
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

06.12.2018                 г. Тамбов № 3314 

 
О подготовке и проведении регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2018/19 учебном году 

 

В целях создания творческой среды для развития способностей 

обучающихся, стимулирования и выявления достижений талантливых детей 

и в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями, внесенными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.11.2016 № 1435), приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 12.11.2018 № 202 «Об установлении сроков проведения 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2018/19 учебном году» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести региональный этап всероссийской олимпиады школьников 

(далее – региональный этап олимпиады) с 11 января по 25 февраля 2019 года. 

2. Назначить ответственным лицом, обеспечивающим 

конфиденциальность при получении, тиражировании и хранении текстов 

олимпиадных заданий регионального этапа олимпиады в 2018/19 учебном 

году, И.А.Панасину, начальника отдела общего образования управления 

образования и науки области. 

3. Утвердить: 

 список членов жюри регионального этапа олимпиады в 2018/19 

учебном году (приложение №1);  

места проведения регионального этапа олимпиады в 2018/19 учебном 

году (приложение №2). 

4. Установить квоту на количество победителей и призеров 

регионального этапа олимпиады не более 45 процентов от общего количества 

участников по каждому общеобразовательному предмету, при этом число 

победителей не должно превышать 8 процентов от общего числа участников 

по каждому общеобразовательному предмету, набравших не менее 50 

процентов от максимально возможного количества баллов по итогам 

оценивания выполненных олимпиадных заданий. 



Призерами регионального этапа олимпиады, в пределах установленной 

квоты победителей и призеров, признаются все участники, следующие за 

победителями. В случае, когда у участника, определяемого в качестве 

призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним 

в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, 

имеющим равное с ним количество баллов, определяется организатором 

регионального этапа олимпиады. 

5. Отделу общего образования (Панасина): 

обеспечить проведение регионального этапа олимпиады в соответствии 

с установленными сроками; 

обеспечить взаимодействие с образовательными организациями 

высшего образования по организации и проведению теоретических и 

практических туров регионального этапа олимпиады; 

провести по согласованию с образовательными организациями 

высшего образования учебно-тренировочные сборы с целью подготовки 

кандидатов в члены сборных команд для участия в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. 

6. Отделу комплексного анализа, прогнозирования и мониторинга 

(Кузьмин) назначить лицо, ответственное за публикацию результатов 

регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (рейтинг победителей и призеров регионального этапа олимпиады), 

протоколов жюри регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, олимпиадных работ победителей и 

призеров регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в сети «Интернет».  

7. Ректору Тамбовского областного государственного образовательного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» (Шешерина): 

 обеспечить методическое сопровождение организации и проведения 

регионального этапа олимпиады; 

назначить технического работника для обеспечения видеофиксации 

проведения апелляций участников регионального этапа олимпиады. 

8. Директору Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» - регионального модельного центра 

дополнительного образования детей (Трунов) обеспечить организационно-

технологическое сопровождение регионального этапа олимпиады: 

регистрацию участников регионального этапа олимпиады в местах 

проведения; 

кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

регионального этапа олимпиады; 

составление рейтинга участников регионального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 



назначить лицо, ответственное за сканирование олимпиадных работ 

победителей и призеров регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

 проведение социологического исследования среди участников  

регионального этапа всероссийской  олимпиады  школьников. 

9. Начальнику Тамбовского областного государственного казённого 

учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания и материально- 

технического обеспечения» (Зотова) обеспечить работу автотранспорта в 

период проведения регионального этапа олимпиады в соответствии с 

графиком работы автотранспорта (приложение №3). 

10. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере  образования: 

обеспечить участие в региональном этапе олимпиады  обучающихся, 

набравших необходимое количество баллов на муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников текущего года, победителей и 

призеров регионального этапа олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования; 

организовать подготовку обучающихся, набравших необходимое 

количество баллов на муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников для участия в региональном этапе олимпиады; 

назначить сопровождающих команд, ответственных за жизнь и 

здоровье обучающихся в пути следования к месту проведения и в период 

проведения регионального этапа олимпиады.  

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

   

 

  

И.о. начальника управления                                                               М.В. Быкова 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Приложение №1  

к приказу управления образования и науки  

области 

от _____________ №_______ 

 

Список членов жюри 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018/19 учебном году 

 

Предмет Состав жюри 
Английский язык Председатель жюри: 

Дубовицкая Екатерина Юрьевна, 

канд.филол.наук, доцент, доцент кафедры 

зарубежной филологии и прикладной 

лингвистики ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина» (по согласованию) 

Заместитель председателя жюри: 

Козлова Елена Александровна, 

канд.филол.наук, доцент, доцент кафедры 

зарубежной филологии и прикладной 

лингвистики ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина»  (по согласованию) 

Члены предметного жюри: 

Чеханова Ирина Владимировна, 

канд.филол.наук, доцент, доцент кафедры 

зарубежной филологии и прикладной 

лингвистики ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Кащеева Анна Владимировна, доцент 

кафедры зарубежной филологии и 

прикладной лингвистики ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Чуксина Людмила Николаевна, 

канд.пед.наук, доцент, доцент кафедры 

зарубежной филологии и прикладной 

лингвистики ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Мальцева Марине Сейрановна, 

канд.пед.наук, доцент, доцент кафедры 

международных отношений и политологии 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» (по 

согласованию), 

Фадеева Ангелина Александровна, 
канд.филол.наук,  доцент кафедры 



зарубежной филологии и прикладной 

лингвистики ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Морозова Ольга Николаевна, 

канд.пед.наук, доцент кафедры 

«Иностранные языки» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

(по согласованию), 

Сухарева Татьяна Николаевна, доцент, 

канд.пед.наук, кафедра иностранных языков 

и методики их преподавания ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ (по согласованию). 

