
Приложение № 1 к приказу 

Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан 

от « 19  » сентября 2022 года 

№ 2326   

 

СОСТАВ 

региональной предметно-методической комиссии  

всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году 
 

№ ФИО Должность 

 Английский язык 

1. Иксанова  

Райса 

Мингазитдиновна 

заведующая кафедрой английского языка Института 

филологического образования и межкультурных коммуникаций 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы», кандидат 

филологических наук, доцент – председатель 

2. Вагапова  

Рамиля Ахатовна 

методист муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования "Научно-

информационно-методический центр" городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

3. Гергель  

Ольга Викторовна 

доцент кафедры английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы», кандидат 

филологических наук 

4. Даутова Айгуль 

Сабитовна 

ассистент кафедры английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы» 

5. Серавкина  

Вера Игоревна 

учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №39» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

 Астрономия 

1. Закирьянов  

Фарит Кабирович 

доцент кафедры теоретической физики федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский государственный 

университет», кандидат физико-математических наук - 

председатель 

2. Абрамова  

Марина 

Михайловна 

доцент кафедры физики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уфимский государственный авиационный 

технический университет», кандидат физико-математических 

наук 

3. Шишкина  

Анна Федоровна 

доцент кафедры физики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уфимский государственный авиационный 

технический университет», кандидат технических наук 

 Информатика и ИКТ 

1. Валиахметова 

Юлия Ильясовна 

доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики 

федерального государственного бюджетного образовательного 



учреждения высшего образования «Уфимский государственный 

авиационный технический университет», кандидат технических 

наук - председатель 

2. Амирова  

Лилия Шамгуновна 

преподаватель государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Уфимский лесотехнический 

техникум» 

3. Астафьев  

Сергей Васильевич 

учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Лицей №1" городского 

округа город Салават Республики Башкортостан 

4. Гильдин Александр 

Григорьевич 

учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Инженерный лицей №83 

имени героя Советского Союза Пинского Матвея Савельевича 

Уфимского государственного нефтяного технического 

университета» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

5. Рипатти  

Артём Валерьевич 

ассистент кафедры вычислительной математики и кибернетики 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уфимский государственный 

авиационный технический университет» 

 География 

1. Латыпова Закира 

Бадретдиновна 

доцент естественно-географического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М.Акмуллы», кандидат 

географических наук - председатель 

2. Матюшина  

Елена 

Владимировна 

учитель географии МБОУ «Кадетская школа №2» г. Салавата 

Республики Башкортостан и МБОУ «Гимназия №1» г. Салавата 

Республики Башкортостан 

3. Саттарова  

Гульнара 

Ансафовна 

доцент факультета наук о Земле и туризма федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский государственный 

университет», кандидат географических наук 

4. Тимербаева 

Зимфира 

Шарифьяновна 

старший преподаватель естественно-географического факультета 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М.Акмуллы» 

5.  Уткин Сергей 

Павлович 

старший преподаватель Института развития образования 

Республики Башкортостан. 

 Биология 

1. Цветков  

Вячеслав Олегович 

доцент кафедры биохимии и биотехнологии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский государственный 

университет», кандидат биологических наук - председатель 

2. Гайсин  

Никита Олегович 

магистрант кафедры микологии и альгологии Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

3. Григориади Анна 

Сергеевна 
доцент кафедры биохимии и биотехнологии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский государственный 

университет», кандидат биологических наук 

4. Нургалиева 

Альфия 

Хаматьяновна 
 

доцент кафедры генетики и фундаментальной медицины 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Башкирский государственный 

университет», кандидат биологических наук 

https://bashedu.ru/kafedra-genetiki-i-fundamentalnoy-mediciny


5. Федорова  

Альбина 

Мубараковна 

доцент кафедры физиологии и общей биологии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский государственный 

университет», кандидат биологических наук  

6. Хабибуллина 

Винер Фаритович 

доцент кафедры физиологии и общей биологии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский государственный 

университет», кандидат биологических наук 

7. Шпирная  

Ирина Андреевна 

доцент кафедры биохимии и биотехнологии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский государственный 

университет», кандидат биологических наук 

8. Шарипова  
Марина Юрьевна 

доцент кафедры биохимии и биотехнологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский государственный 

университет», доктор биологических наук 

 Искусство (МХК) 

1. Искужина  

Наиля Гайфулловна 

заведующий кафедрой гуманитарного образования 

государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Институт развития образования 

Республики Башкортостан, доктор филологических наук - 

председатель 

2. Василина  

Дарья Сергеевна 

доцент кафедры культурологии и социально-экономических 

дисциплин федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М. Акмуллы», 

кандидат педагогических наук 

3. Жукова 

Елена Дмитриевна 

доцент кафедры культурологии и социально-экономических 

дисциплин федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М. Акмуллы», 

кандидат педагогических наук 

4. Рябова  

Светлана 

Владимировна 

доцент кафедры культурологии и социально-экономических 

дисциплин федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М. Акмуллы», 

кандидат педагогических наук 

5. Чукреева Мария 

Александровна 

старший преподаватель культурологии и социально-

экономических дисциплин федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный педагогический университет им. 

