
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СКФУ) 

ПРИКАЗ 
OJL « W / г . No УЗ90-О 

г. Ставрополь 

О проведении Открытой олимпиады «Северо-
Кавказского федерального университета» среди 
учащихся образовательных организаций 
«45 параллель» в2018 -2019 учебном году 

В соответствии с мероприятиями Проекта «Профориентационный 
навигатор: масштаб СКФО на 2016-2021 гг.», утвержденного приказом 
СКФУ № 2173-0 от 11.12.2017 г. (далее - Проект), Планом мероприятий 
по привлечению в университет абитуриентов, организации целевого 
набора, проведению олимпиад и других интеллектуальных конкурсов 
среди школьников и студентов на базе СКФУ в 2018-2019 учебном 
году, а также с целью выявления и формирования потенциальных 
абитуриентов для дальнейшего сопровождения и подготовки их к 
поступлению в СКФУ на гуманитарные, естественные и инженерные 
направления, организации участия работодателей в развитии 
олимпиадного движения в университете и обеспечения эффективной 
самореализации и конкурентоспособности талантливой молодежи 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Советнику при ректорате Н.А. Палиевой, и.о. директоров 
институтов и филиалов (В.И. Шипулин, A.M. Ерохин, О.С.Мезенцева, 

В.К. Шаповалов, Т.А. Шебзухова, Л.И. Ушвицкий, А.А.Брацихин, Д.А. 
Смирнов, В.В Кузьменко, Ю.Г. Кононов) провести с 01 октября 2018г. по 21 
апреля 2019 г. Открытую олимпиаду Северо-Кавказского федерального 
университета среди учащихся образовательных организаций «45 параллель» 



в 2018-2019 учебном году (далее - Олимпиада, олимпиада СКФУ, олимпиада 
«45 параллель»). 

2. В состав олимпиады «45 параллель» включить Перечень олимпиад 
для школьников по направлениям подготовки согласно приложению 1. 

3. Утвердить: 
3.1. Положение и Регламент проведения Олимпиады СКФУ 
«45 параллель» среди учащихся образовательных организаций на базе 

университета (Приложение №2); 
3.2. План подготовки и проведения открытой олимпиады СКФУ «45 

параллель» среди учащихся образовательных организаций на базе 
университета (Приложение №3); 

3.3. Состав большого организационного комитета Открытой 
олимпиады СКФУ «45 параллель» среди учащихся образовательных 
организаций на базе университета (далее олимпиады по предметам) 
(Приложение №4), составы организационных комитетов олимпиады по 
предметам (Приложение №5), составы методических комиссий олимпиады 
по предметам (Приложение №6), составы жюри олимпиады по предметам 
(Приложение №7), составы апелляционных комиссий олимпиады по 

предметам (Приложение №8). 
4. Советнику при ректорате Н.А. Палиевой осуществить 

координацию организационных мероприятий по подготовке и проведению 
Олимпиады. 

5. Советнику при ректорате Н.А. Палиевой совместно с начальником 
управления международного сотрудничества С.В. Зенченко: 

5.1. Согласовать с представительствами Россотрудичества и 
органами управления образованием республик Узбекистана и Таджикистана 
участие учащихся республик в Олимпиаде (в соответствии с графиком 
проведения Олимпиады). 

5.2. Совместно с: 
5.2.1. И.о. директора института математики и естественных наук В.И. 

Шипулиным провести олимпиады СКФУ по математике в ноябре 2018г. -
апреле 2019 г. на базе Представительства Россотрудничества в Республике 
Узбекистан, по математике и географии в апреле 2019 г. на базе 
Представительства Россотрудничества в Республике Таджикистан; 

5.2.2. И.о. директора инженерного института Ю.Г. Кононовым 
провести олимпиаду СКФУ по физике в ноябре 2018 г. - апреле 2019 г. на 
базе Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан; 

5.2.3.Осуществить координацию организационных мероприятий по 
подготовке и проведению Олимпиад по математике для учащихся республик 
Узбекистан, Таджикистан и по географии для учащихся Республики 
Таджикистан; 

5.2.4. Осуществить координацию организационных мероприятий по 
подготовке и проведению Олимпиады по физике для учащихся республики 
Узбекистан; 



5.2.5. И.о. директора гуманитарного института A.M. Ерохиным 
провести олимпиаду «45 параллель» по русскому языку для учащихся 
национальных школ в республиках Абхазия, Южная Осетия, Азербайджан, 
Армения, Узбекистан в октябре 2018 г. - апреле 2019 г.; 

5.2.6. И.о. директора гуманитарного института A.M. Ерохиным, 
начальником управления международного сотрудничества (С.В. Зенченко) 
провести работу по заключению соглашений о сотрудничестве с органами 
управления образованием субъектов СКФО, ЮФО, Республик Абхазия, 
Южная Осетия, Азербайджан, Армения (по мере необходимости). 

5.2.7. И.о. директоров институтов A.M. Ерохину, В.И. Шипулину, Ю.Г. 
Кононову в срок до 01 ноября 2018 г. утвердить смету расходов на 
проведение олимпиады «45 параллель» с международным участием по 
географии, физике, математике на заседании исполнительной дирекции 
Программы развития СКФУ. 

6. И.о. директоров институтов В.И. Шипулину, A.M. Ерохину и Ю.Г. 
Кононову по итогам проведения олимпиады СКФУ «45 параллель» (с 
международным участием) по математике, физике, географии и русскому 
языку для учащихся национальных школ предоставлять отчет в управление 
международного сотрудничества и в адрес советника при ректорате Н.А. 
Палиевой в течении 5-ти дней после проведения мероприятий. 

7. И.о. директорам институтов и филиалов (В.И. Шипулин, О.С. 
Мезенцева, В.К. Шаповалов, Т.А. Шебзухова, Л.И. Ушвицкий, А.А. 
Брацихин, Д.А. Смирнов, В.В. Кузьменко, A.M. Ерохин, Ю.Г. Кононов): 

7.1. В срок до 25 сентября 2018 г. издать распоряжение по институту о 
проведении Олимпиады; 

7.2. В срок до 20 октября 2018 года утвердить смету расходов на 
проведение заключительного этапа Олимпиады на заседании 
исполнительной дирекции Программы развития СКФУ, в соответствии с 
«Проектом: «Профориентационный навигатор: масштаб СКФО»; 

7.3. В соответствии со сроками проведения олимпиады «45 параллель» 
(с 01 по 20 октября 2018 г.) разработать и внести на образовательный портал 
СКФУ задания для первого (отборочного) on-line этапа Олимпиады; 

7.4. Совместно с сектором организационного и методического 
сопровождения образовательного портала профориентационной работы и 
олимпиад (М.А. Анисимов) провести Олимпиаду в соответствии с 
Положением и Регламентом об организации и проведении открытой 
олимпиады СКФУ «45 параллель» среди учащихся образовательных 
организаций на базе университета (приложение№2): 

7.4.1. Первый (отборочный) on-line этап Олимпиады на 
образовательном портале СКФУ по дисциплинам согласно приложению №1 
в срок с 01 ноября 2018 г. по 18 февраля 2019 г.; 

7.4.2. Второй (заключительный) этап открытой Олимпиады СКФУ «45 
параллель» в: 

- в Республиках Таджикистан и Узбекистан по физике, математике и 



географии - ноябрь, 2018 г. - апрель, 2019 г. 
- субъектах СКФО, ЮФО, Республиках Абхазия, Южная Осетия, 

Азербайджан, Армения, Узбекистан по русскому языку для учащихся 
национальных школ - ноябрь,2018 г. - апрель 2019 г.; 

- г. Ставрополе по: географии, информатике, биологии, химии, 
физике, математике, обществознанию, экономике, праву, - февраль (ноябрь) 
- апрель, 2019 г.; 

- г. Пятигорске - русскому языку «Русский язык - связующая нить» -
апрель, 2019 г.; 

- г. Невинномысске - физика-математика - февраль - апрель, 2019 г.; 
7.5. Обеспечить организационное сопровождение Олимпиады, 

дежурство студентов в корпусах проведения Олимпиады; наличие в учебных 
аудиториях методических материалов и реактивов, присутствие лаборантов, 
ответственных за технику безопасности и наличие необходимого 
оборудования для проведения практических этапов Олимпиады; 

7.6. По итогам проведения Олимпиады подготовить и направить: 
7.6.1. Заявку на участие в конкурсе на включение Олимпиады в 

Перечень олимпиад школьников на 2019-2020 учебный год (РСОШ) до 
25.04.2019 года; 

7.7. Провести Торжественную церемонию награждения победителей и 
призеров второго (заключительного) этапа Олимпиады СКФУ в срок до 25 
апреля 2019 г.; 

8. Инклюзивному центру СКФУ совместно с и.о. директоров 
институтов и филиалов СКФУ и образовательными организациями (по 
согласованию) обеспечить участие в олимпиаде СКФУ «45 параллель» 
детей с ОВЗ и инвалидностью. 

9. Начальнику учебно-методического управления Г.С. Шелкоплясовой 
обеспечить Олимпиаду аудиторным фондом в соответствии со служебными 
записками структурных подразделений СКФУ. 

10. Начальнику управления информатизации Ю.П. Бухонскому в 
соответствии. со служебной запиской и.о. директора института 
информационных технологий и телекоммуникаций О.С. Мезенцевой 
обеспечить: 

10.1. Компьютерной техникой с программным обеспечением в 
соответствии с требованиями к проведению Олимпиады СКФУ по 
информатике учебные аудитории корпуса № 9 СКФУ (г. Ставрополь, пр. 
Кулакова, 2); 

10.2. Обеспечить техническую поддержку в период проведения 
Олимпиады по информатике. 

11. Начальнику эксплуатационно-хозяйственного управления В. Ф. 
Буторину в соответствии с графиком проведения олимпиады обеспечить и 
организовать: 

11.1. Работу гардеробов в учебных корпусах, в дни проведения 
Олимпиады, с 8:00 час.; 



11.2. Дополнительную уборку аудиторного фонда, задействованного в 
проведении Олимпиады; 

11.3. Наличие мебели (стулья, столы) на период проведения 
регистрации участников Олимпиады в холлах первых этажей 
задействованных корпусов. 

12. Начальнику управления комплексной безопасности А.Ю. 
Багдасарову в соответствии с графиком проведения олимпиады обеспечить: 

12.1. Безопасность и пропуск участников олимпиады, лиц их 
сопровождающих в учебные корпуса институтов, задействованных в 
проведении олимпиады, с 08:00 до 18:00; 

12.2. Возможность осуществления работы оргкомитета Олимпиады в 
учебных корпусах, задействованных в проведении олимпиады, с 08:00 до 
20:00. 

13. Начальнику службы автотранспортного обеспечения В.П. 
Мельникову, директорам филиалов в г. Пятигорске Т.А. Шебзуховой и г. 
Невинномысск В.В. Кузьменко обеспечить автотранспортом организаторов 
Олимпиады из числа сотрудников сектора организационного и 
методического сопровождения образовательного портала 
профориентационной работы и олимпиад. 

14. Начальнику службы общественного питания С.Е. Лысенко 
совместно с и.о. директоров институтов и филиалов обеспечить участников 
второго (заключительного) этапа Олимпиады питьевой водой и кофе-брейк 
в соответствии с п.п. 7.2. настоящего приказа. 

15. Проректору по воспитательной работе В.А. Магину, директорам 
филиалов в г. Пятигорске Т.А. Шебзуховой и г. Невинномысск В.В. 
Кузьменко оказать содействие в размещении участников Олимпиады в 
общежитиях СКФУ (при наличии свободных мест) в период проведения 
второго (заключительного) этапа Олимпиады за счет средств участников. 