 

Астрономия Председатель жюри: 

Федоров Виктор Александрович, д-

р.физ.-мат.наук, профессор, профессор 

кафедры теоретической и 

экспериментальной физики ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина» (по согласованию) 

Заместитель председателя жюри: 

Чиванов Андрей Викторович, канд.физ-

мат.наук, доцент, доцент кафедры 

теоретической и экспериментальной физики 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» (по 

согласованию) 

Члены предметного жюри: 

Исаева Ольга Вячеславовна, 

канд.хим.наук, доцент кафедры «Физика» 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» (по согласованию), 

Бавыкина Мария Анатольевна, доцент 

кафедры общеобразовательных дисциплин 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования»  

(по согласованию). 

 

Биология Председатель жюри: 

Лада Георгий Аркадьевич, д-р.биол.наук, 

профессор кафедры природопользования и 

землеустройства ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина» (по согласованию) 

Заместитель председателя жюри: 

Малышева Елена Владимировна, 

канд.биол.наук, доцент кафедры 

природопользования и землеустройства 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» (по 

согласованию) 

Члены предметного жюри: 



Четвертакова Татьяна Михайловна, зав. 

лабораторией учебно-методического отдела 

института математики, естествознания и 

информационных технологий ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Бородина Наталия Николаевна, к.с.-

х.наук, доцент кафедры 

природопользования и землеустройства 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» (по 

согласованию), 

Гончаров Александр Геннадьевич, 

канд.биол.наук, ст. преподаватель кафедры 

природопользования и землеустройства 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» (по 

согласованию), 

Соколов Александр Сергеевич, доцент 

кафедры природопользования и 

землеустройства ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Мазаева Юлия Владимировна, зав. 

лабораторией учебно-методического отдела 

института математики, естествознания и 

информационных технологий ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Якунина Ирина Владимировна, доцент 

кафедры  «Природопользование и защита 

окружающей среды» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

(по согласованию), 

Фролова Любовь Алексеевна, 

доцент, канд.биол.наук, кафедры биологии 

и химии ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ (по 

согласованию). 

 

География Председатель жюри: 

Дубровин Олег Иванович, 

канд.геогр.наук, доцент кафедры 

природопользования и землеустройства 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» (по 

согласованию) 

Заместитель председателя жюри: 

Панков Сергей Викторович, профессор 

кафедры природопользования и 

землеустройства, д-р.геогр.наук ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина» (по согласованию) 



Члены предметного жюри: 

Дубровина Ирина Викторовна, 

канд.геогр.наук  доцент кафедры 

природопользования и землеустройства 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» (по 

согласованию), 

Абрамова Любовь Алексеевна, 

канд.геогр.наук, доцент кафедры 

природопользования и землеустройства, 

канд.геогр.наук ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Инякина Елена Евгеньевна, 

канд.геогр.наук, доцент кафедры 

природопользования и землеустройства 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» (по 

согласованию), 

Липецких Алексей Андреевич, ст. 

преподаватель кафедры 

природопользования и землеустройства 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» (по 

согласованию), 

Козачек Артемий Владимирович, доцент, 

канд.пед.наук, и.о. заведующего кафедрой 

«Природопользование и защита 

окружающей среды» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

(по согласованию), 

Неуймин Сергей Константинович, 

канд.экон.наук, доцент кафедры экономики 

и коммерции ФГБОУ ВО Мичуринский 

ГАУ (по согласованию), 

Антипова Наталия Валерьевна, доцент 

кафедры общеобразовательных дисциплин 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» (по 

согласованию). 

 

Информатика и ИКТ Председатель жюри: 

Толстяков Роман Рашидович, д-

р.экон.наук, декан факультета 

«Естественнонаучный и гуманитарный 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» (по согласованию) 

Заместитель председателя жюри: 

Коробова Ирина Львовна, канд.техн.наук, 

доцент кафедры «Системы 

автоматизированной поддержки принятия 

решений» ФГБОУ ВО «ТГТУ» (по 

согласованию) 



Члены предметного жюри: 

Галыгина Лилия Владимировна, 

канд.пед.наук, доцент кафедры 

«Информационные процессы и управление» 

ФГБОУ ВО «ТГТУ (по согласованию), 

Поляков Дмитрий Вадимович, 

канд.тех.наук, старший преподаватель 

кафедры «Информационные системы и 

защита информации» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

(по согласованию), 

Галыгина Ирина Владимировна, 

канд.пед.наук, доцент кафедры 

«Информационные процессы и управление» 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» (по согласованию), 

Дедов Денис Леонидович, канд.тех.наук, 

электроник первой категории отдела 

обслуживания компьютерных классов 

Тамбов ЦНИТ (по согласованию), 

Клыгина Елена Владимировна, 

канд.пед.наук, доцент кафедры 

математического моделирования и 

информационных технологий ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина» (по согласованию). 