М. Акмуллы», кандидат культурологических наук 

6. Хайруллин Артур 

Рамилевич 

доцент кафедры изобразительного искусства федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы», кандидат 

педагогических наук. 

  История 

1. Обыденнова 

Гюльнара 

Талгатовна 

заведующая кафедрой всеобщей истории и культурного наследия 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы», доктор 

исторических наук, профессор - председатель 



2. Абашкина  

Ольга 

Александровна 

методист муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Научно-методический 

центр» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

3. Антонов  

Владимир 

Михайлович 

доцент кафедры всеобщей истории и культурного наследия 

института исторического и правового образования федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы», кандидат 

педагогических наук 

4. Гостев  

Евгений Федорович 

учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Центр образования № 53" 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

5. Рахимов Рамиль 

Насибуллович 

доцент, заведующий кафедрой Истории России, историографии и 

источниковедения федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный университет», кандидат исторических наук 

 Литература 

1. Жукова  

Юлия 

Александровна 

доцент кафедры русской литературы федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский государственный 

педагогический университет им.М.Акмуллы», кандидат 

филологических наук - председатель 

2. Кабанина  

Наталья Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения гимназия № 5 г. 

Давлеканово муниципального района Давлекановский район 

Республики Башкортостан 

3. Колбасова Елена 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы ЧУОО "Классический 

пансион Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова" 

4. Леонова  

Гузель Ахмадиевна 

учитель русской литературы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Лицей «Содружество» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

5. Степанова  

Марина 

Вячеславовна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №123» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 Математика 

1. Саханевич  

Михаил 

Владимирович  

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 153 Кировского 

района городского округа город Уфа Республики Башкортостан – 

председатель 

2. Белогрудов 

Александр 

Николаевич 

доцент кафедры ИИ и ПМИ федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«УГАТУ», кандидат физико- математических наук 

3. Валеев  

Нурмухамет 

Фуатович 

доцент кафедры программирования и экономической 

информатики федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный университет», кандидат физико-математических 

наук 

4. Гарифуллин  

Рустем Наилевич 

старший научный сотрудник Института математики с 

вычислительным центром УФИЦ РАН, кандидат физико-

математических наук 

5. Ефимова  

Инна Валерьевна 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №68» городского 



округа город Уфа Республики Башкортостан 

6. Исаев  

Константин 

Петрович 

старший научный сотрудник Института математики с 

вычислительным центром УФИЦ РАН, кандидат физико-

математических наук 

7. Кожевников  

Денис 

Владимирович 

учитель математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Физико-математический 

лицей № 93» Октябрьского района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

8. Миниахметов  

Айдар Расулович 

учитель математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Физико-математический 

лицей № 93» Октябрьского района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

9. Назирова  

Эльвира Айратовна 

доцент кафедры дифференциальных уравнений федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский государственный 

университет», кандидат физико-математических наук 

10. Нусратуллин  

Эдуард Марсович 

доцент кафедры ИИ и ПМИ федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

УГАТУ, кандидат физико- математических наук 

11. Столяров  

Александр 

Викторович 

учитель математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Физико-математический 

лицей № 93» Октябрьского района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

12. Трунов  

Кирилл 

Владимирович 

доцент кафедры ПиЭИ федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный университет», кандидат физико-

математических наук 

13. Ускова  

Наталья 

Викторовна 

учитель математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназия "Инженерный лицей 

№ 83 имени Пинского М.С. УГНТУ" 

14. Черданцев  

Игорь Юрьевич 

доцент кафедры высшей алгебры и геометрии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский государственный 

университет», кандидат физико-математических наук 

15. Шипова  

Татьяна 

Анатольевна 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №106» Содружество» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

Немецкий язык 

1. Буркова  

Татьяна 

Александровна 

доктор филологических наук, профессор, заведующий романо-

германского языкознания и зарубежной литературы федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М.Акмуллы» - председатель 

2. Вагапова  

Рамиля Ахатовна 

методист муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования "Научно-

информационно-методический центр" городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