16. Директору - главному врачу медицинского центра С.И. 
Кубанову и директорам филиалов в г. Пятигорске Т.А. Шебзуховой и г. 
Невинномысск В.В. Кузьменко обеспечить дежурство медицинского 
персонала в дни проведения заключительного этапа Олимпиады в 
соответствии со служебными записками институтов СКФУ. 

17. Начальнику управления по информации и связям с 
общественностью А.Н. Кузьменко совместно с и.о. директоров институтов и 
филиалов обеспечить информационное сопровождение Олимпиады «45 
параллель» на официальном сайте СКФУ и социальных сетях. 

18. И.о. начальника управления бухгалтерского учета и отчетности -
главному бухгалтеру О.В. Жижиной расходы, связанные с финансовым 
обеспечением проведения заключительных этапов Олимпиады осуществить в 
пределах средств, предусмотренных согласно пунктов 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 
раздела 4.4.1 и пунктов 1,2,3,4 раздела 4.4.2. Плана мероприятий по 
реализации Проекта «Профориентационный навигатор: масштаб СКФО на 
2016-2021 гг.», утвержденного приказом СКФУ № 2173-0 от 11.12.2017 г. на 



2018- г.г. 
19. Издательско-полиграфическому комплексу (Е.С.Гуреева) оказать 

полиграфические услуги по оформлению профориентационной продукции 
для участников олимпиады и заявки СКФУ на включение предметов 
олимпиады в Перечень РСОШ на 2019-2020 учебный год. 

20. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по учебной работе И.В. Соловьева 



Приложение 1 

Перечень олимпиад для школьников 
по направлениям подготовки, включенных в Открытую олимпиаду Северо -Кавказского федерального университета 

«45 параллель » 
№ 
п/п 

Профиль олимпиады, соответствующей одному или нескольким образовательным 
предметам или одной или нескольким специальностям и направлениям подготовки 

высшего образования 
Предметы 

Объем 
внебюджетного 
финансирования 

(руб.) 
1 Органическая и биоорганическая химия Медицинская химия Химическая и 

фармацевтическая технология Химическая технология природных энергоносителей и 
биология 15000 

углеродных материалов химия 25000 
Вычислительные, программные компьютерные технологии 
Прикладное программирование в информационных системах 
Информационно-аналитическая и техническая экспертиза 
компьютерных систем 
Сети связи и системы коммутации 
Организация и технология защиты информации 
Информатика и информационные технологии в образовании 
Технология машиностроения Автомобили и автомобильное хозяйство 
Математическое моделирование и вычислительная математика 
Физика конденсированного состояния вещества 
Физика Земли и планет 
Материаловедение и технологии материалов электронной техники 
Геофизические методы исследования скважин 
Микробиология и вирусология 
Биотехнология пищевых продуктов и биологически активных веществ 

математика 10000 
Вычислительные, программные компьютерные технологии 
Прикладное программирование в информационных системах 
Информационно-аналитическая и техническая экспертиза 
компьютерных систем 
Сети связи и системы коммутации 
Организация и технология защиты информации 
Информатика и информационные технологии в образовании 
Технология машиностроения Автомобили и автомобильное хозяйство 
Математическое моделирование и вычислительная математика 
Физика конденсированного состояния вещества 
Физика Земли и планет 
Материаловедение и технологии материалов электронной техники 
Геофизические методы исследования скважин 
Микробиология и вирусология 
Биотехнология пищевых продуктов и биологически активных веществ 

физика 25000 

2 Промышленная электроника 
Микроэлектроника и твердотельная электроника 

физика 

3. Технологические машины и оборудование Электроэнергетика и электротехника 
Автоматизация технологических процессов и производств Химическая технология 
Вычислительные, программные, информационные системы и компьютерные технологии 
Прикладное программирование в информационных системах 
Информационно-аналитическая и техническая экспертиза 

физика, математика 25000 (средства 
ЦФО, филиал в 

г.Невинномысске) 



компьютерных систем 
Сети связи и системы коммутации 
Организация и технология защиты информации 
Информатика и информационные технологии в образовании 

4 Рекреационная география и туризм Физическая география и ландшафтоведение 
Геоинформатика Природопользование 
Бизнес-администрирование в туризме Международный туризм Городской кадастр 

география 
15000 

5 
Гуманитарные науки Филологическое образование Отечественная филология (Русский 
язык и литература) Социально-культурные технологии в индустрии досуга Телевидение и 
радиовещание Печатные СМИ и новые медиа Корпоративные медиа Международная 
безопасность 

русский язык 
25000 

6 Вычислительные, программные, информационные системы и компьютерные технологии 
Прикладное программирование в информационных системах 
Информационно-аналитическая и техническая экспертиза 
компьютерных систем 
Сети связи и системы коммутации 
Организация и технология защиты информации 
Информатика и информационные технологии в образовании 

информатика 10000 

7 

гуманитарные науки: 
Государственно-правовой Гражданско-правовой Уголовно-правовой Международно-
правовой Правозащитная деятельность Финансово-правовой Правовая жизнь и 
юридическая деятельность Экологическое и природоресурсное право Реклама в 
системе массовых коммуникаций PR в государственных и бизнес-структурах Бизнес-
администрирование в туризме Международный туризм Городской кадастр 
Психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных условиях 
Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности Социология 
управления 

обществознание 15000 7 

гуманитарные науки: 
Государственно-правовой Гражданско-правовой Уголовно-правовой Международно-
правовой Правозащитная деятельность Финансово-правовой Правовая жизнь и 
юридическая деятельность Экологическое и природоресурсное право Реклама в 
системе массовых коммуникаций PR в государственных и бизнес-структурах Бизнес-
администрирование в туризме Международный туризм Городской кадастр 
Психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных условиях 
Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности Социология 
управления 

право 15000 

8 Менеджмент организации Финансовый менеджмент Маркетинг Международный 
менеджмент 
Государственная и муниципальная служба Региональное управление 

экономика 10000 

9 Гуманитарные науки Филологическое образование 
Отечественная филология (Русский язык и литература) Социально-культурные технологии 
в индустрии досуга Телевидение и радиовещание Печатные СМИ и новые медиа 
Корпоративные медиа Международная безопасность 

русский язык для 
учащихся 

национальных школ 
200000 



10. С международным участием 

215000 



170000 
Русский язык, 
математика, 

география, физика 



Приложение 2 
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1. Общие положения 

Настоящее Положение об организации и проведении Открытой 
олимпиады Северо-Кавказского федерального университета «45 параллель 
(далее - Положение) среди учащихся образовательных организаций по 
предметам определяет порядок организации и проведения олимпиады (далее 
- Олимпиада, олимпиада «45 параллель», олимпиада СКФУ, олимпиада по 
предметам), ее организационно-методическое обеспечение, порядок участия 
и определения победителей и призеров. 

1.2. Перечень предметов по направлениям подготовки, по которым 
проводится Олимпиада СКФУ может расширяться. 

1.3. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление, 
развитие у школьников творческих способностей и интереса к научной 
деятельности, расширение общего уровня интеллектуального развития 
школьников, пропаганда научных знаний, создание необходимых условий 
для поддержки одаренных детей, их эффективной самореализации и 
обеспечение конкурентоспособности талантливой молодежи. 

1.4. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе 
обучающиеся государственных, муниципальных и негосударственных 
образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 
программы основного общего и среднего (полного) общего образования 
Северо - Кавказского Федерального округа и иных субъектов России, а 
также учащиеся образовательных организаций стран ближнего и дальнего 
зарубежья. 

1.5. Олимпиада проводится на основе общеобразовательных программ 
основного общего и среднего (полного) общего образования. 

1.6. Олимпиада проводится на базе институтов и филиалов ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский федеральный университет» (далее - Институт, 
Институты СКФУ). 

1.7. Конкретные сроки проведения Олимпиады ежегодно определяются 
приказом по СКФУ. 

1.8. Приказом университета утверждаются: Состав большого 
организационного комитета Открытой олимпиады СКФУ «45 параллель» 
среди учащихся образовательных организаций на базе университета, 
составы организационных комитетов олимпиады по предметам, составы 
методических комиссий олимпиады по предметам, составы жюри 
олимпиады по предметам (далее - Жюри), составы апелляционных 
комиссий олимпиады по предметам. 

1.9. Перечень материалов и документов для организации проведения 
Олимпиады подаются за 3 месяца до даты проведения: 

1.9.1.Материалы для оформления исходной документации: 
Для организации проведения Олимпиады необходимы следующие 

документы: 



- Положение об организации и проведении олимпиады, разработанная в 
соответствии с положение об организации и проведении олимпиад, 
фестивалей, конкурсов, 

творческих и интеллектуальных мероприятий и иных соревнований для 
школьников, утвержденное Ученым советом СКФУ; 

- служебная записка от директора института (филиала) СКФУ на имя 
ректора СКФУ (первого проректора СКФУ) о необходимости проведения 
мероприятия; • 

- представление на создание временного трудового коллектива (ВТК) 
для формирования методической, апелляционной комиссий оргкомитета и 
жюри Олимпиады; 

- проект программы (дата проведения, этапы мероприятия) и проект 
плана подготовки (наименование мероприятия, ответственные исполнители, 
сроки выполнения) проведения мероприятия. 

1.9.2. Материалы для оформления отчетной документации: 
- текстовый отчет о проведении мероприятия (название мероприятия; 

место проведения; контингент участников; форма проведения; подробное 
описание этапов (туров) мероприятия, итоги мероприятия, фотоматериалы и 
д.р.); 

- протоколы заседания жюри и апелляционной комиссии, отчеты об 
итогах Олимпиады, сводная ведомость оценок выполнения заданий и пр; 

- фотоотчет о проведения мероприятия; 

2. Порядок организации и проведения олимпиады 
2.1. Организаторами Олимпиады являются Институты СКФУ (далее 

Организатор), одной из задач которых является реализация права 
обучающихся образовательных организаций на участие в Олимпиаде. 

2.2. Олимпиада проводится в форме индивидуального соревнования 
среди учащихся школ и учащихся СПО, колледжей, училищ и др. Задания 
для каждой возрастной группы разрабатываются с учетом 
общеобразовательной программы и программы среднего (полного) общего 
образования. Количество этапов и периоды проведения олимпиады для 
каждой возрастной группы идентичны. 

Олимпиада проводится в два этапа. Первый этап (далее - отборочный 
этап), второй этап (далее - заключительный). Даты проведения отборочного 
и заключительного этапов утверждаются приказом СКФУ. 

К участию в олимпиаде допускаются: 
- по предмету «математика» - учащиеся 5-11 классов, учащиеся СПО; 
- по предмету «информатика» - учащиеся 5-11 классов, учащиеся СПО; 
- по предмету «физика» - учащиеся 7-11 классов, учащиеся СПО; 
- по предмету .«химия» - учащиеся 8-11 классов, учащиеся СПО; 
- по предмету «биология» - учащиеся 8-11 классов, учащиеся СПО; 
- по предмету «обществознание» - учащиеся 10-11 классов, учащиеся СПО; 
- по предмету «география» - учащиеся 9-11 классов, учащиеся СПО; 
- по предмету «русский язык» - учащиеся 8-11 классов, учащиеся СПО; 



- по предмету «экономика» - учащиеся 10-11 классов, учащиеся СПО; 
- по предмету «право» - учащиеся 8-11 классов, учащиеся СПО; 
- по физике, математике - учащиеся 7-11 классов, учащиеся СПО; 

Заключительный этап олимпиады по физике, химии проводится в два 
тура, первый - теоретический, второй - практический. Туры проводятся в 
разные дни. Количество туров может уточняться ежегодно приказом ректора. 

