
[О проведении регионального этапа 

VIII Межрегионального химического турнира] 

В соответствии с планом мероприятий, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан на 2021-2022 

учебный год № 1877 от 21 сентября 2021года, в целях выявления и развития 

одаренных школьников, интеллектуального и творческого развития 

обучающихся общеобразовательных организаций Республики Башкортостан, на 

основании письма Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова «О проведении региональных этапов VIII Межрегионального 

химического турнира»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 6 ноября 2021 года в 10:00 ч. региональный этап

VIII Межрегионального химического турнира в дистанционном формате (далее 

– Турнир).

2. Утвердить состав оргкомитета регионального этапа 

VIII Межрегионального химического турнира (Приложение 1). 

3. Утвердить состав экспертной комиссии регионального этапа Турнира

(Приложение 2). 

4. Государственному автономному образовательному учреждению

дополнительного образования «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи Республики 

Башкортостан «Аврора» (далее – ГАОУДО «Центр развития талантов 

«Аврора»)  

(А.М. Сайгафаров) организовать и провести: 

региональный этап VIII Межрегионального химического турнира среди 

обучающихся образовательных организаций республики в дистанционном 

формате; 

обеспечить финансовое сопровождение за счет сметы расходов, 

предусмотренных на организацию и проведение мероприятий Комплекса мер 

по реализации Концепции развития одаренных (талантливых) детей и 

молодежи в Республике Башкортостан. 
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5. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в

сфере образования, обеспечить участие обучающихся в Турнире. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого

заместителя министра образования Республики Башкортостан 

И.М. Мавлетбердина. 

Министр А.В.Хажин 



Приложение № 1 к приказу  

Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан 

от «___»__________2021 года 

_______________ 

Состав оргкомитета регионального этапа 

VIII Межрегионального химического турнира 

№ Ф.И.О. Должность Роль в Оргкомитете 

1 Мавлетбердин  

Ильдар Маратович 

Первый заместитель министра 

Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан 

Председатель 

оргкомитета 

2 Сайгафаров  

Айдар Мансурович 

Руководитель ГАОУДО «Центр 

развития талантов «Аврора» 

Заместитель 

председателя 

3 Кулешина  

Гузель Зульфатовна 

Старший методист ГАОУДО 

«Центр развития талантов 

«Аврора» 

Секретарь 

4 Терегулова  

Лира Рафаиловна 

Заместитель начальника отдела 

государственной политики в сфере 

общего образования  

  Член Оргкомитета 



Приложение № 2 к приказу 

Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан 

от «___»__________2021 года 

№________________ 

Состав экспертной комиссии регионального этапа 

VIII Межрегионального химического турнира 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1 Ахметшин Булат Салаватович

2 Денисова Светлана Борисовна

3 Михайлова Наталья Николаевна доцент кафедры общей, 

аналитической и прикладной химии 

ФГБОУ ВО «УГНТУ» 

4 Шаяхметов Ринат Зуфарович

5 Зильберг Руфина Алексеевна доцент кафедры аналитической 

химии химического факультета 

ФГБОУ ВО «БашГУ» 

6 Латыпова Эльвира Разифовна профессор кафедры органической и 

биоорганической химии химического 

факультета ФГБОУ ВО «БашГУ» 

7 Михайленко Оксана Ивановна доцент кафедры общей, 

аналитической и прикладной химии 

ФГБОУ ВО «УГНТУ» 

8 Сергеева Лидия Григорьевна доцент кафедры общей, 

аналитической и прикладной химии 

ФГБОУ ВО «УГНТУ» 

9 Тухватшин Вадим Салаватович доцент кафедры органической и 

биоорганической химии химического 

факультета ФГБОУ ВО «БашГУ» 

10 Фаттахов Альберт Ханифович доцент кафедры органической и 

биоорганической химии химического 

факультета ФГБОУ ВО «БашГУ» 

11 Якупова Лилия Рафиковна доцент кафедры химии ФГБОУ ВО 

БГПУ им.Акмуллы 

12 Хабибуллина Гузель Ражаповна доцент кафедры «Газохимия и 

моделирование химико-

технологических процессов» 

ФГБОУ ВО «УГНТУ» 

13 Сидельников Артем Викторович доцент кафедры физической и 

органической химии ФГБОУ ВО 

«УГНТУ» 

ассистент кафедры физической химии и 
химической экологии химического 
факультета ФГБОУ ВО «БашГУ»
доцент кафедры общей, 
аналитической и прикладной химии 
ФГБОУ ВО «УГНТУ»

заместитель директора по заочному 
обучению АСИ ФГБОУ ВО «УГНТУ»