3. Дильмухаметова 

Арина Валерьевна 

ассистент кафедры немецкой и французской филологии 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Башкирский государственный 

университет», кандидат филологических наук 

4. Литвинов  

Виктор 

доцент кафедры немецкой и французской филологии 

федерального государственного бюджетного образовательного 



Александрович учреждения высшего образования «Башкирский государственный 

университет» 

5. Мацак  

Анастасия 

Дмитриевна 

учитель муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «ПМШ № 44» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

 

Обществознание 

1. Гимадрисламова 

Олеся Рамильевна 

доцент кафедры гражданского права Института права 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Башкирский государственный 

университет; эксперт Экспертной ̆комиссии по праву Российского 

Совета олимпиад школьников (РСОШ) с 2013 г., кандидат 

юридических наук - председатель 

2. Жидарева Анна 

Владимировна 

 

учитель истории и обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Школа № 56 городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан  

3. Новикова Оксана 

Ивановна 

доцент кафедры международного права и международных 

отношений Института права федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Башкирский государственный университет; 

председатель Республиканской предметной комиссии по проверке 

ЕГЭ по обществознанию, кандидат исторических наук 

4. Рамазанов Альберт 

Вадимович 

студент 1-го курса юридического факультета Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова; призер 

заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников 

по праву 2021г., 2022г., победитель заключительного этапа 

Всероссийской Олимпиады школьников по обществознанию 

2021г., призер заключительного этапа Всероссийской Олимпиады 

школьников по обществознанию 2022 г. 

5. Сагитдинова 

Зульфия Индусовна  

доцент кафедры уголовного права и процесса Института права 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Башкирский государственный 

университет; начальник отдела организации приема и 

профориентации Башкирского государственного университета, 

кандидат юридических наук 

ОБЖ 

1. Ахмадеева 

Гульшат Вазировна 

председатель Совета Башкортостанского регионального 

отделения Всероссийского детско-юношеского общественного 

движения «Школа безопасности» - председатель 

2. Имамутдинов 

Салават Адипович 

доцент кафедры пожарной и промышленной безопасности 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет» 

3. Зарипова Лилия 

Ханифовна 

кандидат биологических наук, преподаватель кафедры пожарная и 

промышленная безопасность федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» 

4. Кабиров  

Тагир Рустэмович 

доцент кафедры охраны здоровья и безопасности 

жизнедеятельности федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М.Акмуллы», 

кандидат биологических наук  



5. Краснов Антон 

Валерьевич 

доцент кафедры пожарной и промышленной безопасности 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет» 

6. Кузнецова  

Наталья Олеговна 

доцент кафедры охраны здоровья и безопасности 

жизнедеятельности федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М.Акмуллы», 

кандидат биологических наук 

7. Мануйлова 

Гульшат Римовна 

доцент кафедры охраны здоровья и безопасности 

жизнедеятельности федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М.Акмуллы», 

кандидат медицинских наук; 

8. Сафина  

Элина Нуровна 

доцент кафедры охраны здоровья и безопасности 

жизнедеятельности федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М.Акмуллы», 

кандидат социологических наук 

9. Шарафутдинов 

Азат 

Амирзагитович 

доцент кафедры пожарной и промышленной федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет» 

Право 

1. Сагитдинова 

Зульфия Индусовна 

доцент кафедры уголовного права и процесса Института права 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Башкирский государственный 

университет; начальник отдела организации приема и 

профориентации Башкирского государственного университета, 

председатель РПМК по праву, кандидат юридических наук - 

председатель 

2. Абашкина  

Ольга 

Александровна 

методист муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Научно-методический 

центр» городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

3. Гимадрисламова 

Олеся Рамильевна 

доцент кафедры гражданского права Института права 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Башкирский государственный 

университет; эксперт Экспертной̆ комиссии по праву Российского 

Совета олимпиад школьников (РСОШ) с 2013 г., кандидат 

юридических наук 

4. Мальцев  

Дмитрий 

Андреевич 

призер заключительного этапа Всероссийской Олимпиады 

школьников по праву 2016, 2017, 2018 гг., студент 1 курса 

магистратуры юридического факультета МГУ им. М. В. 

Ломоносова 

5. Новикова  

Оксана Ивановна 

доцент кафедры международного права и международных 

отношений Института права федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

Башкирский государственный университет; председатель 

Республиканской предметной комиссии по проверке ЕГЭ по 

обществознанию, кандидат исторических наук 

Русский язык (5-11 кл.) 