2.3. Первый этап (далее - отборочный этап) проводится в заочной 
форме с применением компьютерного тестирования. Регистрация участников 
и компьютерное тестирование проводится на образовательном портале 
СКФУ (http://olympnew.ncfu.ru/). 

2.4. Отборочный тур представляет собой индивидуальное решение 
заданий за ограниченное время участниками самостоятельно (в любом 
месте). 

2.5. Второй этап (заключительный) проводится на базе Институтов 
(филиалов), представляет собой индивидуальное выполнение заданий. 
Задания выполняются и сдаются в жюри на отдельном бланке ответов (или в 
тетради). На бланке (или в тетради) указываются номер (код) и «ценность» 
заданий в баллах (после проверки заданий). 

2.6. Проведением очного тура олимпиады руководит Организатор, 
который обеспечивает раздачу заданий и сбор бланков с решениями, 
проводит разбор решений, обеспечивает организацию качественной проверки 
выполненных заданий и своевременное размещение информации об итогах 
проверки на образовательном портале СКФУ (http://olympnew.ncfu.ru/). 

2.7. Для раздачи бланков с текстами заданий, сбора выполненных 
заданий привлекаются ассистенты Организатора из числа студентов 
Института. 

2.8. Проверка выполнения заданий осуществляется членами жюри 
после сдачи работ. 

2.9. Параллельно, с ходом проверки, Организатор осуществляет для 
учащихся разбор заданий, после чего школьники получают информацию об 
итогах проверки. После объявления итогов конкретного этапа, участники, не 
согласные с оценкой их решения, имеют право подать апелляцию. В 
результате рассмотрения апелляции оценка решений может быть повышена, 
понижена, оставлена без изменений. В спорных случаях окончательное 
решение об итогах проверки принимает председатель жюри. 

2.10. Задания составляются в одном варианте, поэтому участники 
должны сидеть по одному за столом (партой). Рабочие места должны 
обеспечивать всем участникам олимпиады равные условия. 

2.11. Для каждой аудитории, выделенной для проведения Олимпиады, 
заранее готовятся списки участников, выполняющих работу в данной 
аудитории. Один - вывешивается на доске объявлений, другой - на двери 
аудитории, третий - передается дежурному. Копии списков находятся в 
Оргкомитете. Участники допускаются в аудиторию строго по спискам при 
предъявлении паспорта. 

2.12. Проведению финального тура должен предшествовать 

http://olympnew.ncfu.ru/
http://olympnew.ncfu.ru/


инструктаж дежурных, на котором представитель Жюри знакомит их с 
порядком проведения Олимпиады, оформлением работ участниками, 
формой подачи вопросов по содержанию заданий членам Жюри. 

2.13. До начала финального тура дежурные проводят инструктаж 
участников Олимпиады: информируют о продолжительности Олимпиады, 
порядке подачи апелляции, причинах удаления с олимпиады, времени и 
месте ознакомления с результатами. 

2.14. Для выполнения заданий участнику предоставляются бланки 
заданий и бланки ответов. Оргкомитет обеспечивает участников бумагой 
для черновых записей (из расчета 2 листа на каждого участника). 

2.15. Перед началом тура участник заполняет лист кодировки, 
указывая на нем свои данные. На остальных листах ответа категорически 
запрещается делать какие-либо записи, содержащие персональную 
информацию и указывающие на авторство работы. 

2.16. В случае нарушения Порядка проведения Олимпиады по 
решению Жюри участник может быть отстранен от участия в туре, в ходе 
которого было допущено соответствующее нарушение. Участники 
Олимпиады, удаленные с олимпиады, лишаются права дальнейшего участия 
в Олимпиаде в текущем году. 

2.17. Во время проведения туров участники могут задавать вопросы по 
условиям задач членам Жюри. Члены Жюри осуществляют ответы на 
вопросы индивидуально либо в форме устного объявления во всех 
аудиториях класса. 

2.18. Во время проведения финального этапа олимпиады, участники 
должны соблюдать следующие правила поведения: 

- явиться в аудиторию, указанную оргкомитетом, за 30 минут до 
начала олимпиады; 

-занять место, указанное представителем оргкомитета; 
-соблюдать тишину; 
-работать самостоятельно; 
-не разговаривать с другими участниками; 
-не использовать средства мобильной связи; 
-не использовать собственные справочные материалы (учебники, 

учебные пособия, справочники, любого вида записи, электронные средства 
запоминания и хранения информации и т.п.). Необходимые справочные 
данные предоставляются оргкомитетом; 

- пользоваться ручкой с синими или черными чернилами; 
- использовать для записей только бланки работ установленного 

образца; 
- соблюдать правила техники безопасности при выполнении заданий 

практического тура; 
- участник может взять в аудиторию прохладительные напитки в 

прозрачной упаковке, шоколад; 
- при проведении олимпиады выход из аудитории допускается через 

час после начала олимпиады на 5-10 минут в сопровождении представителя 



оргкомитета, при этом работа не выносится из аудитории и должна быть 
передана представителю оргкомитета. 

Продолжительность финального этапа олимпиады должна составлять 
до 4 часов, без перерыва. 

По окончании испытания олимпиадная работа должна быть сдана 
участником представителю шифровальной комиссии. Шифровальная 
комиссия проводит кодировку работ. Обезличенные работы передаются на 
проверку членам жюри. 

Все работы проверяются централизованно членами жюри. 
Результаты проверки олимпиадных работ оформляются в виде таблицы. 

2.19. Количество членов жюри и их персональный состав назначается 
приказом ректора СКФУ. В состав жюри должно входить не менее 3- 5 
членов, в том числе Председатель жюри. Жюри состоит из профессорско-
преподавательского состава Института и представителей государственных 
структур. Заседания жюри являются полномочными, если на них 
присутствуют не менее 2/3 членов. Все решения жюри протоколируются и 
подписываются председателем. После объявления итогов участники, не 
согласные с оценкой их решения, имеют право подать апелляцию. В 
результате рассмотрения апелляции оценка решений может быть повышена, 
понижена, оставлена без изменений. В спорных случаях окончательное 
решение об итогах проверки принимает председатель жюри. 

2.20. Итоги финального этапа олимпиады подводятся после проверки 
всех заданий. Победители и призеры заключительного этапа олимпиады 
определяются по сумме баллов, набранных каждым участником, на 
основании протокола. 

2.21. Победителем очного тура олимпиады признается участник, 
набравший наибольшее количество баллов (доля победителей и призеров от 
общего числа, участников очного (заключительного) этапа олимпиады - не 
более 25% (победителей - 8%, призеров - 17%). 

3. Права и обязанности участников и организаторов Олимпиады. 

3.1. Участники Олимпиады имеют право принимать участие в 
Олимпиаде на условиях, определенных Положением, претендовать на 
получение соответствующего приза (при условии соблюдения условий 
Положения). 

3.2. Участники обязаны указывать свои истинные полные фамилию, 
имя, отчество, возраст, реальные контактные данные. Участники несут 
ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие 
законодательству Российской Федерации предоставленных данных и ее 
чистоту от претензий третьих лиц. 

3.3. Участники Олимпиады должны ознакомиться и согласиться с 
настоящим Положением. 

3.4. Организатор следит за соблюдением участниками Олимпиады 
настоящего Положения. 



3.5. Организатор имеет право проводить интервью с участниками и 
победителями, фотографировать их без дополнительного разрешения 
участников и победителей, а также использовать эти данные для рекламы 
Олимпиады. 

3.6. Организатор не несет ответственности за неточную информацию, 
предоставленную участниками, если эта неточность повлекла за собой 
невозможность связаться с ними. 

3.7. Организатор очного этапа олимпиады обеспечивает питанием 
(вода, шоколад, печенье и др.) участников олимпиады. 

3.8. Настоящее Положение регулируется и толкуется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные 
Положением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4. Методическое обеспечение олимпиады. 
4.1. Методическое обеспечение осуществляет методическая комиссия, 

которая формируется из числа профессорско-преподавательских составов 
(далее - ППС) институтов (филиалов), а также приглашенных специалистов 
из числа привлекаемых для проведения Олимпиады физических и/или 
юридических лиц (при необходимости), и утверждается приказом СКФУ. 

5. Методическая комиссия олимпиады. 
5.1. Готовит методические рекомендации по разработке требований к 

проведению Олимпиады и составлению заданий указанных этапов 
Олимпиады. 

5.2. Разрабатывает требования к проведению Олимпиады, 
устанавливает форму проведения и требования к материально-техническому 
обеспечению каждого этапа, на основании которых формируется перечень 
материально-технического обеспечения (Приложение 1), а также процедуры 
регистрации участников, проверки и оценивания выполненных заданий, 
разбора заданий с участниками и рассмотрения апелляций участников. 

5.3. Разрабатывает тексты заданий, критерии и методики оценки 
выполненных заданий. 

5.4. Оформляет документы о неразглашении конфиденциальной 
информации по заданиям Олимпиады. 

5.5. Размещает задания Олимпиады на образовательном портале 
СКФУ (http://olympnew.ncfu.ru/). 

5.6. Размещает результаты Олимпиады на сайте СКФУ 
(http://olympntw.ncfu.ru/). 

6. Жюри олимпиады. 
6.1. Принимает для оценивания зашифрованные работы участников и 

осуществляет проверку выполненных заданий. 

http://olympnew.ncfu.ru/
http://olympntw.ncfu.ru/


6.2. Оценивает выполненные задания в соответствии с утвержденными 
критериями и методиками оценивания выполненных соревновательных 
заданий. 

6.3. Проводит разбор заданий. 
6.4. Представляет результаты Олимпиады ее участникам. 
6.5. Осуществляет по запросу участника очный показ выполненных им 

заданий. 
6.6. Проводит анализ выполненных заданий, представляет 

Организатору аналитические отчеты о результатах проведения Олимпиады. 
6.7. Представляет рейтинговые таблицы по результатам выполнения 

заданий участниками Олимпиады. 
6.8. Оформляет Протокол заседания жюри Олимпиады по определению 

победителей и призеров Олимпиады (Приложение2 к приложению 2). 
6.9. Определяет и награждает победителей и призеров на основании 

рейтинга и в соответствии с квотой, установленной Организатором 
Олимпиады. 

6.10. Представляет Организатору Олимпиады протокол заседания 
жюри по подведению итогов Олимпиады (Приложение 2 к приложению 2). 

6.11. Составляет и представляет Организатору Олимпиады отчет жюри 
об итогах выполнения участниками заданий Олимпиады (Приложение 3 к 
приложению 2). 

6.12. Отвечает за размещение заданий на образовательном портале 
СКФУ (http://olympnew.ncfu.ru/). 

6.13. Рассматривает совместно с апелляционной комиссией апелляции 
участников. • 

7. Апелляционная комиссия Олимпиады: 
7.1. Создается из членов методической комиссии и жюри Олимпиады в 

соответствии с приказом ректора СКФУ в составе не менее трех человек 
(Приложение 8); 

7.2. Рассматривает заявления участников (Приложение 4 к приложению 
2) в случае, если во время проведения этапов Олимпиады жюри и участник 
не смогли прийти к единому мнению по оценке выполненного задания 
участником этапов Олимпиады; 

7.3. Обеспечивает рассмотрение апелляции в спокойной и 
доброжелательной обстановке; 

7.4. Предоставляет возможность участнику, подавшему апелляцию, 
убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 
установленными критериями. 

