
 

 

Приложение 6 
 
к приказу комитета образования 
администрации города Ставрополя 
 
от 27.10.2017  № 499-ОД 
 

 
СОСТАВ ЖЮРИ 

ПО МАТЕМАТИКЕ 
муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 
 

Свенцицкая Галина  
Магомедовна            

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 42 с углубленным 
изучением английского языка города Ставрополя, 
председатель 

Члены  жюри:  
Абанеева Лариса  
Тимофеевна                    

учитель математики муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения лицея № 17 
города Ставрополя  

Адамчук  Элеонора 
Георгиевна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 23 
города Ставрополя 

Алейникова Наталья 
Павловна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 10 
города Ставрополя 

Арапова Елена 
Владимировна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназия № 24 
города Ставрополя 

Асеева Анастасия 
Николаевна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназия № 24 
города Ставрополя 

Варданян Мария 
Антоновна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 23 
города Ставрополя 

Воржева Любовь  
Николаевна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 41 города 
Ставрополя 

Воробьева Татьяна 
Васильевна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 25 
города Ставрополя 

Гановичева Анна учитель математики муниципального бюджетного 



 

 

Николаевна общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 34  города 
Ставрополя 

Голубева Алла  
Анатольевна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным 
изучением английского языка № 1 города  
Ставрополя 

Евстафиади Оксана 
Александровна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 25 
города Ставрополя 

Зайцева Маргарита  
Николаевна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 15 
города Ставрополя  

Золотарева Ирина 
Геннадьевна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 32 города 
Ставрополя 

Зубарева Светлана 
Ивановна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 37 с углубленным 
изучением отдельных предметов города Ставрополя 

Колосова Марина 
Николаевна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 39 города 
Ставрополя 

Копылова Ирина  
Викторовна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 28города Ставрополя

Корсакова Марина 
Владимировна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 30 
города Ставрополя 

Лаврушова Юлиана 
Евгеньевна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 43 города 
Ставрополя 

Лапина Ольга 
Аркадьевна 

учитель математики муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения лицея № 17 
города Ставрополя  

Марусина Нина  
Григорьевна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 15 
города Ставрополя  

Матюхина Ирина  
Александровна            

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 29 с углубленным 



 

 

изучением отдельных предметов города Ставрополя 
Михайлова Елена  
Петровна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 7 города Ставрополя 

Мозалевская Ольга 
Ивановна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 14 
города Ставрополя  

Мясникова  Таисия 
Андреевна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 11 города 
Ставрополя  

Нартова Светлана  
Ивановна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 15 
города Ставрополя  

Орлова Елена  
Алексеевна                     

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 27 города 
Ставрополя 

Осипова Валентина  
Анатольевна                   

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов № 4 города 
Ставрополя 

Писаренко Елена 
Михайловна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов № 19 города 
Ставрополя 

Саадян Дмитрий  
Левонович 

кандидат физико-математических наук, МКООУ 
В(С)ОШЕ 5 ФКУ ИК-5 УФСИН России 

Сборик Ирина  
Анатольевна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 39 города 
Ставрополя 

Слепенкова Ирина 
Алексеевна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 37 с углубленным 
изучением отдельных предметов города Ставрополя 

Фисенко Наталья 
Васильевна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 3 
города Ставрополя 

Химутина Ольга 
Ивановна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 34  города 
Ставрополя 



 

 

Широкова Ольга  
Георгиевна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 14 
города Ставрополя  

Шульга Елена 
Ивановна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов № 19 города 
Ставрополя 

Щекинова Майя  
Николаевна  
 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов № 2 города  
Ставрополя 

Юдина Оксана 
Валерьевна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 12 
имени Белоконя В.Э. города Ставрополя   

 
 