 

Искусство (мировая художественная 

культура) 

Председатель жюри: 

Татаринцева Ирина Владиславовна, 

канд.искусствоведения, доцент, профессор 

кафедры дизайна и изобразительного 

искусства ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина» (по согласованию) 

Заместитель председателя жюри: 

Лавринова Наталия Николаевна, 

канд.филос.наук, доцент, доцент кафедры 

культуроведения и социокультурных 

проектов ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина»  (по согласованию) 

 

Члены предметного жюри: 

Балашова Елена Николаевна, 

канд.пед.наук, доцент, доцент кафедры 

библиотечно-информационных ресурсов 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» (по 

согласованию), 

Никольская Татьяна Михайловна, 

канд.филол.наук,  доцент, доцент кафедры 

культуроведения и социокультурных 

проектов ФГБОУ ВО «Тамбовский 



государственный университет имени 

Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Сертакова Ирина Николаевна, 

канд.филос.наук, доцент, доцент кафедры 

культуроведения и социокультурных 

проектов ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Машкова Светлана Геннадьевна, 
канд.филос.наук, доцент кафедры «Связи с 

общественностью» ФГБОУ ВО «ТГТУ» (по 

согласованию), 

Гудухина Ольга Георгиевна, доцент 

кафедры общеобразовательных дисциплин 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» (по 

согласованию). 

 

История Председатель жюри: 

Слезин Анатолий Анатольевич, д-

р.ист.наук, зав. кафедрой «История и 

философия» ФГБОУ ВО «ТГТУ» (по 

согласованию) 

Заместитель председателя жюри: 

Самохин Константин Владимирович, 

канд.ист.наук, доцент кафедры «История и 

философия» ФГБОУ ВО «ТГТУ» (по 

согласованию) 

Члены предметного жюри: 

Бредихин Владимир Евгеньевич, 

канд.ист.наук, доцент кафедры «История и 

философия» ФГБОУ ВО «ТГТУ» (по 

согласованию), 

Двухжилова Ирина Владимировна, 

канд.ист.наук, доцент кафедры «История и 

философия» ФГБОУ ВО «ТГТУ» (по 

согласованию), 

Пирожкова Ирина Геннадьевна, 

канд.ист.наук, канд.юрид.наук, доцент 

кафедры «Конституционное и 

административное право» ФГБОУ ВО 

«ТГТУ» (по согласованию), 

Красников Виктор Викторович, 

канд.ист.наук, канд.юрид.наук, доцент 

кафедры «История и философия» ФГБОУ 

ВО «ТГТУ» (по согласованию), 

Вязинкин Алексей Юрьевич, 

канд.филос.наук, старший преподаватель 

кафедры «История и философия» ФГБОУ 

ВО «ТГТУ» (по согласованию), 

Акользина Марина Константиновна, 



канд.ист.наук, доцент кафедры лингвистики 

и гуманитарно-педагогического 

образования ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Кирсанов Игорь Николаевич, 

заведующий лабораторией развития 

профессиональных компетенций и 

взаимодействия с муниципальными 

методическими службами ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации 

работников образования» (по 

согласованию), 

Попов Николай Михайлович, доцент, 

канд. ист. наук, кафедра Социально-

гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ (по согласованию). 

 

Литература Председатель жюри: 

Желтова Наталья Юрьевна, д-

р.филол.наук, профессор, зав. кафедрой  

русской и зарубежной литературы, 

журналистики ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина» (по согласованию) 

Заместитель председателя жюри: 

Сорокина Наталия Владимировна, д-

р.филол.наук, профессор, профессор 

кафедры  русской и зарубежной 

литературы, журналистики ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина» (по согласованию) 

Члены предметного жюри: 

Буянова Галина Борисовна, 

канд.филол.наук, доцент, доцент кафедры 

русской и зарубежной литературы, 

журналистики ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Косякова Светлана Александровна, 

канд.филол.наук, доцент, доцент кафедры 

русской и зарубежной литературы, 

журналистики ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Колчанов Владимир Викторович, 

канд.филол.наук., доцент, доцент кафедры 

русской и зарубежной литературы, 

журналистики ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина» (по согласованию), 



Старостина Светлана Александровна, 

канд.филол.наук, ст. преподаватель 

кафедры русской и зарубежной литературы, 

журналистики ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Лядова Елена Анатольевна, 
канд.филол.наук, доцент, доцент кафедры 

русской и зарубежной литературы, 

журналистики ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Иванов Анатолий Иванович, д-

р.филол.наук, профессор, профессор 

кафедры русской и зарубежной литературы, 

журналистики ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина» (по соглаосованию), 

 Гончаров Петр Андреевич, д-р 

.филол.наук, профессор кафедры  СГД 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ (по 

согласованию), 

Жукова Татьяна Евгеньевна, доцент, 

канд.филол.наук, кафедра «Русская 

филология» ФГБОУ ВО «ТГТУ» (по 

согласованию). 

Чижова Наталия Геннадьевна, доцент 

кафедры общеобразовательных дисциплин 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» (по 

согласованию). 