7.5. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать 
участник Олимпиады, подавший заявление, и сопровождающее его лицо (в 
качестве наблюдателя без права голоса). Сопровождающее лицо должно 
иметь при себе документы, удостоверяющие его полномочия. 

7.6. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия 
выносит одно из следующих решений: 

-об отклонении апелляции; 

http://olympnew.ncfu.ru/


-об удовлетворении апелляции; 
- об оставлении результатов олимпиады без изменений. 
7.7. В процессе работы апелляционной комиссии Олимпиады 

соблюдаются следующие требования: 
- система оценивания заданий не может быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежит; 
решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава комиссии; 
- в случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 

решающего голоса; 
работа апелляционной комиссии оформляется протоколом 

(Приложение 5), который подписывается председателем и всеми членами 
комиссии; 

- протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри 
для внесения соответствующих изменений в отчетную документацию; 

- окончательные итоги Олимпиады утверждаются Организатором с 
учетом результатов работы апелляционной комиссии; 

- итоговые результаты доводятся до сведения участников официальным 
объявлением итогов считается протокол итогов Олимпиады (Приложение 6 к 
приложению 2), вывешенный на всеобщее обозрение на образовательном 
портале СКФУ (http://olympnew.ncfu.ru/). 

8. Победители и призеры олимпиады. 
8.1. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании 

результатов участников, которые заносятся в итоговую таблицу результатов 
участников Олимпиады, представляющую собой ранжированный список 
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее 
- итоговая таблица). Участники с равным количеством баллов располагаются 
в алфавитном порядке. 

8.2. Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 
признаются победителями Олимпиады при условии, что количество 
набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов 
Олимпиады. В случае, когда победители не определены, в Олимпиаде 
определяются только призеры. 

8.3. Победители и призеры Олимпиады (25%) награждаются 
дипломами, грамотами, ценными (памятными) подарками, 
предусмотренными сметой расходов в рамках проведения Олимпиады из 
источника финансирования данного мероприятия в соответствии с приказом 
СКФУ. 

9. Финансовое обеспечение олимпиады. 
9.1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется в 

соответствии со сметой расходов на ее проведение. Источником финансового 
обеспечения могут являться бюджетные средства, средства от приносящей 
доход деятельности, а также средства физических и/или юридических лиц, 
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привлекаемых к проведению Олимпиады на основе отдельных соглашений 
(договоров). 

9.2. Вознаграждение за выполненные работы (оплата труда членов 
жюри, методических, апелляционных комиссий и др.) в рамках проведения 
Олимпиады, осуществляется в соответствии с порядком установленным в 
университете. 

10. Изменения и дополнения 
10.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение разрабатываются 

Организатором и утверждаются приказом по СКФУ. 



Приложение 1 к приложению 2 

Перечень материально-технического обеспечения, 
необходимого для проведения практического тура 

этапа Олимпиады 



Приложение 2 к приложению 2 

« 

ПРОТОКОЛ 
заседания жюри Олимпиады 

» « » 201 г. 

председатель жюри 

члены жюри 

должность, звание) 

Результаты 
оценивало жюри в составе: 

(Ф.И.О., должность, звание) 

(Ф.И.О., должность, звание) 

(Ф.И.О., должность, звание) 

(Ф.И.О., должность, звание) 

(Ф.И.О., должность, звание) 

(Ф.И.О., должность, звание) 

(Ф.И.О., должность, звание) 

(Ф.И.О., 

На основании экспертизы выполненных работ постановили присудить: 

1 -е место 

образовательной организации) 
2-е место 

(Ф.И.О., полное название 

организации) 
3-е место 

(Ф.И.О., полное название образовательной 

образовательной организации) 
(Ф.И.О., полное название 

Председатель жюри 
(подпись) (Ф.И.О.) 



Члены жюри: 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

Председатель оргкомитета (подпись) 
М.П 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 



Приложение 3 к приложению 2 

ОТЧЕТ ЖЮРИ 

об итогах выполнения участниками заданий 
этапа Олимпиады по 

этап Олимпиады по 
проводился в соответствии со следующими нормативными документами 
(перечислить) с « » по « _» 201 г. 
Программа проведения Олимпиады предусматривала (перечислить 
конкурсные и внеконкурсные мероприятия). Все мероприятия выполнены 
успешно, серьезных происшествий и ситуаций не зафиксировано (другое). 
Все возникающие проблемы своевременно решались организатором 
Олимпиады (другое). 
К участию в этапе Олимпиад 
по были допущены участников из субъектов 
СКФО (и субъектов Российской Федерации). 
Из них учащихся: 
5 класса , 6 класса , 7 класса , 8 класса , 
9 класса , 10 класса , 11 класса . 
В ходе проведения этапа Олимпиады было рассмотрено 

апелляций, из них удовлетворено , отклонено , оставлено 
без изменений . 

Участниками Олимпиады был продемонстрирован высокий творческий 
уровень выполнения заданий (другое). 

Итоги выполнения заданий 1 тура: (средний балл по каждому заданию 
(задаче), описание типичных ошибок и недочетов в решении каждого задания 
(задачи), пожелания по совершенствованию задания (задач). 

Итоги выполнения заданий практического тура (если он есть): средний 
балл по каждой задаче, описание типичных ошибок и недочетов в решении 
каждой задачи, пожелания по совершенствованию задач). 

По итогам работы апелляционной комиссии были изменены результаты 
участников (список с изменением результатов). 

По итогам выполнения заданий 2 туров (1 тура, теоретической части, 
практической части) в соответствии с балльным рейтингом жюри 
предложило Оргкомитету признать победителями участников и 
призерами участников. 
Решение но итогам этапа 
Олимпиады по было принято (результаты 
голосования). 



Председатель Жюри 

Ф.И.О. 
Ответственный секретарь 

Подпись 

Ф.И.О. Подпись 

Члены Жюри 

Ф.И.О. Подпись 

Ф.И.О. Подпись 

Ф.И.О. 

Ф.И.О. 

Ф.И.О. 

Подпись 

Подпись 

Подпись 

Ф.И.О. Подпись 



Приложение 4 к приложению 2 
Заявление 

участника Соревнования на апелляцию 

Председателю жюри Олимпиады по 

учащегося класса 

(наименование организаций) 

(фамилия, имя, отчество) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную на , так как я не 
согласен с выставленными мне баллами. Ниже указывается задание 
Олимпиады и приводится обоснование моей позиции: 

Дата 



Подпись 



Приложение 5 к приложению 2 

Протокол № 

заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции 
участника Олимпиады 

(Ф.И.О. полностью) 

Учащегося класса 
(полное название образовательного учреждения) 

Место проведения 
(город) 

Дата и время 
Присутствуют: 
члены апелляционной комиссии: 

(указываются Ф.И.О. - п о л н о с т ь ю ) . 

члены Жюри: 

(указываются Ф.И.О. - полностью). 
Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции) 

Результат апелляции: 
1) оценка, выставленная участнику, оставлена без изменения; 
2) оценка, выставленная участнику, изменена на 
С результатом апелляции согласен (не согласен) 

(подпись заявителя) 

Председатель апелляционной комиссии 
Секретарь апелляционной комиссии 
Члены апелляционной комиссии 



Приложение 6 к приложению 2 
ПРОТОКОЛ № 

заседания Жюри по подведению итогов Олимпиады 
по 

от « » 201 г. 

На заседании присутствовали членов жюри. 
Повестка: подведение итогов Олимпиады по ; 
утверждение списка победителей и призеров. 
Выступили: 
1. Председатель жюри (заслушан доклад по итогам 
проведения туров Олимпиады 
Члены Жюри 
1. 
2 . 
3. 
Голосование членов Жюри: 
«за» 
«против» 
«воздержались» 
Решение: предложить Оргкомитету утвердить список победителей и призеров 
Олимпиады по 
для утверждения прилагается. 

Председатель Жюри 

Ф.И.О. 
Ответственный секретарь 

Ф.И.О. 
Члены Жюри 

Ф.И.О. 

Ф.И.О. 

Ф.И.О. 

Ф.И.О. 

Ф.И.О. 

Подпись 

Подпись 

Подпись 

Подпись 

Подпись 

Подпись 

Подпись 

Ф.И.О. Подпись 



Приложение 3 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет» 

РЕГЛАМЕНТ 
проведения Открытой олимпиады Северо-Кавказского 

федерального университета «45 параллель» среди учащихся 
образовательных организаций 



1.Общие положения 
1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
Порядка проведения олимпиад школьников» № 267 от 4 апреля 2014 года и 
определяет порядок проведения олимпиады, организационно-методического 
обеспечения и определения победителей и призеров. 

1.2. Открытая олимпиада Северо-Кавказского федерального 
университета « 45 параллель» среди учащихся образовательных 
организаций (далее - Олимпиада, олимпиада СКФУ, олимпиада «45 
параллель», олимпиада по предметам) проводится ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный университет» (СКФУ) ежегодно для учащихся 
государственных, муниципальных и негосударственных образовательных 
организаций, реализующих общеобразовательные программы основного 
общего и среднего общего образования. 

1.3. Официальный страница Олимпиады размещена в сети Интернет по 
адресу: olympnew.ncfu.ru (далее - страница Олимпиады). 

1.4. Олимпиада проводится в два этапа: 
- Первый этап - отборочный, проводится в заочной форме с 

применением дистанционных образовательных технологий в режиме online; 
- Второй этап - заключительный, проводится в очной форме в 

Институтах СКФУ и образовательных учреждениях субъектов Северо-
Кавказского федерального округа, Южного федерального округа, Республик 
Абхазия, Южная Осетия, Азербайджан, Армения, Таджикистан, Узбекистан 
и др. Субъекты и Республики могут уточняться ежегодно приказом ректора 
СКФУ. 

1.5. Начало и окончание всех мероприятий указывается в графике про-
ведения этапов Олимпиады по московскому времени. 

1.6. Для проведения Олимпиады Оргкомитет формирует Рабочую 
группу из членов Оргкомитета. В обязанности членов Рабочей группы 
входит организационно-техническое обеспечение всех мероприятий 
Олимпиады и оказание информационной поддержки ее участникам. 

1.7. Олимпиада проводится по заданиям, разработанным методической 
комиссией Олимпиады и утвержденным председателем оргкомитета Олим-
пиады или его заместителем. 

2.Первый (отборочный) этап 

2.1. Первый (отборочный) этап проходит в один тур, в заочной форме, 
согласно п. 1.6. настоящего Регламента (Приложение 1 к приложению 2). В 
отборочном этапе принимают участие все желающие учащиеся, 
проживающие на территориях субъектов Северо-Кавказского федерального 
округа, Южного федерального и других округов России, странах ближнего и 
дальнего зарубежья. 

2.2. График отборочного этапа Олимпиады размещается на сайте 
Олимпиады. 



2.3. Участник Олимпиады должен лично зарегистрироваться на стра-
нице Олимпиады. После регистрации участник получает доступ в личный 
кабинет. Школьники, не зарегистрировавшиеся на указанном сайте, к уча-
стию в олимпиаде не допускаются. Анкетные данные, предоставленные 
участником Олимпиады, вносятся в электронную базу данных. Персональ-
ные данные обрабатываются и используются оргкомитетом Олимпиады в 
порядке, установленном федеральным законом «О персональных данных» от 
27.07.06 г. №152-ФЗ. 

