ «К раевого ц ентра хозяйственного
>бслуживания и капитального строи тельства в сф ере
'бразования»
лавны й специалист

В. Н. М о л ч а н о в ^

р С.
Е.А. Ж иволупов
О .Н .Ч убова

в, JL.

О .Н .П икалова

Е.А. Зверева

Э .Е .Т олгурова
О .А .М алик
И .А .Н аум ова

Е .А .Белик

Н .И .Ф ирсова
Д .В .Д е ч ев а

Н .О .Т им ош енко

В .В .С авченко

Л .С .Б рацы хина
Н .И .Л ю бенко
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