 

Математика Председатель жюри: 

Молчанов Владимир Федорович, 

профессор, профессор кафедры 

функционального анализа ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина» (по согласованию) 

Заместитель председателя жюри: 

Фомичева Юлия Геннадьевна, доцент, 

доцент кафедры функционального анализа 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» (по 

согласованию), 

Члены предметного жюри: 

Жуковский Евгений Семенович, 

профессор, директор НИИ математики, 

физики и информатики, профессор кафедры 

функционального анализа ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина» (по согласованию), 



Панасенко Елена Александровна, доцент, 

заведующая кафедрой функционального 

анализа ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Грошева Лариса Игоревна, доцент, 

доцент кафедры функционального анализа 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» (по 

согласованию), 

Плужникова Елена Александровна, 

доцент, доцент кафедры функционального 

анализа ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Филиппова Ольга Викторовна, 

доцент, доцент кафедры функционального 

анализа ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Переславцева Оксана Николаевна, 

доцент кафедры функционального анализа 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» (по 

согласованию), 

Цыкина Светлана Викторовна, старший 

преподаватель кафедры функционального 

анализа ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Жуковская Татьяна Владимировна, 

канд.физ-мат.наук, доцент кафедры 

«Высшая математика » ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

(по согласованию), 

Гарминович Наталья Александровна, 

канд.физ.-матем. наук, доцент кафедры 

БЖиМБД ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

(по согласованию), 

Иванова Ирина Юрьевна, доцент 

кафедры общеобразовательных дисциплин 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» (по 

согласованию). 

 

Немецкий язык Председатель жюри: 

Рябых Екатерина Борисовна, 

канд.филол.наук, доцент, доцент кафедры 

зарубежной филологии и прикладной 

лингвистики ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина» (по согласованию) 



Заместитель председателя жюри: 

Кузьмина Елена Анатольевна, 

канд.филол.наук, доцент, доцент кафедры 

зарубежной филологии и прикладной 

лингвистики ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина» (по согласованию) 

Члены предметного жюри: 

Эсаулова Анна Витальевна, 

канд.филол.наук, доцент, доцент кафедры 

зарубежной филологии и прикладной 

лингвистики ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Григорьева Валентина Сергеевна, 
канд.филол.наук, профессор кафедры 

«Иностранные языки» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

( по согласованию). 

 

Основы безопасности жизнедеятельности Председатель жюри: 

Дмитриев Вячеслав Михайлович, д-

р.тех.наук, профессор кафедры 

«Безопасность и правопорядок» ФГБОУ ВО 

«ТГТУ» (по согласованию) 

Заместитель председателя жюри: 

Щепилов Алексей Алексеевич, доцент 

кафедры «Безопасность и правопорядок» 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» (по согласованию) 

Члены предметного жюри: 

Попов Алексей Михайлович, 

канд.юрид.наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Безопасность и правопорядок» 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» (по согласованию), 

Тетюхин Игорь Николаевич, 

канд.юрид.наук, доцент кафедры 

«Безопасность и правопорядок» ФГБОУ ВО 

«ТГТУ» (по согласованию), 

Сергеева Елена Анатольевна, 
канд.тех.наук, доцент кафедры 

«Безопасность и правопорядок» ФГБОУ ВО 

«ТГТУ» (по согласованию), 

Иванов Алексей Сергеевич, 
канд.юрид.наук, доцент кафедры 

«Безопасность и правопорядок» ФГБОУ ВО 

«ТГТУ» (по согласованию), 

Мамонтова Эльвира Александровна, 

канд.ист.наук, доцент кафедры  

«Безопасность и правопорядок» ФГБОУ ВО 

«ТГТУ» (по согласованию), 

Беспалько Наталья Евгеньевна, 

канд.хим.наук, доцент кафедры 



«Безопасность и правопорядок» ФГБОУ ВО 

«ТГТУ» (по согласованию), 

Макарова Валентина Николаевна, 

заведующая лабораторией кафедры 

«Безопасность и правопорядок» ФГБОУ ВО 

«ТГТУ» (по согласованию), 

Пахомов Андрей Николаевич, 

канд.тех.наук, доцент кафедры  

«Технологические процессы, аппараты и 

техносферная безопасность» ФГБОУ ВО 

«ТГТУ» (по согласованию), 

Частихин Александр Михайлович, 

старший преподаватель кафедры БЖД и 

общей физической подготовки ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Шиняев Михаил Иванович, ст. 

преподаватель кафедры педагогики и 

психологии ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников 

образования» (по согласованию), 

Киселёва Ирина Анатольевна, 

заместитель председателя регионального 

отделения Всероссийского добровольного 

пожарного общества (по согласованию). 

 

Обществознание Председатель жюри: 

Окатов Александр Владимирович, 

канд.социол.наук, доцент, зав. кафедрой 

теоретической и прикладной социологии 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» (по 

согласованию) 

Заместитель председателя жюри: 

Слетков Игорь Алексеевич,  

канд.социол.наук, доцент, доцент кафедры 

теоретической и прикладной социологии 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» (по 

согласованию) 

Члены предметного жюри: 

Налетова Ирина Владимировна, д-

р.филос.наук, профессор, проректор по 

учебной работе, профессор кафедры 

теоретической и прикладной социологии 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» (по 

согласованию), 

Задонская Ирина Анатольевна, 

канд.социол.наук, доцент, доцент кафедры 

теоретической и прикладной социологии 



ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» (по 

согласованию), 

Гузенина Светлана Валерьевна, 

канд.социол.наук, доцент кафедры 

теоретической и прикладной социологии 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» (по 

согласованию), 

Зудов Николай Евгеньевич, 

канд.ист.наук, доцент кафедры 

международных отношений и политологии 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» (по 

согласованию), 

Канищев Владимир Валерьевич, 

канд.ист.наук, доцент кафедры 

международных отношений и политологии 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» (по 

согласованию), 

Саяпин Владислав Олегович, 

канд.филос.наук, доцент кафедры 

философии и методологии науки ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» (по 

согласованию), 

Самохин Константин Владимирович, 

канд.ист.наук, доцент кафедры «История и 

философия» ФГБОУ ВО «ТГТУ» (по 

согласованию), 

 Хатунцева Марина Алексеевна, 

доцент, канд.социол.наук, кафедра СГД 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ (по 

согласованию), 

Котенев Владимир Алексеевич, доцент 

кафедры общеобразовательных дисциплин, 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования», 

канд.ист.наук  (по согласованию). 