2.4. Повторная регистрация участника на странице Олимпиады запре-
щена. В случае получения Оргкомитетом двух и более работ от участника, 
прошедшего повторную регистрацию, результаты выполнения заданий 
данного участника аннулируются. 

2.5. Функции личного кабинета участника Олимпиады: 
- хранение данных об участнике, в том числе его регистрационного 

номера; 
- запись и последующее участие в Олимпиаде; 
- обеспечение отправки файлов с решениями заданий отборочного 

этапа и информирование об отправленных участником файлах с решениями 
заданий, при наличии таковых; 

- информирование участника о полученных баллах на отборочном 
этапе Олимпиады. 

2.6. Первый (отборочный) этап проводится согласно следующей про-
цедуре: 

2.6.1. Время, отведенное участнику для выполнения задания Первого 
этапа и отправки решений, составляет от 1 часа до 3 часов (в зависимости от 
предмета Олимпиады) (далее - тур). 

2.6.2. В течение тура задания доступны только в личном кабинете. 
2.6.3. В течение тура участник должен заполнить форму ответов в 

личном кабинете и, если это предусмотрено заданием, отправить файл с 
решениями. Если участник не завершил тур самостоятельно, то заполненные 
и сохраненные поля формы (ответы) отправляются автоматически, по 
истечении срока, отведенного на тур (п.2.6.1.). 

2.6.4. Время начала тура участник выбирает самостоятельно, 
учитывая, что тур должен закончиться не позднее времени окончания 
Первого этапа Олимпиады (п.2.2.). Если участник не завершил тур до 
окончания Первого этапа, то заполненные и сохраненные поля формы 
(ответы) отправляются автоматически, по истечении срока, указанного в 
п.2.2 настоящего Регламента. 

2.7. После завершения каждого тура на портале Олимпиады публику-
ются решения и ответы. 

2.8. К оформлению заданий первого (отборочного) этапа 
предъявляются следующие общие требования: 

задания выполняют в строго отведенных полях для каждого 
задания; 

вставка каких-либо файлов запрещена, если задание того не требует; 



- решения или их части должны быть набраны на компьютере; 
- оформление решений (размер шрифта, междустрочные интервалы и 

пр.) участник выбирает самостоятельно, учитывая требования настоящего 
пункта и условия заданий; 

- дополнительные требования к оформлению решений могут быть 
приведены в тексте заданий. 

2.9. Задания отборочного этапа размещаются в личном кабинете 
участника. Оргкомитет не рассылает задания участникам. 

2.10. Оргкомитет принимает к рассмотрению только работы участни-
ков отборочного этапа, поступившие из личного кабинета на странице 
Олимпиады. 

2.11. Результаты отборочного этапа публикуются на странице 
Олимпиады и в личном кабинете участника Олимпиады. Оргкомитет не 
рассылает результаты по электронной почте и не информирует участников 
о результатах каким-либо иным образом. 

2.12. Работы участников отборочного этапа не рецензируются, не ко-
пируются, не сканируются и не высылаются участникам или иным лицам. 

3.Второй (заключительный) очный этап 
3.1. К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются 

победители и призеры Первого отборочного этапа (текущего года) 
Олимпиады. Второй этап проводится на базе СКФУ в соответствии со 
сроками, утвержденными приказом СКФУ, или в образовательных 
организациях субъектов РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья. 

3.2. Регистрация на заключительный этап Олимпиады 
осуществляется в установленные сроки лично участником. Информация о 
месте и времени регистрации, а также перечень необходимых документов 
размещаются на странице Олимпиады не позднее чем за две недели до 
начала регистрации. 

3.3. Документом, удостоверяющим личность участников, достигших 
14-летнего возраста, является общегражданский паспорт. Для участников, не 
достигших 14-летнего возраста, документом, удостоверяющим личность, яв-
ляется заверенная печатью образовательной организации справка с 
фотографией (печать должна охватывать угол фотографии). 

3.4. В ходе регистрации рабочая группа выдает участнику Памятку, в 
которой указаны номер участника, Ф.И.О., дата, время и место проведения 
Олимпиады. 

3.5. В аудиторию участники проходят только с документом, удостове-
ряющим личность, ручкой с пастой синего или черного цвета. Участнику 
разрешается иметь с собой пластиковую бутылку с негазированной мине-
ральной водой, шоколад, печенье, лекарство (при необходимости). 

3.6. В аудиторию запрещается вносить мобильные телефоны, элек-
тронные устройства и другие средства связи, шпаргалки и другие вспомога-
тельные материалы. Наличие любых электронных устройств (даже в выклю-
ченном состоянии), а также шпаргалок приравнивается к их использованию. 



Во время Олимпиады запрещается разговаривать и мешать окружающим. В 
случае нарушения этих правил участник удаляется из аудитории, его работа 
аннулируется. 

3.7. Олимпиада начинается с момента объявления заданий, после 
чего допуск участников в аудитории прекращается. Опоздавшие к участию в 
Олимпиаде не допускаются. 

3.8. Дополнительные (резервные дни) для проведения Второго этапа 
Олимпиады не предусмотрены. 

3.9. Время, отведенное для выполнения работы, определяется 
заранее. Эта информация размещается на странице Олимпиады не позднее 
чем за 1 неделю до начала Второго этапа, приводится в Памятке, 
сообщается участникам перед началом выполнения работы. 

3.13. Работа выполняется только на листах, выданных участнику в 
аудитории. Листы не подписываются и не помечаются никаким иным обра-
зом, кроме обозначенного в Памятке и объявленного ответственными по 
аудитории. В случае необходимости участник может получить дополнитель-
ные листы. Для этого участник должен поднять руку и ждать, когда подой-
дет ответственный по аудитории. По окончании работы все листы сдаются в 
полученном количестве. 

3.14. Работа должна выполняться ручкой с пастой синего или черного 
цвета. При этом черновик и чистовик должны быть отмечены и разделены. 
Посторонние пометки и рисунки в чистовике не допускаются. Черновик ра-
боты не проверяется. 

3.15. Выход участника из аудитории во время написания работы до-
пускается только с разрешения ответственного по аудитории и в сопровож-
дении дежурного. При выходе участника из аудитории все листы временно 
сдаются ответственному. Выход участников из здания до окончания написа-
ния работы не допускается. 

4. Подведение итогов Олимпиады 
4.1. Объявление предварительных результатов Первого 

(отборочного) этапа осуществляется после окончания этапа. Показ работ и 
апелляции по Первому (отборочному) этапу не проводится. 

4.2. Информация о дате, времени и месте проведения показа работ и 
апелляций Второго (заключительного) этапа объявляется и размещается на 
странице Олимпиады. Апелляция проводится только в очной форме с участ-
ником Олимпиады по его заявлению, поданному в течение часа после показа 
работ. 

4.2.1. Решения апелляционной комиссии Олимпиады 
протоколируются и подписываются членами апелляционной комиссии и 
ответственным секретарем Оргкомитета. 

4.2.2. Решение апелляционной комиссии является окончательным. 
4.3. После проведения апелляций по итогам Заключительного этапа 

и утверждения результатов Оргкомитет Олимпиады составляет 
окончательные списки победителей и призеров Олимпиады, оформляет свое 



решение протоколом и публикует его на странице Олимпиады. По 
результатам проверки олимпиадных работ оргкомитетом Олимпиады 
определяются, победители и призеры Олимпиады. Число победителей 
заключительного этапа Олимпиады не должно превышать 8 % от общего 
фактического числа участников этапа Олимпиады, общее число победителей 
и призеров - 25 % от числа общего фактического числа участников этапа 
Олимпиады. 

4.4. Информация о дате, месте и времени получения дипломов 
размещается на странице Олимпиады. Оргкомитет Олимпиады размещает 
список победителей и призеров Олимпиады на официальном сайте 
олимпиады. Оригиналы дипломов победителей и призеров Олимпиады 
вручаются лично участнику или его законному представителю. 



Приложение 4 

к приказу от 2018г. № 

План подготовки и проведения 
Открытой олимпиады СКФУ «45 параллель» среди учащихся 

образовательных организаций на базе университета 
в 2 0 1 7 - учебном году 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Издание приказа о проведении 
открытой олимпиады СКФУ 
«45 параллель» 

до 1 сентября 2018 г. Н.А. Палиева 
И.С. Алтыева 

2 Издание распоряжения по 
институту (филиалу) о 
проведении Олимпиады по 
предметам 

до 25 сентября 2018 г. и.о. директоров 
институтов 
(филиалов) 

3 Утверждение смет расходов на 
проведение олимпиад по 
предметам 

до 20 октября 2018 г. и.о. директоров 
институтов 
(филиалов) 

4 Передача утвержденных смет 
расходов на проведение 
олимпиад в Сектор 
организационного и 
методического сопровождения 
образовательного портала 
профориентационной работы и 
олимпиад 

до 1 ноября 2018 г. и.о. директоров 
институтов 
(филиалов) 
М.А. Анисимов 

5 Информирование педагогов и 
учащихся образовательных 
организаций РФ об 
Олимпиаде. 

октябрь - декабрь, 
2018 г. 

Н.А. Палиева 
М.А. Анисимов 
И.С. Алтыева 
и.о. директоров 
институтов 
(филиалов) 

6 

Составление и размещение 
заданий Олимпиады на 
образовательном портале 
СКФУ 
(http://olvmpnew.ncfu.ru/) по: 

и.о. директоров 
институтов 
(филиалов), 

6.1 
математике, . географии 
(ИМЕН), физике (ЭЭиН) и 
русскому языку для учащихся 

до 10 октября 2018 г. и.о. директоров 
институтов 
(филиалов), 

http://olvmpnew.ncfu.ru/


национальных школ (ГИ) с 
международным участием 

Председатели 
методических 
комиссий 
олимпиады 
М.А. Анисимов 

6.2 

химии, биологии, праву, 
обществознанию, экономике, 
русскому языку «Русский язык 

связующая нить», 
информатике, физика-
математика (НТИ), физика, 
математика (ИМЕН) 

до 20 ноября 2018 г. 

Председатели 
методических 
комиссий 
олимпиады 
М.А. Анисимов 

7 

Проведение первого тура 
Олимпиады «45 параллель» на 
образовательном портале 
СКФУ 

до 20 февраля 2019 г. и.о. директоров 
институтов 
(филиалов), 
М.А. Анисимов 

8 

Согласование с 
Россотрудничеством 
проведение Олимпиады с 
международным участием и 
выездом в Республики 
Узбекистан, Таджикистан, 
Южная Осетия, Абхазия, 
Армения, Азербайджан 

октябрь, 2018 г. -
февраль, 2019 г. 

