МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КР
ПРИКАЗ

1045 - пр

02 сентября 2020 года
г, Ставрополь

№

Об утверждении состава
оргкомитета регионм ьного
этапа всероссийской
олимпиады школьников

На основании приказа Министерства образования и науки России с ои
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка провег ф йя
всероссийской олимпиады школьников», с целью организованного провед
всероссийской олимпиады школьников
П РЖ А ЗЫ В А Ю :
1. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета регионального ;

па

всероссийской олимпиады школьников.
ав2 Признать утратившим силу приказ министерства образования
ропольского края от 12 июля 2018 года№ 1149-пр «Об утверждении р гг йонального оргкомитета всероссийской олимпиады школьников».
3. Настояш,ий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Е.Н. Ко 3 1 :»ра

Приложение
к приказу министерства
образования Статоопольского края
от СЛ. сентября 2020 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

Г ондилева
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 ГБУ ДПО «Ставропольский краевой ин
ститут развития образования, повышения ква
лификации и переподготовки работников обра
зования»

Заврумов
Заур Асланович

проректор по научной работе и развитию ин
теллектуального потенциала ФГБОУ ВО «Пя
тигорский государственный университет» (по
согласованию)

Иванов
Василий Васильевич

директор по образовательной политике ФГАОУ
ВО «Северо- Кавказский федеральный универ
ситет» (по согласованию)

Надеина
Лариса Николаевна

учитель химии МБОУ «Лицей № 2» г. Михайловска (по согласованию)

Орлова
Елена Алексеевна

учитель математики МБОУ СОШ
г. Ставрополя (по согласованию)

Палиева
Надежда Андреевна

советник проректора по учебной работе
ФГАОУ ВО «Северо- Кавказский федеральный
университет» (по согласованию)

Скляров
Игорь Юрьевич

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

Чубова
Ольга Николаевна

начальник отдела общего образования мини
стерства образования Ставропольского края

Ш аталова
Юлия Сергеевна

учитель физики МБОУ СОШ №5 г. Михайловск (по согласованию)

Ширяева
Татьяна Александровна

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