 

Право Председатель жюри: 

Шуняева Вера Анатольевна, директор 

Института права и национальной 

безопасности, канд.юрид.наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» (по 

согласованию) 

Заместитель председателя жюри: 

Максимова Ирина Михайловна, 

канд.юрид.наук , зам. директора по УМР 



Института права и национальной 

безопасности ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина» (по согласованию) 

Члены предметного жюри: 

Плотникова Татьяна Владиславовна, 

зам. директора по УМР Института права и 

национальной безопасности 

,канд.юрид.наук, доцент ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Зелепукин Роман Валерьевич, 

зам.директора по научной работе Института 

права и национальной безопасности, 

канд.юрид.наук, доцент ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Иванова Нелли Александровна, зав. 

кафедрой гражданского права Института 

права и национальной безопасности, 

канд.юрид.наук, доцент ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Золотухин Александр Дмитриевич, зав. 

кафедрой гражданского и арбитражного 

процесса Института права и национальной 

безопасности, канд.юрид.наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» (по 

согласованию), 

Белянская Ольга Викторовна, зам. зав. 

кафедрой теории и истории государства и 

права Института права и национальной 

безопасности, канд.юрид.наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» (по 

согласованию), 

Попова Елена Альбертовна, зав. кафедрой 

уголовного права и процесса Института 

права и национальной безопасности, 

канд.юрид.наук, доцент ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Воробьева Светлана Викторовна, зав. 

социальным и воспитательным сектором 

СПО, канд.юрид.наук, доцент ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Лаврик Татьяна Михайловна, 

канд.юрид.наук, доцент, зав. кафедрой 

«Гражданское право и процесс» ФГБОУ ВО 



«ТГТУ» (по согласованию), 

Котенев Владимир Алексеевич, доцент 

кафедры общеобразовательных дисциплин, 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования», 

канд.ист.наук  (по согласованию). 

 

Русский язык Председатель жюри: 

Павлова Валентина Викторовна, канд. 

филол. наук, доцент, зам. декана факультета 

филологии и журналистики по учебной 

работе, доцент кафедры русского языка 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» (по 

согласованию) 

Заместитель председателя жюри: 

Фролова Ирина Ивановна, канд.филол. 

наук, доцент, доцент кафедры русского 

языка ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина» (по согласованию) 

Члены предметного жюри: 

Клокова Лариса Николаевна, канд. 

филол. наук, доцент, доцент кафедры 

русского языка  как иностранного ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» (по 

согласованию), 

Руделева Ольга Алексеевна, доцент, канд. 

филол. наук, доцент, кафедра теории и 

методики дошкольного и начального 

образования ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Моисеева Лариса Сергеевна, 

канд.филол.наук, доцент, доцент кафедры 

русского языка ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Махрачева Татьяна Владимировна, 

канд.филол.наук, доцент, доцент кафедры 

русского языка ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Дубровина Елена Викторовна, канд. 

филол. наук, доцент, доцент кафедры 

русского языка  как иностранного ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» (по 

согласованию), 

Самородова Татьяна Васильевна, канд. 



филол. наук, доцент, доцент кафедры 

русского языка  как иностранного ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» (по 

согласованию), 

Чеснокова Наталия Валерьевна, канд. 

филол. наук, доцент, доцент кафедры 

профильной довузовской подготовки 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» (по 

согласованию), 

Холодкова Марина Владимировна, канд. 

филол. наук, доцент, доцент кафедры 

русского языка  как иностранного ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» (по 

согласованию). 

 Иванова Ирина Сергеевна, доцент 

канд.филол.наук, кафедра «Русская 

филология» ФГБОУ ВО «ТГТУ» (по 

согласованию), 

Хабарова Оксана Геннадьевна, 

доцент, канд. филол.наук, кафедра СГД 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ (по 

согласованию). 

Чижова Наталия Геннадьевна, доцент 

кафедры общеобразовательных дисциплин  

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» (по 

согласованию). 

 

Технология Председатель жюри: 

Оболенкина Наталия Владимировна, 

учитель технологии МАОУ СОШ №30 г. 

Тамбова (по согласованию) 

Заместитель председателя жюри: 

Морозова Елена Викторовна, учитель 

технологии МАОУ СОШ №36 г. Тамбова 

(по согласованию) 

Члены предметного жюри: 

Талалаев Сергей Иванович, учитель 

МАОУ СОШ №22 г. Тамбова (по 

согласованию), 

Колмакова Наталия Борисовна, учитель 

МАОУ СОШ №1  – «Школа Сколково-

Тамбов» 

(по согласованию), 

Алфеева Марина Владимировна, учитель 

технологии МАОУ СОШ №22 г. Тамбова 

(по согласованию), 

Соколов Михаил Владимирович, 



профессор д-р.тех.наук, кафедра 

«Компьютерно-интегрированные системы в 

машиностроении» ФГБОУ ВО «ТГТУ» (по 

согласованию), 

Нехорошева Оксана Николаевна, зав. 