С.В.Зинченко 
В.И. Шипулин 
A.M. Ерохин 
Ю.Г. Кононов 

9 

Разработка соглашений о 
сотрудничестве по 
проведению Олимпиады 
СКФУ с ВУЗами, 
республиками и т.д. (по мере 
необходимости) 

в соответствии с 
графиком проведения 

Олимпиады 

и.о. директоров 
институтов 
(филиалов) 
С.В.Зинченко 
Т.В. Вареникова 
Н.А. Палиева 
И.С. Алтыева 

10 

Подведение итогов первого 
(отборочного)тура 

до 18 февраля 2019г. Председатели 
жюри институтов 
(филиалов) 

11 

Размещение на 
образовательном портале 
информации об учащихся, 
прошедших в 
заключительный тур 

в соответствии с 
графиком проведения 

Олимпиады 

и.о. директоров 
институтов 
(филиалов) 
М.А. Анисимов 

12 

Согласование с учебно-
методическим управлением 
аудиторного фонда 

до 18 февраля 2019 г. и.о. директоров 
институтов 
(филиалов) 
Г.С. Шелкоплясова 



13 

Организация 
информационного 
сопровождения Олимпиады 
на официальном сайте СКФУ 
и социальных сетях 

в соответствии с 
графиком проведения 

Олимпиады 

А.Н. Кузьменко 
и.о. директоров 
институтов 
(филиалов) 
М.А. Анисимов 

14 

Организация . дежурства 
медицинского персонала в дни 
проведения Олимпиады 

в соответствии с 
графиком проведения 

Олимпиады 

С.И. Кубанов, 
и.о. директоров 
институтов 
(филиалов) 

15 
Приобретение необходимого 
оборудования 

в соответствии с 
графиком проведения 

Олимпиады 

и.о. директоров 
институтов 
(филиалов) 

16 

Обеспечение безопасности и 
пропуска участников 
олимпиады и лиц их 
сопровождающих 

в соответствии с 
графиком проведения 

олимпиад 

и.о. директоров 
институтов 
(филиалов), 
А.Ю. Багдасаров 

17 

Организация питания 
участников олимпиады 

в соответствии с 
графиком проведения 

Олимпиады 

и.о. директоров 
институтов 
(филиалов), 
С.Е. Лысенко 

18 

Обеспечение 
организационного 
сопровождения Олимпиады: 
дежурство студентов в 
корпусах проведения 
Олимпиады; 
наличие в учебных аудиториях 
методических материалов и 
реактивов, присутствие 
лаборантов, ответственных за 
технику безопасности и 
наличие необходимого 
оборудования для проведения 
практических заданий этапов 
Олимпиады. 

в соответствии 
с графиком проведения 

Олимпиады 

и.о. директоров 
институтов 
(филиалов) 

19 

Оформление пакета 
документов для 
командирования сотрудников 
СКФУ 

в соответствии с 
графиком проведения 

Олимпиады 

и.о. директоров 
институтов 
(филиалов) 
И.С. Алтыева 
А.В. Логачева 

20 
Проведение второго 
(заключительного) тура 
Олимпиады «45 параллель» в: 



Республиках Абхазия, Южная 
Осетия, Азербайджан, 
Армения, Узбекистан и 
Таджикистан 

по отдельному 
графику 

С.В. Зинченко 
A.M. Ерохин 
B.И. Шипулин 
Ю.Г. Кононов 

г. Ставрополе по: 
- информатике, 
- химии 
- биологии, 
- обществознанию, 
- математике 
- географии, 
- физике, 
- праву, 
- экономике 
-русскому языку для 
национальных школ 

февраль-апрель, 2019 
г. 

и.о. директоров 
институтов 
(филиалов); 
Сектор 
организационного и 
методического 
сопровождения 
портала 
профориентационно 
й работы и 
олимпиад г. Пятигорске - по русскому 

языку 
апрель, 2019 г. 

и.о. директоров 
институтов 
(филиалов); 
Сектор 
организационного и 
методического 
сопровождения 
портала 
профориентационно 
й работы и 
олимпиад 

г. Невинномысске - физика-
математика 

февраль - апрель, 
2019 г. 

21 

Организация работы 
лаборантов и технических 
администраторов в 
аудиториях, задействованных 
в дни проведения олимпиады 
(по мере необходимости) 
в соответствии с графиком 
проведения Олимпиады 

в соответствии 
с графиком проведения 

Олимпиады 

и.о. директоров 
институтов 
(филиалов); 
структурные 
подразделения 
университета 

22 

По итогам проведения 
олимпиады «45 параллель» (с 
международным участием) по 
математике, физике, 
географии и русскому языку 
для учащихся национальных 
школ предоставлять отчет в 
управление международного 
сотрудничества и в адрес 
советника при ректорате Н.А. 
Палиевой в течении 5-ти дней 
после проведения 
мероприятий 

в соответствии с 
графиком проведения 

олимпиады 

A.M. Ерохин 
B.И. Шипулин 
Ю.Г. Кононов 



23 

Подготовка пакета 
документов для участия в 
конкурсе на включение 
Олимпиады СКФУ в 
Перечень РСОШ на -2019 
учебный год 

до 25 апреля 2019 г. 
и.о. директоров 
институтов 
(филиалов); 
председатели жюри 
Олимпиады СКФУ; 
Е.С. Гуреева; 
М.А. Анисимов 

24 

Организация и проведение 
торжественной церемонии 
награждения победителей и 
призеров Олимпиады 

до 25 апреля 2019 г. 
и.о. директоров 
институтов 
(филиалов) 

25 

Направление пакета 
документов для участия в 
конкурсе на включение 
Олимпиады СКФУ в 
Перечень РСОШ на 2018 -
2019 учебный год 

до 05 мая 2019 г. 
и.о. директоров 
институтов 
(филиалов); 
Председатели жюри 
Олимпиады; 
Н.А. Палиева; 
М.А. Анисимов; 
И.С. Алтыева 



к приказу от 

Приложение 5 

2018 г. № 

Состав большого организационного комитета 
Открытой олимпиады СКФУ «45 параллель» учащихся 

образовательных организаций на базе университета 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 

Председатель 
1 Соловьева 

Ирина Васильевна 
проректор по учебной работе 

2 Кувалдина Ирина 
Владимировна, 

сопредседатель, заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края (по 
согласованию) 

3 Козюра Евгений 
Николаевич 

сопредседатель, министр образования и 
молодежной политики Ставропольского края (по 
согласованию) 

члены 01 рганизационного комитета 
4 Акчурина Надежда 

Михайловна 
проректор по административной работе 

5 Яковенко Наталья 
Николаевна 

проректор по финансово-экономической 
деятельности 

6 Алтыева 
Инна Степановна 

специалист по информационному обеспечению 
сектора организационного и методического 
сопровождения образовательного портал 
профориентационной работы и олимпиад 
управления дополнительного образования и 
повышения квалификации 

7 Анисимов 
Михаил Александрович 

заведующий сектором организационного и 
методического сопровождения портала 
профориентационной работы и олимпиад, 
управления дополнительного образования и 
повышения квалификации 

8 Багдасаров Алексей 
Юрьевич 

начальник управления комплексной 
безопасности 

9 Белозеров Виталий 
Семенович 

советник ректора СКФУ 

10 Бондаренко 
Наталья Юрьевна 

специалист по информационному обеспечению 
сектора организационного и методического 
сопровождения портала профориентационной 
работы и олимпиад, управления 
дополнительного образования и повышения 
квалификации 



11 Брацихин Андрей 
Александрович 

и.о. директора института живых систем 

12 Бухонский Юрий 
Петрович 

начальник управления информатизации 

13 Гуреева Евгения 
Сергеевна 

директор ИПК СКФУ 

14 Ерохин Алексей 
Михайлович 

и.о. директора гуманитарного института 

15 Жижина Ольга 
Васильевна 

начальник планово-экономического управления 

16 Зенченко 
Светлана Вячеславовна 

начальник управления международного 
сотрудничества 

17 Кайванова Ирина 
Григорьевна 

начальник отдела довузовской подготовки 
ИСТиД (филиала) СКФУ в г. Пятигорске 

18 Кононов Юрий 
Григорьевич 

и.о. директора института электроэнергетики, 
электроники и нанотехнологий 

19 Кубанов Сергей 
Исмаилович директор-главный врач медицинского центра 

20 Кузьменко Анна 
Николаевна 

начальник управления по информации связям с 
общественностью 

21 Кузьменко Владимир 
Викторович 

и.о. директора Невинномысского 
технологического института (филиал) СКФУ 

22 Лиховид 
Андрей Александрович 

проректор по научной работе и стратегическому 
развитию СКФУ, 

23 Лысенко Сергей 
Евгеньевич 

начальник службы общественного питания 

24 Магин Владимир 
Алексеевич 

проректор по воспитательной работе 

25 Мезенцева 
Оксана Станиславовна 

и.о. директора института информационных 
технологий и телекоммуникаций 

26 Мельников Виктор 
Петрович 

начальник службы автотранспортного 
обеспечения 

27 Палиева Надежда 
Андреевна 

советник при ректорате 

28 Ушвицкий Лев 
Исакович 

и.о. директора института экономики и 
управления 

29 Шаповалов 
Валерий Кириллович 

и.о. директора института образования и 
социальных наук 

30 Шебзухова Татьяна 
Александровна 

директор института сервиса, туризма и дизайна 
(филиал) СКФУ в г. Пятигорске 

31 Шелкоплясова Галина 
Семеновна 

начальник учебно-методического управления 

32 Шипулин 
Валентин Иванович 

директор института математики и естественных 
наук 



Приложение 6 

к приказу от 2018 г. № 

Состав оргкомитета для проведения Открытой олимпиады СКФУ 
среди учащихся образовательных организаций «45 параллель» 

в 2018-2019 учебном году 
по математике, географии, химии, физике 

на базе института математики и естественных наук 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Занимаемая должность 

1 Шипулин Валентин 
Иванович 

директор института математики и естественных 
наук 

2 Дериганова Ангелина 
Владимировна 

сопредседатель, начальник комитета по 
образованию администрации города Ставрополя 
(по согласованию) 

3 Лиховид Андрей 
Александрович 

сопредседатель, председатель Ставропольского 
краевого отделения Всероссийской 
общественной организации «Русское 
географическое общество», проректор научной 
работе по стратегическому развитию СКФУ 
Члены: 

4 Сабельникова-Бегашвили 
Наталья Николаевна 

заведующий кафедрой естественно-
математических дисциплин и информационных 
технологий ГБУ ДПО «Ставропольский краевой 
институт развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования» (по согласованию) 

5 Лысенко Изольда Олеговна главный специалист-эксперт отдела контрольно-
аналитической работы и координации 
деятельности территориальных органов 
Ставропольского территориального отдела 
Росприроднадзора по СКФО (по согласованию) 

6 Гаджиева Людмила Халидовна руководитель методического объединения 
учителей географии города Ставрополя, учитель 
географии МБОУ СОШ № 34 города Ставрополя 
(по согласованию) 

7 Бадахова Галина Хамзатовна главный метеоролог Ставропольского центра по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды (по согласованию) 

8 Зенченко Светлана 
Вячеславовна 

начальник управления международного 
сотрудничества СКФУ 

9 Чихичин Василий Васильевич и. о. заместителя директора ИМЕН СКФУ по 
учебной работе 

10 Куникин Станислав 
Александрович 

и. о. заместителя директора ИМЕН СКФУ по 
научной работе 

11 Мовсесова Виктория 
Валерьевна 

и. о. заместителя директора ИМЕН СКФУ по 
воспитательной работе 

12 Аксенов Александр Викторович заведующий кафедрой химии ИМЕН СКФУ 
13 Лысенко Алексей заведующий кафедрой физической географии и 



Владимирович кадастров ИМЕН СКФУ 
14 Диканский Юрий Иванович заведующий кафедрой общей и теоретической 

физики ИМЕН СКФУ 
15 Бондарь Виктория Витальевна заведующая кафедрой высшей математики 

ИМЕН СКФУ 
16 Супрунчук Илья Павлович доцент кафедры социально- экономической 

географии, геоинформатики и туризма 

Состав оргкомитета для проведения Открытой олимпиады СКФУ 
среди учащихся образовательных организаций «45 параллель» 

в 2018-2019 учебном году по физике 
на базе 

инженерного 
института № 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая должность 

1 Кононов Юрий Еригорьевич председатель, и.о. директора 
инженерного института 

2 Саутиев Ахмет 
Багаудинович 

сопредседатель, заместитель директора 
по научной работе АО «Оптрон-
Ставрополь» 

3 Порохня Андрей Алексеевич сопредседатель, и.о. заместителя 
директора по учебной работе 

Члены: 

4 Бондаренко Евгений 
Алексеевич 

и.о. заместителя директора по научной 
работе 

5 Терещенко Екатерина 
Константиновна 

и.о. заместителя директора по 
воспитательной работе 

6 Пигулев Роман Витальевич и.о. заведующего кафедрой физики, 
электротехники и электроники 

7 Шевченко Ирина 
Михайловна 

доцент кафедры технологии 
наноматериалов 

Состав оргкомитета для проведения Открытой олимпиады СКФУ 
среди учащихся образовательных организаций «45 параллель» 

в 2018-2019 учебном году 
по русскому языку для учащихся национальных школ на базе 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Занимаемая должность 

1 Ерохин Алексей Михайлович председатель, и.о. директора гуманитарного 
института 

2 Бекетова Наталья Николаевна сопредседатель, учитель русского языка и 
литературы МБОУ лицей № 14 г. Ставрополя, 
заслуженного учителя РФ, руководителя 
методического объединения учителей русского 
языка и литературы г. Ставрополя (по 
согласованию) 

3 Махринова Марина 
Владимировна 

сопредседатель, и.о. заместителядиректора по 
учебной работе 
Члены: 



4 Зенченко Светлана Вячеславовна начальник управления международного 
сотрудничества СКФУ. 

