МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

12 февраля 2021 года

203-пр
г. Ставрополь

№

О внесении изменения в приказ министерства образования Ставропольского края
от 26 ноября 2020 года № 1405-пр «Об утверждении составов жюри
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2020/21 учебного
года»
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, у гв ер ж д еты м приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 и на основании письма федерального госу
дарственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Северо-Кавказский федеральный университет» от 12 февраля 2021 года № 777- 07/08
П РИ КА ЗЫ ВА Ю :
1. Внести в приказ министерства образования Ставропольского края
от 26 ноября 2020 года № 1405-пр «Об утверж дении составов жюри региональ
ного этапа всероссийской олимпиады ш кольников в 2020/21 учебном году» из
менение, изложив Приложение 1 «Состав жю ри регионального этапа всерос
сийской олимпиады ш кольников 2020/21 учебного года по английскому языку»
в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу общ его образования министерства образования Ставропольского
края (Чубова О.Н., Рябинина Н.В.) довести настоящ ий приказ до сведения пред
седателя жю ри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по
английскому языку (Ш иряева Т.Д.).
3. К онтроль за исполнением настоящ его приказа оставляю за собой.
4. Н астоящ ий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Первый зам еститель министра

И.А. Л аврова

П рилож ение
к приказу министерства образования
С тавропольского края
от
.2021 г. №
П рилож ение 1
к приказу министерства образования
С тавропольского края
от 26.11.2020 г. № 1405-пр
С остав ж ю ри регионального этапа всероссийской олимпиады ш кольников
2020/21 учебного года по английском у языку
Ширяева Татьяна
Александровна

заведующая кафедрой английского языка и профессиональной
коммуникации ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный
университет», доктор филологических наук, профессор, пред
седатель жюри (по согласованию)

Палий Татьяна
Павловна

доцент кафедры английского языка и профессиональной ком
муникации ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный уни
верситет», кандидат филологических наук (но согласованию)

Потеряхина Инна
Николаевна

доцент кафедры английского языка и профессиональной ком
муникации ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный уни
верситет», кандидат филологических наук (по согласованию)

Манукян Мариам
Рафиковна

старший преподаватель кафедры английского языка и профес
сиональной коммуникации ФГБОУ ВО «Пятигорский государ
ственный университет» (по согласованию)

Згонникова Анна
Александровна

старший преподаватель кафедры английского языка и профес
сиональной коммуникации ФГБОУ ВО «Пятигорский государ
ственный университет» (по согласованию)

Вартанова Карина
Юрьевна

доцент кафедры теоретической лингвистики и практики межкультурного общения ФГБОУ ВО «Пятигорский государствен
ный университет», кандидат педагогических наук (по согласо
ванию)

Авакова Марина
Лазаревна

доцент кафедры английского языка и профессиональной ком
муникации ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный уни
верситет», кандидат филологических наук (по согласованию)

Докторевич Вероника
Александровна

старший преподаватель кафедры английского языка и профес
сиональной коммуникации ФГБОУ ВО «Пятигорский государ
ственный университет» (но согласованию)

Нерсесян Гаянэ
Робертовна

преподаватель кафедры английского языка и нрофсссиональной
коммуникации ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный

университет» (по согласованию)
Багиян Александр
Юрьевич

доцент кафедры английского языка и профессиональной ком
муникации ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный уни
верситет», кандидат филологических наук (по согласованию)

Соколовская Наталья
Александровна

доцент кафедры теоретической лингвистики и практики межкультурного общения ФГБОУ ВО «Пятигорский государствен
ный университет», кандидат филологических наук (по согласо
ванию)

Кобышева Анна
Сергеевна

доцент кафедры теории и методики лингвистического об
разования и меж культурной коммуникации ГБОУ ВО
«Ставропольский государственный педагогический институт»,
(по согласованию)

Чернецова Валерия
Викторовна

старший преподаватель кафедры романо-германской филоло
гии и лингводидактики ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский феде
ральный университет» (по согласованию)

Добрынина Елена
Николаевна

доцент кафедры романо-германской филологии и лингводидак
тики ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный универси
тет» (по согласованию)

Чаплицкая Анастасия
Александровна

старший преподаватель кафедры иностранных языков и меж
культурной коммуникации ФГБОУ ВО «Ставропольский госу
дарственный аграрный университет» (по согласованию)

Павленко Вероника
Геннадьевна

доцент кафедры теории и методики лингвистического образо
вания и межкультурной коммуникации ГБОУ ВО «Ставрополь
ский государственный педагогический институт», (по согласо
ванию)

Пирвердиева Юлия
Аванесовна

старший преподаватель кафедры теории и методики лингви
стического образования и межкультурной коммуникации ГБОУ
ВО «Ставропольский государственный педагогический инсти
тут», (по согласованию)

Борисенко Валентина
Борисовна

учитель английского языка МБОУ СОШ № 21 г. Ставрополя
(по согласованию)

Орлова Нелли
Ивановна

учитель английского языка МБОУ «Южно-российский лицей
казачества и народов Кавказа» г. Железноводска (по согласова
нию)

Полищук Светлана
Александровна

учитель английского языка МБОУ «Лицей №2» Шпаковского
муниципального района (по согласованию)