отделом развития начального и среднего 

профессионального образования ТОГОАУ 

ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования» (по 

согласованию), 

 Лямина Марина Александровна, учитель 

технологии МАОУ СОШ №22 (по 

согласованию).  

 

Физика Председатель жюри: 

Головин Юрий Михайлович, 
канд.хим.наук, доцент кафедры  «Физика» 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» (по согласованию) 

Заместитель председателя жюри: 

Исаева Ольга Вячеславовна, 
канд.хим.наук, доцент кафедры «Физика» 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» (по согласованию) 

Члены предметного жюри: 

Дмитриев Олег Сергеевич, д-р.тех.наук, 

профессор, зав.кафедрой «Физика» ФГБОУ 

ВО «ТГТУ» (по согласованию), 

Вязовов Виктор Борисович, 

канд.хим.наук, доцент кафедры  «Физика» 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» (по согласованию), 

Осипова Ирина Анатольевна, 

канд.пед.наук, доцент кафедры «Физика» 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» (по согласованию), 

Холодилин Валерий Николаевич, 
ассистент кафедры «Физика»  ФГБОУ ВО 

«ТГТУ» (по согласованию), 

Федоров Виктор Александрович, д-

р.физ.-мат.наук, профессор, профессор 

кафедры теоретической и 

экспериментальной физики ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Бавыкина Мария Анатольевна, доцент 

кафедры общеобразовательных дисциплин 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» (по 

согласованию), 

Брижанский Леопольд Викторович, 

доцент, канд.тех.наук, кафедра математики, 

физики и информационных технологий 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ (по 

согласованию). 



 

Физическая культура Председатель жюри: 

Кейно Александр Юрьевич, 

канд.пед.наук, доцент, заместитель 

директора Педагогического института по 

учебной работе, доцент кафедры теории и 

методики физической культуры и 

спортивных дисциплин ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина» (по согласованию) 

Заместитель председателя жюри: 

Загузова Светлана Александровна, 

канд.пед.наук, доцент, заведующий 

кафедрой теории и методики физической 

культуры и спортивных дисциплин  ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» (по 

согласованию) 

Члены предметного жюри: 

Рязанов Антон Александрович, 

канд.пед.наук, доцент кафедры теории и 

методики физической культуры и 

спортивных дисциплин ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Болдырева Вера Борисовна, 

канд.пед.наук, доцент кафедры теории и 

методики физической культуры и 

спортивных дисциплин ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Богданов Михаил Юрьевич, 

канд.пед.наук, доцент, заведующий 

кафедрой БЖД и общей физической 

подготовки ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Сысоев Александр Николаевич, 

канд.пед.наук, доцент кафедры теории и 

методики физической культуры и 

спортивных дисциплин ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Калмыков Сергей Александрович, 

канд.пед.наук, доцент кафедры физического 

воспитания ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Яковлев Валерий Николаевич, 

канд.пед.наук, доцент кафедры физического 

воспитания ФГБОУ ВО «Тамбовский 



государственный университет имени 

Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Щигорева Елена Владимировна, старший 

преподаватель кафедры «Физическое 

воспитание и спорт» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

(по согласованию), 

Шибкова Валентина Петровна, доцент 

кафедры «Физическое воспитание и спорт» 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» (по согласованию),  

Антонюк Сергей Дмитриевич, доцент 

кафедры общеобразовательных дисциплин 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» (по 

согласованию). 

 

Французский язык Председатель жюри: 

Давыдова Елена Ивановна, 

канд.филол.наук, доцент, доцент кафедры 

зарубежной филологии и прикладной 

лингвистики ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина»  (по согласованию) 

Заместитель председателя жюри: 

Ласская Оксана Геннадьевна, 

канд.филол.наук, доцент, доцент кафедры 

иностранных языков в сфере 

профессиональной коммуникации ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» (по 

согласованию) 

Члены предметного жюри: 

Гуляева Евгения Аркадьевна, доцент, 

кафедра иностранных языков и 

профессионального перевода ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Бородулина Наталия Юрьевна, д-

р.филол.наук, профессор кафедры 

«Иностранные языки» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

(по согласованию). 

 

Химия Председатель жюри: 

Бердникова Галина Геннадьевна, доцент 

кафедры химии и экологической 

безопасности ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина» (по согласованию) 

Заместитель председателя жюри: 

Урядников Александр Алексеевич, 

доцент, кафедра химии и экологической 



безопасности ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина» (по согласованию) 

Члены предметного жюри: 

Корякина Елена Анатольевна, 

канд.хим.наук,  доцент кафедры химии и 

экологической безопасности ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Бернацкий Павел Николаевич, д-р хим. 