5 Зозуля Игорь Викторович и.о. заместителя директора по научной работе 
6 Борисова Оксана Николаевна и.о. заместителя директора по воспитательной 

работе 
7 Ходус Вячеслав Петрович заведующий кафедрой русского языка 
8 Грязнова Виолетта 

Михайловна 
профессор кафедры русского языка 

9 Лаврик Эльвира Петровна доцент кафедры русского языка 

Состав оргкомитета для проведения Открытой олимпиады СКФУ 
среди учащихся образовательных организаций «45 параллель» 

в 2018-2019 учебном году 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Занимаемая должность 

1 Брацихин Андрей 
Александрович председатель, и.о. директора института живых систем 

2 Куличенко Александр 
Николаевич 

сопредседатель, директор ФКУЗ «Ставропольский 
научно-исследовательский противочумный институт» 
(по согласованию) 

3 Лупандина Наталья 
Дмитриевна 

сопредседатель, и.о.заместителя директора института 
по учебной работе 

Члены: 
4 Сокульская Наталья 

Николавена 
и.о.заместителя директора по воспитательной работе 

5 Лодыгин Алексей 
Дмитриевич и.о.заместителя директора по научной работе 

6 Панова Ирина Евгеньевна доцент кафедры ботаники, зоологии и общей биологии 

7 Шаманаева Елена 
Анатольевна 

ст. преподаватель кафедры пищевых технологий и 
инжиниринга 

8 Эрешова Вероника 
Джораевна 

старший преподаватель кафедры прикладной 
биотехнологии 

Состав оргкомитета для проведения Открытой олимпиады СКФУ 
среди учащихся образовательных организаций «45 параллель» 

в 2018-2019 учебном году 
по информатике и ИКТ на базе института информационных технологий и 

телекоммуникаций: 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Занимаемая должность 

1 Мезенцева Оксана Станиславовна председатель, и.о. директора института 
информационных технологий и телекоммуникаций 

2 Стоянов Юрий Павлович, сопредседатель, руководитель предприятия, 
генеральный директор ООО «СтилСофт», 
российского разработчика и производителя 
комплексных систем безопасности, специальных 
решений и беспилотных летательных аппаратов (по 
согласованию) 

3 Азаров Иван Валерьевич сопредседатель, и.о.заместителя директора по 



учебной работе 
Члены: 

4 Гробова Татьяна Анатольевна и.о. заместителя директора по воспитательной 
работе 

5 Кононова Наталья Владимировна доцент кафедры информационной безопасности и 
автоматизированных систем 

6 Серветник Оксана Леонидовна доцент кафедры информатики 

Состав оргкомитета для проведения Открытой олимпиады СКФУ 
среди учащихся образовательных организаций «45 параллель» 

в 2018-2019 учебном году 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 

1 Ушвицкий Лев Иссакович председатель и.о. директора института 
экономики и управления СКФУ 

2 Суслов Юрий Иванович сопредседатель, заместитель министра финансов 
Ставропольского края (по согласованию) 

члены оргкомитета 
3 Савцова Анна Валерьевна и.о. заместителя директора института по научной 

работе 
4 Куницына Наталья Николаевна заведующий кафедрой финансов и кредита 
5 Макарьева Виктория Юрьевна доцент кафедры экономического анализа и 

аудита 
6 Васильева Галина Ивановна директор Учебного центра министерства 

финансов Ставропольского края (по 
согласованию) 

7 Панасенкова Марина 
Михайловна 

Проректор по научной и инновационной работе 
ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт 
развития образования, повышения квалификации 
и переподготовки работников образования (по 
согласованию) 

8 Калашников Александр 
Александрович 

доцент кафедры бизнес-информатики 

9 Алимова Инна Олеговна доцент кафедры финансов и кредита 
10 Видеркер Наталья Валерьевна доцент кафедры финансов и кредита 

Состав организационного комитета открытой олимпиады СКФУ 
«45 параллель» среди учащихся образовательных организаций 

в 2018 -2019 учебном году по общесгвознанию на базе института 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 

1 Шаповалов 
Валерий Кириллович 

председатель, и.о. директора института 
образования и социальных наук 

2 Рудьева Диана Гитиномагомедовна, сопредседатель, заместитель министра 
министерства образования Ставропольского края 
(по согласованию) 



члены оргкомитета 
3 Минкина Ольга Владимировна и.о. заместителя директора по учебной работе 

4 Гапич Александр Эрикович и.о. заместителя директора по научной работе 

5 Асатрян Светлана Сергеевна и.о. заместителя директора по воспитательной 
работе 

6 Лушников Дмитрий Александрович заведующий кафедрой социологии 

7 Барсукова Татьяна Ивановна профессор кафедры социологии 

8 Корольков Константин Васильевич доцент кафедры социологии 

Состав организационного комитета открытой олимпиады СКФУ 
«45 параллель» среди учащихся образовательных организаций 

в 2018 -2019 учебном году по праву на базе юридического института 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 

1 Смирнов Дмитрий 
Анатольевич 

председатель, и.о. директора юридического 
института 

2 Чуйкова Татьяня Ивановна сопредседатель, начальник государственно-
правового управления Губернатора СК и 
Правительства СК, действительного 
государственного советника Ставропольского 
края 1 класса, заслуженного юриста Российской 
Федерации (по согласованию) 

члены оргкомитета 
3 Гондаренко Александр Сергеевич и.о. заместителя директора по учебной работе 

4 Клюковская Ирина 
Николаевна 

заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права 

5 Черниенко Наталья Руслановна заведующий учебной частью юридического 
института, доцент кафедры теории и истории 
государства и права 

6 Соловцова Елена Анатольевна ст. преподаватель кафедры правовой культуры и 
защиты прав человека 

7 Буркин Дмитрий Олегович ст. преподаватель кафедры экологического, 
земельного и трудового права 

Состав организационного комитета открытой олимпиады СКФУ 
«45 параллель» среди учащихся образовательных организаций 

в 2018-2019 учебном году по русскому языку на базе института сервиса 
туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 

1 Шебзухова Татьяна Александровна Председатель директор института сервиса, 
туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. 
Пятигорске 



Савенко Сергей Николаевич сопредседатель, директор ГБУК 
Ставропольского края «Пятигорский 
краеведческий музей» (по согласованию) 

члены оргкомитета 
3 Кайванова 

Ирина Григорьевна 
начальник отдела довузовской подготовки 
института сервиса, туризма и дизайна, (филиал) 
СКФУ в г. Пятигорске 

4 Верменская 
Елена Александровна 

доцент кафедры лингвистики и межкультурной 
коммуникации института сервиса, туризма и 
дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске 

5 Климова 
Наталья Юрьевна 

доцент кафедры лингвистики и межкультурной 
коммуникации института сервиса, туризма и 
дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске 

Состав оргкомитета для проведения физико-математической 
Олимпиады «45 параллель» 

на базе Невинномысского технологического института 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 

1 Кузьменко Владимир Викторович председатель, и.о. директора Невинномысского 
технологического института 

2 Денисюк Светлана Борисовна сопредседатель, начальник управления 
образования администрации города 
Невинномысска. 

Члены оргкомитета 
3 Захарова Татьяна Владимировна заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе НТИ 
4 Тихонов Эдуард Евгеньевич доцент кафедры Информационных систем, 

электропривода и автоматики НТИ 
5 Кармацкий Николай Петрович заместитель директора ООО "АЛЮМАР", г. 

Невинномысск 
6 Гребенникова Светлана 

Викторовна 
начальник общего отдела образования управления 
образования администрации города 
Невинномысска 

7 Остапенко Наталья Александровна ведущий инженер-конструктор ЗАО КИЭП 
«Энергомера» 
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Составы методических комиссий , 
Открытой олимпиады СКФУ «45 параллель» среди учащихся образовательных 

организаций на базе университета 
в 2018 -2019 учебном году 

Состав методической комиссии олимпиады по химии 
№ Ф.И.О. Должность 

председатель методической комиссии 
1 Аксенова 

Инна Валерьевна 
профессор кафедры химии ИЖС 

члены методической комиссии 
2 Сергеева Александра 

Александровича 
исполнительный директор ЗАО «БИОКОМ» г. 
Ставрополь (по согласованию) 

3 Демидова 
Наталья Викторовна 

доцент кафедры химии 

4 Маликова Ирина Валерьевна доцент кафедры химии 
5 Надеин Олег Николаевич доцент кафедры химии 

Состав методической комиссии олимпиады по математике 
№ Ф.И.О. должность 

председатель методической комиссии 
1 Роженко Ольга Дмитриевна доцент кафедры высшей математики. 
2 Лаврова Наталья 

Александровна 
сопредседатель, первый заместитель министра 
образования и молодежной политики Ставропольского 
края (по согласованию) 

члены методической комиссии 
3 Копыткова Людмила Борисовна доцент кафедры высшей алгебры и геометрии 

4 Зайцев Юрий Викторович генеральный директор ПАО МРСК (по согласованию) 

5 Семёнова Наталья Фёдоровна доцент кафедры высшей математики. 

Состав методической KOIV шссии олимпиады по математике для учащихся 
>еспублики Узбекистан 

№ 
ФИО Должность 

председатель методической комиссии 
1 Котло Татьяна Ивановна доцент кафедры высшей алгебры и геометрии 

члены методической комиссии 
2 Роженко Ольга Дмитриевна доцент кафедры высшей алгебры и геометрии 
3 Копыткова Людмила 

Борисовна 
доцент кафедры высшей алгебры и геометрии 

Состав методической комиссии олимпиады по физике 
№ Ф.И.О. должность 

председатель методической комиссии 
1 Куникин Станислав доцент кафедры общей и теоретической физики. 



Александрович . 
члены методической комиссии 

2 Тлатов Андрей Георгиевич заведующий Кисловодской горной астрономической 
станцией Главной (Пулковской) астрономической 
обсерватории РАН (по согласованию). 