1. Харитонова 

Татьяна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №82» 



Анатольевна городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

председатель 

2. Бабикова  

Альфира 

Габдельнуровна 

отличник образования Республики Башкортостан, Заслуженный 

учитель Республики Башкортостан 

3. Дорожкина  

Татьяна 

Николаевна 

доктор филологических наук, кандидат педагогических наук, 

профессор   

4. Жолудь  

Ирина Анатольевна 

отличник образования Республики Башкортостан, учитель 

высшей категории 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 155 имени Героя Советского Союза Ковшовой 

Натальи Венедиктовны» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан  

5. Зиятдинова 

Евгения 

Вячеславовна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №83 имени 

Пинского М.С. УГНТУ, кандидат педагогических наук 

Русский язык (4 кл.) 

1. Емелева  

Екатерина 

Валерьевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Школа № 129 городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан – председатель 

2. Диндарьянова  

Алия Рамильевна 

учитель начальных классов муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Физико-математический 

лицей № 93» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

3. Коршунова  

Елена Викторовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Школа № 118 городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

Технология 

1. Фокина Людмила 

Викторовна 

учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Лицей № 5" городского 

округа город Уфа, председатель 

2.. Гиматдинова 

Альфия 

Альбертовна 

старший преподаватель кафедры дизайна и искусствоведения 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет» 

3. Исламов Радик 

Анварович 

учитель технологии государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республиканская 

полилингвальная Гимназия № 1 городского округа город Уфа 

4. Кадыров Фанир 

Мунирович 

учитель технологии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Гимназия № 16 городского 

округа город Уфа 

5. Муслимова Алина 

Альбертовна 

учитель технологии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Гимназия № 16 городского 

округа город Уфа 

6. Тимиров Рим 

Маратович 

заместитель директора по ИТ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения “Лицей № 160 имени Нагаева 

Мугина Каримовича” городского округа город Уфа 

7. Федоров Алексей 

Петрович 

учитель технологии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 3» городского 

округа города Стерлитамак 

8. Хамитова Резеда 

Фиратовна 

заместитель директора по УВР, учитель технологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 



“Лицей № 160 имени Нагаева Мугина Каримовича” городского 

округа город Уфа 

9. Шафикова Гульсум 

Галимзяновна 

учитель муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Уфимская городская гимназия №20 имени 

Мустафиной Фатимы Хамидовны" городского округа город Уфа 

10. Ягудина Диана 

Ринатовна 

преподаватель государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Уфимский государственный 

колледж технологии и дизайна» 

11. Фазлетдинова 

Наиля Бафалыевна 

председатель цикловой комиссии дизайн, преподаватель 

профильных дисциплин ГАПОУ БАСК, член профессионального 

союза художников России, эксперт WORD SKILLS по 

компетенции промышленный дизайн 

Физика 

1. Шишкина  

Анна Федоровна 

доцент кафедры физики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Уфимский государственный авиационный технический 

университет», кандидат технических наук - председатель 

2. Абрамова  

Марина 

Михайловна 

доцент кафедры физики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Уфимский государственный авиационный технический 

университет», кандидат физико-математических наук 

3. Жиляева  

Татьяна 

Михайловна 

учитель физики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Физико-математический 

лицей № 93» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, учитель высшей категории 

4. Лазарев Владимир 

Валентинович 

доцент кафедры физики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Уфимский государственный авиационный технический 

университет», кандидат физико-математических наук 

 

5. Назаров  

Владимир 

Николаевич 

старший научный сотрудник ИФМК УФИЦ РАН, кандидат 

физико-математических наук 

6. Сухоносов  

Артем Львович 

учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Инженерный лицей № 83 

имени Пинского М.С. УГНТУ», учитель высшей категории, 

кандидат физико-математических наук 

7. Уракова  

Гюзель Иршатовна 

учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №153» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

Физическая культура 

1. Данилов  

Евгений 

Викторович 

доцент кафедры ТиМ физкультуры и спорта федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы», кандидат 

биологических наук - председатель 

2. Данилов  

Александр 

Викторович 

заведующий кафедрой физической культуры и спорта 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М.Акмуллы», кандидат 

биологических наук 



3. Имамова  

Римма 

Мухаметовна 

старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М.Акмуллы» 

4. Юламанова  

Гюзель 

Миниахметовна 

заведующий кафедрой теории и методики физической культуры и 

спорта федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М.Акмуллы», 

профессор, кандидат философских наук, доктор педагогических 

наук 

Французский язык 

1. Латыпова  

Зульфия Анваровна 

доцент кафедры немецкой и французской филологии 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Башкирский государственный 

университет», кандидат филологических наук - председатель; 

2. Аминова Лиана 

Васимов 

доцент кафедры немецкой и французской филологии 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Башкирский государственный 