наук, доцент, кафедра химии и 

экологической безопасности ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Алехина Ольга Владимировна, доцент, 

кафедра химии и экологической 

безопасности ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Костякова Анна Алексеевна, аспирант, 

кафедра химии и экологической 

безопасности ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Канаева Любовь Александровна, магистр 

химии, лаборант, кафедра химии и 

экологической безопасности ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Зарапина Ирина Вячеславовна, доцент, 

канд.тех.наук, кафедра «Химия и 

химические технологии» ФГБОУ ВО 

«ТГТУ» (по согласованию), 

Матвеева Марина Васильевна, 

канд.хим.наук, доцент кафедры 

общеобразовательных дисциплин ТОГОАУ 

ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования» (по 

согласованию), 

Кострикин Александр Валентинович, 

профессор кафедры биологии и химии, д-

р.хим.наук, доцент кафедры биологии и 

химии ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ (по 

согласованию). 

 

Экология Председатель жюри: 

Завершинский Александр Николаевич, 

канд. хим.наук доцент, доцент кафедры 

химии и экологической безопасности 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» (по 



согласованию) 

Заместитель председателя жюри: 

Можаров Александр Владимирович, 

канд. хим. наук, доцент, доцент кафедры 

химии и экологической безопасности 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» (по 

согласованию) 

Члены предметного жюри: 

Рязанов Алексей Владимирович, 

канд.хим.наук, доцент, доцент кафедры 

химии и экологической безопасности 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» (по 

согласованию), 

Комиссаров Сергей Алексеевич, 

заведующий виварием экологического 

научно-образовательного центра ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» (по 

согласованию), 

Дворецкая Татьяна Сергеевна, 

канд.пед.наук, доцент, доцент кафедры 

химии и экологической безопасности 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» (по 

согласованию), 

Буковский Михаил Евгеньевич, канд. 

геогр.наук, доцент, доцент кафедры химии 

и экологической безопасности ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Куприянова Софья Сергеевна, старший 

преподаватель кафедры химии и 

экологической безопасности ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Микляева Марина Анатольевна, 

канд.биол.наук, доцент, кафедра биологии и 

химии   ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ (по 

согласованию), 

Якунина Ирина Владимировна, 
«Природопользование и защита 

окружающей среды» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

(по согласованию). 

 

Экономика Председатель жюри: 

Карпунина Евгения Константиновна, д-

р.эконом.наук, профессор, директор 

Института экономики, управления и 

сервиса ФГБОУ ВО «Тамбовский 



государственный университет имени 

Г.Р.Державина» (по согласованию) 

Заместитель председателя жюри: 

Самойлова Светлана Сергеевна 
канд.эконом.наук, доцент, зам.директора по 

учебной работе Института экономики, 

управления и сервиса ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина» (по согласованию) 

Члены предметного жюри: 

Кондрашова Инна Сергеевна, 

канд.эконом.наук, доцент кафедры 

Политической экономии современных 

бизнес-процессов ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Саяпин Алексей Викторович 
канд.эконом.наук, доцент кафедры 

Политической экономии современных 

бизнес-процессов ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Терехова Галина Ивановна, доцент, 

канд.эконом.наук, кафедра «Экономическая 

безопасность и качество» ФГБОУ ВО 

«ТГТУ» (по согласованию). 
Родионова Наталия Константиновна 
канд.эконом.наук, доцент кафедры 

Политической экономии современных 

бизнес-процессов ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина» (по согласованию), 

Бекетов Андрей Викторович, доцент, 

канд.эконом.наук, кафедра экономики и 

коммерции ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

(по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 



Приложение №2 

к приказу управления образования и науки  

области 

от _____________ №_______ 

 

 

Места проведения регионального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2018/19 учебном году 

 

Предмет Даты 

проведения 

Место проведения Адрес проведения 

Французский язык 11,12 

января 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина» 

г. Тамбов, ул. Советская, 

181К 

 

Русский язык 14 января ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина» 

 

г. Тамбов, ул. Советская, 

181К  

 

Химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 января ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина» 

г. Тамбов, Комсомольская 

пл., 5 

16 января ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина» 

г. Тамбов, ул. Советская, 93  

 

История 17 января ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

технический университет» 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

112, корп. А 

18 января ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

технический университет» 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

112, корп. А 

Экономика 19 января ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина» 

г. Тамбов, ул. Советская, 6  

Физика 21 января ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

технический университет» 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

112, корп. А 

23 января ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

технический университет» 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

112, корп. А 



Биология 22 января ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина» 

г. Тамбов, ул. Советская,  

181 И (корп. 5, корп. 9) 

24 января ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина» 

г. Тамбов, ул. Советская,  

181 И (корп. 5, корп. 9) 

Астрономия 25 января ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина» 

г. Тамбов, Комсомольская 

пл., 5 

Информатика и 

ИКТ 

26 января ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

технический университет» 

г. Тамбов, ул. Советская, 106 

(корп. «Г») 

28 января ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

технический университет» 

г. Тамбов, ул. Советская, 106 

(корп. «Г») 

Литература 29 января ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина» 

г. Тамбов, ул. Советская,  

181 К  

 

Технология 30 января «Средняя 

общеобразовательная 

школа №22 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов»  

г. Тамбов, ул. Державинская, 

10 

31 января «Средняя 

общеобразовательная 

школа №22 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов»  

г. Тамбов, ул. Державинская, 

10 

Математика 1 февраля ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина» 

г. Тамбов, Комсомольская 

пл.,  5 

2 февраля ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина» 

г. Тамбов, Комсомольская 

пл.,  5 

Обществознание 4 февраля ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина» 

г. Тамбов, ул. Советская,  

 181 Б 



5 февраля ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина» 

