
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «МГТУ») 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

01.02.2021 

  

№ 

 

14 

    

 О регламенте и сроках проведения олимпиад,  

составах предметных методических  

комиссий, жюри  

  

   

На основании приказа ректора от 01.02.2021 № 41 «О проведении 

олимпиад для школьников»:  

1. Установить следующий регламент и сроки проведения олимпиад:    

Начало проведения отборочного и заключительного туров олимпиад по 

всем предметам − в 15.00. 

Место проведения олимпиад – ФГБОУ ВО «Майкопский 

государственный технологический университет». 

Дата проведения олимпиад согласно утвержденному расписанию:   

Предмет Отборочный  тур Заключительный  тур 

Олимпиада по русскому 

языку 

15.02.2021 25.02.2021 

Олимпиада по 

математике 

16.02.2021 26.02.2021 

Олимпиада по физике 17.02.2021 01.03.2021 

Олимпиада по химии 18.02.2021 02.03.2021 

Олимпиада по биологии 19.02.2021 03.03.2021 

Олимпиада по 

обществознанию 

22.02.2021 04.03.2021 

Олимпиада по истории 24.02.2021 05.03.2021 

 

Подведение итогов олимпиад осуществляется в течение трех рабочих 

дней с момента проведения каждого тура по каждому предмету. 

2. Для организации методического обеспечения олимпиад среди 

школьников сформировать следующие предметные методические комиссии:  

по русскому языку: 

Сташ С.М. − кандидат социологических наук, заместитель директора по 

учебно-организационной работе политехнического колледжа МГТУ; 

Абрегова Н.В. − кандидат исторических наук, доцент кафедры 

маркетинга, сервиса и  туризма; 



 Бзегежева Л.К. − кандидат филологических наук, доцент кафедры 

конституционного строительства и государственного и муниципального 

управления; 

по математике: 

  Демина Т.И. − кандидат физико-математических наук, заведующая 

кафедрой математики, физики и системного анализа; 

Чуяко Е.Б. − кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

математики, физики и системного анализа; 

 Кузьменко Н.А. − кандидат экономических наук, доцент кафедры 

математики, физики и системного анализа; 

  

по физике: 

Шевякова О.П. – кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры  математики, физики и системного анализа; 

Шоров Б.М. − старший преподаватель кафедры математики, физики и 

системного анализа; 

Беляев В.И. − старший преподаватель кафедры математики, физики и 

системного анализа; 

по химии: 

 Попова А.А. – доктор химических наук, заведующая кафедрой химии и 

физико-химических методов исследования; 

 Голованова Т. Н.– кандидат химических наук, доцент кафедры химии и 

физико-химических методов исследования; 

 Сичко Н.О. − кандидат педагогических наук, доцент  кафедры  химии и 

физико-химических методов исследования; 

 

по обществознанию: 

 Безрукова А.А. – кандидат социологических наук, доцент кафедры 

философии, социологии и педагогики; 

Адзинова З.Ю. – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

и права; 

Калашаова Д.А. – кандидат социологических наук, доцент кафедры 

философии, социологии и педагогики; 

 

по истории: 

Адзинова З.Ю. – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

и права; 

Кубова Р.А. – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и 

права; 

Чунтыжева Р.В. – кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории и права; 

 

 

 

 



по биологии: 

Кучинская Е.А. – кандидат биологических наук, доцент кафедры 

экологии и защиты окружающей среды; 

Бжецева Н.Р. – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 

морфологии; 

Шехмирзова М.Д. – кандидат сельско-хозяйственных наук, доцент 

кафедры ландшафтной архитектуры и лесного дела; 

 

3. Для оценки результатов письменных работ и других видов 

испытаний участников олимпиад, определения кандидатур победителей 

каждого тура олимпиад сформировать следующие составы жюри: 

  

по русскому языку: 

 Сташ С.М. − кандидат социологических наук, заместитель директора по 

учебно-организационной работе политехнического колледжа МГТУ; 

Абрегова Н.В. − кандидат исторических наук, доцент кафедры 

маркетинга, сервиса и  туризма; 

 Бзегежева Л.К. − кандидат филологических наук, доцент кафедры 

морфологии; 

по математике: 

 Демина Т.И. − кандидат физико-математических наук, заведующая 

кафедрой математики, физики и системного анализа; 

Кузьменко Н.А. − кандидат экономических наук, доцент кафедры 

математики, физики и системного анализа; 

 Чуяко Е.Б. − кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

математики, физики и системного анализа; 

 

по физике: 

Шевякова О.П. – кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры математики, физики и системного анализа; 

Шоров Б.М. − старший преподаватель кафедры математики, физики и 

системного анализа; 

Беляев В.И. − старший преподаватель кафедры математики, физики и 

системного анализа; 

 

по химии: 

 Попова А.А. – доктор химических наук, заведующая кафедрой химии и 

физико-химических методов исследования; 

 Голованова Т.Н. – кандидат химических наук, доцент кафедры химии и 

физико-химических методов исследования; 

 Сичко Н.О. − кандидат педагогических наук, доцент кафедры химии и 

физико-химических методов исследования; 

  

 

 



по обществознанию: 

 Безрукова А.А. – кандидат социологических наук, доцент кафедры 

философии, социологии и педагогики; 

Адзинова З.Ю. – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

и права; 

Калашаова Д.А. – кандидат социологических наук, доцент кафедры 

философии, социологии и педагогики; 

 

по истории: 

Адзинова З.Ю. – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

и права; 

Кубова Р.А. – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и 

права; 

Чунтыжева Р.В. – кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории и права; 

 

по биологии: 

Кучинская Е.А. – кандидат биологических наук, доцент кафедры 

экологии и защиты окружающей среды; 

Бжецева Н.Р. – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 

морфологии; 

Шехмирзова М.Д. – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

кафедры ландшафтной архитектуры и лесного дела; 

 

 4. Членам предметных методических комиссий разработать и утвердить 

материалы тестовых заданий, критерии и методики оценки выполненных 

заданий.  

 5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

руководителя Центра довузовского образования Севастьянову Г.В. 

 

 

Председатель оргкомитета Олимпиад, 

проректор по учебной работе, 

доктор экономических наук, профессор                                    Л.И. Задорожная 

 

 

 

 

 

 
 


