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Рогачева Татьяна 
Ивановна 

- методист КГАНОУ КЦО (по согласова-
нию) 

Филиппов Дмитрий 
Сергеевич 

- старший методист КГАОУ ДПО ХК ИРО 
(по согласованию) 

Фирстов Леонид  
Васильевич  

- учитель физики муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учрежде-
ния средней общеобразовательной школы 
№ 33 г. Хабаровска (по согласованию) 

Шрамко Лариса 
Борисовна 

- учитель физики КГАНОУ КЦО (по согла-
сованию) 

 
по математике 

 

Мендель Василий  
Викторович 

- преподаватель кафедры математики и ин-
формационных технологий факультета 
естественных наук, математики и инфор-
мационных технологий педагогического 
института ФГБОУ ВО ТОГУ, председа-
тель жюри (по согласованию) 

Авдеева Мария 
Олеговна 

- старший научный сотрудник Хабаров-
ского отделения Института прикладной 
математики ДВО РАН, кандидат физико-
математических наук (по согласованию) 

Блажнов Алексей 
Иванович 

- педагог дополнительного образования 
учебного центра Профи (по согласова-
нию) 

Богоутдинова Юлия  
Геннадьевна 

- контрактный управляющий, инженер-ис-
следователь Хабаровского отделения Ин-
ститута прикладной математики ДВО 
РАН (по согласованию) 

Деревягин Андрей 
Алексеевич 

- студент 4 курса образовательной про-
граммы "Математика и компьютерные 
науки" Института математики и компь-
ютерных технологий ФГАОУ ВО "Даль-
невосточный федеральный университет" 
(по согласованию) 

Жулидова Юлия 
Владимировна 

- старший преподаватель кафедры матема-
тики и информационных технологий фа-
культета естественных наук, математики 
и информационных технологий ФГБОУ 
ВО ТОГУ (по согласованию) 

Илларионов Андрей  
Анатольевич 

- главный научный сотрудник Хабаров-
ского отделения Института прикладной 
математики ДВО РАН, профессор 
ФГБОУ ВО ТОГУ, доктор физико-мате-
матических наук (по согласованию) 
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Карпова Ирина 
Викторовна 

- доцент кафедры математики и информа-
ционных технологий факультета есте-
ственных наук, математики и информаци-
онных технологий ФГБОУ ВО ТОГУ, 
кандидат педагогических наук (по согла-
сованию) 

Маркова Наталья 
Владимировна 

- доцент кафедры "Высшая математика" 
ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат физико-ма-
тематических наук (по согласованию) 

Мендель Виктор  
Васильевич  

- директор педагогического института 
ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат физико-ма-
тематических наук (по согласованию) 

Монина Мария  
Дмитриевна 

- 

 

ведущий научный сотрудник Хабаров-
ского отделения Института прикладной 
математики ДВО РАН, кандидат физико-
математических наук, заместитель пред-
седателя жюри (по согласованию) 

Потянихин Дмитрий 
Андреевич 

- доцент кафедры "Авиастроения" феде-
рального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования "Комсомольский-на-Амуре 
государственный университет", кандидат 
физико-математических наук (по согласо-
ванию) 

Ткаченко Владимир 
Викторович 

- учитель математики муниципального об-
щеобразовательного учреждения "Инже-
нерная школа города Комсомольска-на-
Амуре" (по согласованию) 

Холявко Артем  
Анатольевич 

- (по согласованию) 

Шмарин Сергей  
Владимирович 

- педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения Лицей №1                   
г. Комсомольск-на-Амуре (по согласова-
нию) 

 
по информатике и ИКТ 

 

Пономарчук Юлия 
Викторовна  
 

- 

 

 

директор Института управления, автома-
тизации и телекоммуникаций ФГБОУ ВО 
ДВГУПС, кандидат физико-математиче-
ских наук, сертифицированный препода-
ватель программы "IT-школа Samsung", 
председатель жюри (по согласованию) 

Блюденов Сергей 
Александрович 

- директор департамента информационных 
технологий и связи в ООО "МАСКОМ-
Инстрой" (по согласованию) 
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- кандидат филологических наук (по согла-
сованию)

- студент 4 курса факультета филологии, пе-
реводоведения и межкультурной коммуни-
кации ФГБОУ ВО ТОГУ (по согласова-
нию)

- доцент кафедры русского языка и изда-
тельского дела Педагогического института
ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат филологиче-
ских наук (по согласованию)

- студент 4 курса факультета филологии, пе-
реводоведения и межкультурной коммуни-
кации ФГБОУ ВО ТОГУ (по согласова-
нию)

- профессор кафедры русского языка и изда-
тельского дела ФГБОУ ВО ТОГУ (по со-
гласованию)

- доцент кафедры иностранных языков
ФГКОУ ВО ДВЮИ МВД, кандидат педа-
гогических наук (по согласованию)

- учитель русского языка и литературы му-
ниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения средней школы №38
(по согласованию)

- студент 4 курса факультета филологии, пе-
реводоведения и межкультурной коммуни-
кации ФГБОУ ВО ТОГУ (по согласова-
нию)

- старший преподаватель кафедры литера-
туры и журналистики ФГБОУ ВО ТОГУ
(по согласованию)

- ведущий инженер группы информаци-
онно-технического обеспечения Хабаров-
ского отделения Института прикладной
математики ДВО РАН (по согласованию)

- доцент кафедры русской филологии
ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат филологиче-
ских наук (по согласованию)

- старший преподаватель кафедры русской
филологии ФГБОУ ВО ТОГУ (по согласо-
ванию)

- доцент кафедры литературы и журнали-
стики ФГБОУ ВО ТОГУ, кандидат фило-
логических наук (по согласованию)

Лосева Светлана 
Владимировна  

Пашкова Наталья   
Александровна 

Приходько Виктория 
Константиновна 

Ребант Виктория   
Павловна 

Садченко Валентина 
Тарасова 

Скоринова Юлия 
Александровна 

Соболевская Анастасия   
Витальевна 

Степанова Алина  
Андреевна 

Струк Анна 
Андреевна 

Устинова Наталья 
Владимировна 

Фоменко Ирина 
Борисовна 

Церюльник Анна  
Юрьевна 

Черкес Виталий 
Павлович 

Чигирева Татьяна  
Алексеевна 

- студент 4 курса факультета филологии, пе-
реводоведения и межкультурной коммуни-
кации ФГБОУ ВО ТОГУ (по согласова-
нию)

по мировой художественной культуре (искусству) 
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