университет», кандидат филологических наук  

3. Бакирова  

Татьяна 

Николаевна 

учитель французского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №3» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

4. Вагапова  

Рамиля Ахатовна 

методист муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования "Научно-

информационно-методический центр" городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

5. Сельчук  

Клара Махмутовна 

учитель французского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №64» городского 

округа города Уфа Республики Башкортостан 

Химия 

1. Гарифуллина 

Гарифа 

Губайдулловна 

доцент кафедры теории и методики преподавания биологии, 

химии и географии государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Институт 

развития образования Республики Башкортостан, кандидат 

химических наук - председатель 

2. Исламутдинова 

Айгуль Акрамовна 

доцент, заместитель заведующего кафедрой общей химической 

технологии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования филиала 

«Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» городского округа город Стерлитамак, кандидат 

технических наук 

3. Шаяхметова  

Ралия Расимовна 

младший научный сотрудник федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт нефтехимии и катализа 

Российской академии наук 

4. Якупова  

Лилия Рафиковна 

старший преподаватель кафедры химии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский государственный 

педагогический университет им. Акмуллы», кандидат химических 

наук 

Экономика 

1. Кузьминых  

Наталья 

Александровна 

заместитель директора по научной работе, доцент кафедры 

инновационной экономики Института экономики, финансов и 

бизнеса федерального государственного бюджетного 



образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный университет», кандидат экономических наук - 

председатель 

2. Аллагулов  

Ринат Хасанович 

доцент кафедры экономики и регионального развития Института 

экономики, финансов и бизнеса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Башкирский государственный университет», 

кандидат экономических наук 

3. Казакова  

Оксана Борисовна 

профессор кафедры инновационной экономики Института 

экономики, финансов и бизнеса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный университет», доктор 

экономических наук 

4. Карачурина  

Гузель Гизаровна 

доцент кафедры экономики и стратегического развития  

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет», кандидат экономических 

наук 

5. Россинская  

Галина 

Михайловна 

Профессор кафедры экономики и регионального развития 

Института экономики, финансов и бизнеса федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский государственный 

университет», доктор экономических наук  

Экология 

1. Кошелева 

Екатерина 

Анатольевна 

директор государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 

«Республиканский детский эколого-биологический центр» 

Республики Башкортостан - председатель 

2. Габбасова  

Эльза Зинфировна 

методист государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Республиканский детский эколого-

биологический центр 

3. Кулагин Алексей 

Юрьевич 

заведующий лабораторией лесоведения Уфимского института 

биологии УФИЦ РАН, доктор биологических наук, профессор 

4. Островская  

Юлия Викторовна 

методист государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Республиканский детский эколого-

биологический центр 

5. Хлебникова 

Татьяна 

Дмитриевна 

профессор кафедры прикладной экологии ФГБОУ ВО Уфимский 

государственный нефтяной технический университет (далее - 

УГНТУ), доктор химических наук 

Китайский язык 

1. Давлетбаева 

Айгуль Фидусовна 

доцент кафедры немецкой и французской филологии 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Башкирский государственный 

университет» - председатель 

2. Батыршин Шамиль 

Фасхидинович 

преподаватель кафедры башкирского и сравнительно-

сопоставительного языкознания федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный педагогический университет им. 

М. Акмуллы» 

3. Вагапова  

Рамиля Ахатовна 

методист муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования "Научно-

информационно-методический центр" городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 



4. Ковалева  

Анна Сергеевна 

учитель китайского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Школа №71 городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

Испанский язык 

1. Гарипов  

Равил Касимович 

профессор, отличник образования Республики Башкортостан, 

заслуженный работник образования Республики Башкортостан, 

Почетный работник высшего профессионального образования РФ 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы», доктор 

филологических наук - председатель 

2. Вагапова  

Рамиля Ахатовна 

методист муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования "Научно-

информационно-методический центр" городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

3. Желнова  

Екатерина 

Сергеевна 

учитель испанского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 69 с 

углубленным изучением отдельных предметов» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

4. Рахматуллина 

Лилия Айдаровна 

учитель испанского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения центра образования № 69 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

Итальянский язык 

1. Салихова Гульнара 

Камиловна 

преподаватель колледжа Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы - председатель 

2. Вагапова  

Рамиля Ахатовна 

методист муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования "Научно-

информационно-методический центр" городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

3. Хисамутдинова 

Юлия Раисовна 

учитель итальянского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения “Лицей № 160 имени Нагаева 

Мугина Каримовича” городского округа город Уфа 

 

 

 

 

 

 

 