г. Тамбов, ул. Советская,  

181 Б 

Экология 6 февраля ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина» 

г. Тамбов, Комсомольская 

пл.,  5 

7 февраля ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина» 

г. Тамбов, Комсомольская 

пл., 5 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

8 февраля ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

технический университет» 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

112, корп. А, Д 

9 февраля ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

технический университет» 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

112, корп. А, Д 

Английский язык 11 февраля ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина» 

г. Тамбов, ул. Советская,  

 181 К 

12 февраля ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина» 

г. Тамбов, ул. Советская,  

 181 К 

Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

14 февраля ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина» 

г. Тамбов, ул. Советская, 6 

Физическая 

культура 

15 февраля ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина» 

г. Тамбов, Комсомольская 

пл., 5 

16 февраля ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина» 

г. Тамбов, ул. Советская,  

181 Д (Манеж, ФОК) 

География 18 февраля ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина» 

г. Тамбов, Комсомольская 

пл., 5 

Немецкий язык 19 февраля ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

г. Тамбов, ул. Советская,  

181 К 



университет имени 

Г.Р.Державина» 

20 февраля ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина» 

г. Тамбов, ул. Советская,  

181 К 

Право 25 февраля ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина» 

г. Тамбов, ул. Советская,  

181 Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График работы автотранспорта  

 

Дата Адрес Время 

11.01.2019 г. Тамбов, ул.Советская, д.181К 

 

В течение дня 

12.01.2019 г. Тамбов, ул.Советская, д.181К 

 

В течение дня 

14.01.2019 г. Тамбов, ул.Советская, д.181К 

 

В течение дня 

15.01.2019 г. Тамбов, Комсомольская пл., 5 

 

В течение дня 

16.01.2019 г. Тамбов, ул. Советская, 93 

 

В течение дня 

17.01.2019 г. Тамбов, ул. Мичуринская, д.112, 

корп.А 

В течение дня 

18.01.2019 г. Тамбов, ул. Мичуринская, д.112, 

корп.А 

В течение дня 

19.01.2019 г. Тамбов, ул. Советская, 6 

 

В течение дня 

21.01.2019 г. Тамбов, ул. Мичуринская, д.112, 

корп.А 

В течение дня 

22.01.2019 г.Тамбов, ул.Советская, 181 И 

 

В течение дня 

23.01.2019 г. Тамбов, ул. Мичуринская, д.112, 

корп.А 

В течение дня 

24.01.2019 г.Тамбов, ул.Советская, 181 И 

 

В течение дня 

25.01.2019 г. Тамбов, Комсомольская пл., 5 

 

В течение дня 

26.01.2019 г. Тамбов, ул. Советская, 106 

 

В течение дня 

28.01.2019 г. Тамбов, ул. Советская, 106 

 

В течение дня 

29.01.2019 г. Тамбов, ул.Советская, д.181К 

 

В течение дня 

30.01.2019 г. Тамбов, ул. Державинская, 10 
 

В течение дня 

31.01.2019 г. Тамбов, ул. Державинская, 10 
 

В течение дня 

01.02.2019 г.Тамбов, Комсомольская пл., д. 5 

 

В течение дня 

02.02.2019 г.Тамбов, ул.Советская, 93 (учебный 

корпус №1) 

В течение дня 

 Приложение №3 

к приказу управления образования и науки  

области 

от _____________ №_______ 

 



04.02.2019 г.Тамбов, ул.Советская, 181 Б 

 

В течение дня 

05.02.2019 г.Тамбов, ул.Советская, 181 Б 

 

В течение дня 

06.02.2019 г.Тамбов, Комсомольская пл., д. 5 

 

В течение дня 

07.02.2019 г.Тамбов, Комсомольская пл., д. 5 

 

В течение дня 

08.02.2019 г. Тамбов, ул. Мичуринская, д.112, корп. 

А, Д 

В течение дня 

09.02.2019 г. Тамбов, ул. Мичуринская, д.112, корп. 

А, Д 

В течение дня 

11.02.2019 г.Тамбов ул.Советская, д.181К 

 

В течение дня 

12.02.2019 г.Тамбов, ул. Советская, д. 181К 

 

В течение дня 

14.02.2019 г.Тамбов, ул. Советская, 6 

 

В течение дня 

15.02.2019 г.Тамбов, Комсомольская пл., д. 5 

 

В течение дня 

16.02.2019 г. Тамбов, ул.Советская, д.181Д 

(ФОК, Манеж) 

В течение дня 

18.02.2019 г. Тамбов, Комсомольская пл., д. 5 

 

В течение дня 

19.02.2019 г. Тамбов, ул.Советская, д.181К 

 

В течение дня 

20.02.2019 г. Тамбов, ул.Советская, д.181К 

 

В течение дня 

25.02.2019 г. Тамбов, ул.Советская, д.181 Б 

 

В течение дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

И.о. начальника отдела общего образования 

__________________ М.В. Сатанина 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Расчет рассылки: 

1. Отдел общего образования – 1 экз. 

2. Зотова – 1 экз. 

3. МОУО – 1 экз.  

4. ТГУ – 1 экз. 

5. ТГТУ – 1 экз. 

6. МичГау – 1 экз. 

7. Трунов – 1 экз. 

8.Шешерина – 1 экз. 

9. Кузьмин – 1 экз.  

 