3 Закинян Артур Робертович доцент кафедры общей и теоретической физики. 
4 Гладких Дмитрий 

Владимирович 
доцент кафедры общей и теоретической физики. 

Состав методической комиссии олимпиады по информатике 
№ Ф.И.О. должность 

председатель методической комиссии 
1 Хвостова Ирина Петрова доцент кафедры информатики 

члены методической комиссии 
2 Сухарев Олег Игоревич заведующий сектором программно-информационного 

обеспечения министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края (по согласованию) 

3 Вельц 
Оксана Владимировна 

старший преподаватель кафедры информатики 

4 Гостев Дмитрий-
Владимировича 

преподаватель кафедры информационная безопасность 
автоматизированных систем 

Состав методической комиссии олимпиады по физике на базе инженерного 
института 

№ Ф.И.О. должность 
председатель методической комиссии 

1 Мартене Владимир Яковлевич профессор кафедры физики, электротехники и 
электроники 

члены методической комиссии 
2 Михитарьян Валерий 

Борисович 
сопредседатель, заместитель генерального директора 
по научной работе ЗАО «НПФ «Люминофор»» 

3 Мизина Виктория Валерьевна доцент кафедры физики, электротехники и электроники 
4 Жданова Наталья 

Владимировна 
доцент кафедры физики, электротехники и электроники 

5 Сидоров Константин 
Иванович 

старший преподаватель кафедры физики, 
электротехники и электроники 

Состав методической комиссии олимпиады по биологии 
№ Ф.И.О. должность 

председатель методической комиссии 

1 Иванов Александр Львович председатель, профессор кафедры ботаники, зоологии 
и общей биологии 

члены методической комиссии 
2 Заерко Виктор Иванович директор ФГУГ1 «Ставропольская биофабрика» (по 

согласованию) 
3 Ильюх Михаил Павлович профессор кафедры ботаники, зоологии и общей 

биологии 
4 Аулова Анна Викторовна доцент кафедры ботаники, зоологии и общей биологии 

Состав методической комиссии олимпиады школьников по обществознанию 
№ Ф.И.О. должность 



председатель методической комиссии 
1 Лушников 

Дмитрий Александрович 
заведующий кафедрой социологии 

г 

2 Закаляпин Денис 
Владимирович 

кандидат юридических наук, доцент, заведующий 
кафедрой истории и теории государства и права 
Филиала ФГБОУ ВО «Московский технологический 
университет» в г. Ставрополе (по согласованию) 

члены методической комиссии 
3 Корольков Константин 

Васильевич 
доцент кафедры социологии 

4 Истомина Анна Петровна доцент кафедры социологии 

Состав методической комиссии олимпиады школьников по 
географии 

№ Ф.И.О. должность 
Председатель 

1. Лысенко Алексей 
Владимирович 

заведующий кафедрой физической географии и 
кадастров. 

члены методической комиссии 
2. Крикуненко Наталья 

Ивановна 
заместитель директора МБОУ СОШ № 7 г. 
Ставрополя (по согласованию). 

3. Водопьянова Дарья 
Сергеевна 

доцент кафедры физической географии и кадастров. 

4. Дегтярева Татьяна 
Васильевна 

доцент кафедры физической географии и кадастров. 

5. Супрунчук Илья Павлович доцент кафедры социально-экономической 
географии, геоинформатики и туризма. 

6. Авдеев Евгений Николаевич доцент кафедры социально-экономической 
географии, геоинформатики и туризма. 

7. Бурым Юрий Владимирович доцент кафедры социально-экономической 
географии, геоинформатики и туризма. 

8. Чихичин Василий 
Васильевич 

доцент кафедры социально-экономической 
географии, геоинформатики и туризма. 

9. Соловьев Иван Алексеевич доцент кафедры социально-экономической 
географии, геоинформатики и туризма. 

10. Зольникова Юлия Федоровна доцент кафедры социально-экономической 
географии, геоинформатики и туризма. 

11. Харин Константин 
Викторович 

и. о. заведующего кафедрой экологии и 
природопользования 

( 

Состав методической комиссии олимпиады школьников по экономике 
№ Ф.И.О. должность 

председатель методической комиссии 
1 Куницына Наталья 

Николаевна 
заведующий кафедрой финансов и кредита института 
экономики и управления СКФУ 

2 Лукиди Софья Михайловна сопредседатель, заместитель министра образования и 
молодежной политики Ставропольского края по 
экономическим вопросам (по согласованию) 

члены методической комиссии 
3 Литвинов Дмитрий кандидат экономических наук, 



Валерьевич директор по развитию ООО «Брокер-
центр» (по согласованию) 

4 Панасенкова Марина 
Михайловна 

Проректор по научной и инновационной работе ГБУ 
ДПО «Ставропольский краевой институт 
развития образования, повышения квалификации и 
переподготовки работников образования», кандидат 
педагогических наук, доцент (посогласованию) 

5 Алимова Инна Олеговна доценг кафедры финансов и кредита института 
экономики и управления СКФУ 

6 Панкратова Оксана 
Владимировна 

доцент кафедры экономики и внешнеэкономической 
деятельности Института экономики и управления 
СКФУ, кандидат экономических наук, доцент 

7 Видеркер Наталья Валерьевна доцент кафедры финансов и кредита института 
экономики и управления СКФУ 

8 Харченко Наталья Петровна доцент кафедры менеджмента Института экономики и 
управления СКФУ, кандидат экономических наук, 
доцент 

Состав методической комиссии олимпиады школьников по праву 
№ Ф.И.О. должность 

председатель методической комиссии 
1 Гондаренко Александр 

Сергеевич 
доцент кафедры конструкционного права и процесса 

2 Борисова Оксана Викторовна сопредседатель, кандидата юридических наук, 
доцента, начальника отдела государственной и 
муниципальной службы управления кадров, 
государственной, муниципальной службы и наград 
аппарата Правительства Ставропольского края (по 
согласованию) 

члены методической комиссии 
3 Попова Людмила 

Анатольевна 
доцент кафедры теории и истории государства 
и права 

4 Черкашин Евгений 
Юрьевич 

доцент кафедры теории и истории государства 
и права 

Состав методической комиссии олимпиады школьников по русскому языку для 
национальных школ 

№ Ф.И.О. должность 
председатель методической комиссии 

1 Лаврик Эльвира Петровна доцент кафедры русского языка 
2 Ухтинская Оксана Геннадьевна сопредседатель, старший преподаватель кафедры 

гуманитарных дисциплин СКИРО ПК и ПРО 
(Ставропольского краевого института развития 
образования, повышения квалификации и 
переподготовки работников образования) (по 
согласованию) 

члены методической комиссии 
3 Романюк Тамара 

Ивановна 
доцент кафедры культуры русской речи 

4 Бондаренко Ольга доцент кафедры культуры русской речи 



Васильевна 
5 Сороченко Елена 

Николаевна 
доцент кафедры русского языка 

Состав методической комиссии олимпиады школьников по 
русскому языку «Русский язык - связующая нить» 

№ Ф.И.О. должность 
Председатель 

1 Верменская 
Елена Александровна 

доцент кафедры лингвистики и межкультурной 
коммуникации института сервиса, туризма и дизайна 
(филиал) СКФУ в г. Пятигорске 

сопредседатель методической комиссии 
2 Сафарова Ирина 

Вячеславовна 
директор ГБУК Ставропольского края 
«Государственный музей-заповедник М.Ю. 
Лермонтова (по согласованию) 

члены методической комиссии 
3 Приворотская Елена 

Евгеньевна 
доцент кафедры лингвистики и межкультурной 
коммуникации Института сервиса, туризма и дизайна 
(филиал) СКФУ в г. Пятигорске -

4 Булатов Мурад Османович доцент кафедры лингвистики и межкультурной 
коммуникации Института сервиса, туризма и дизайна 
(филиал) СКФУ в г. Пятигорске 

5 Гунченко Галина Викторовна доцент кафедры лингвистики и межкультурной 
коммуникации Института сервиса, туризма и дизайна 
(филиал) СКФУ в г. Пятигорске 

6 Логунова Наталья 
Александровна 

старший преподаватель кафедры лингвистики и 
межкультурной коммуникации Института сервиса, 
туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске 

Состав методической комиссии олимпиада по физике, математике на базе 
Невинномысского технологического института 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 

Председатель методической комиссии 
1 Винтизенко Игорь Георгиевич профессор кафедры химических технологий, машин 

и аппаратов химических производств НТИ 
Члены методической комиссии 

2 Пашковский Александр 
Владимирович 

и.о. заведующего кафедрой гуманитарно-
математических дисциплин 

3 Мельникова Елена 
Николаевна 

начальник учебно-методического отдела НТИ 

4 Баранникова Елена 
Геннадиевна 

доцент кафедры гуманитарно-математических 
дисциплин, кандидат педагогических наук 

5 Холощак Элла Александровна учитель физики гимназия №10, г. Невиннмысск (по 
согласованию) 

6 Романова Лариса Николаевна учитель физики МБОУ СОШ №1, г. Невиннмысск 
(по согласованию) 

7 Танасюк Ирина Николаевна учитель физики лицей №6, г. Невиннмысск (по 
согласованию) 



Приложение 8 

к приказу 2017 г. № / J 0 P -

Составы жюри 
Открытой олимпиады СКФУ «45 параллель» среди учащихся образовательных 

организаций на базе университета 
в 2018 -2019 учебном году 

Состав жюри олимпиады по химии 
№ Ф.И.О. должность 

председатель жюри 
1 Аксенов Александр 

Викторович 
заведующий кафедрой химии СКФУ 

члены жюри 
2 Павлищева Анжела Юрьевна руководитель методического объединения учителей по 

химии Ставропольского края 
(по согласованию). 

3 Аксенова Инна Валерьевна профессор кафедры химии. 
4 Гончаров Владимир Ильич профессор кафедры химии. 
5 Демидова Наталья 

Викторовна 
доцент кафедры химии. 

6 Лобач Денис Александрович доцент кафедры химии. 
7 Цысь Антон Евгеньевич доцент кафедры химии. 
8 Маликова Ирина Валерьевна доцент кафедры химии. 

Состав жюри олимпиады по математике 
№ Ф.И.О. должность 

председатель жюри 
1 Обласова Ирина Николаевна доцент кафедры высшей математики 

члены жюри 
2 Щекинова Майя Николаевна руководитель методического объединения учителей 

по математике Ставропольского края (по 
согласованию). 

3 Григорян Люсинэ Арсеновна старший преподаватель кафедры высшей математики. 
4 Даржания Анна Дмитриевна доцент кафедры высшей математики. 
5 Мирзоян Маринэ Вагановна доцент кафедры высшей математики. 
6 Криволапова Ольга 

Владимировна 
старший преподаватель кафедры высшей математики. 

Скворцова Ольга Ивановна старший преподаватель кафедры высшей математики. 
Тимофеева Елена Фёдоровна доцент кафедры высшей математики. 

Состав жюри олимпиады по математике для учащихся 
республики Узбекистан 

ФИО Должность 
председатель жюри 

Обласова Ирина Николаевна доцент кафедры высшей алгебры и геометрии 
члены жюри 

Ильюх Павел Михайлович доцент кафедры высшей алгебры и геометрии 
Тимофеева Елена Федоровна доцент кафедры высшей алгебры и геометрии 



Состав жюри олимпиады но физике 
№ Ф.И.О. должность 

председатель жюри 
1 Диканский 

Юрий Иванович 
заведующий кафедрой общей физики 

члены жюри 
2 Карпенко Сергей 

Валентинович 
начальник научно-исследовательского отдела ЗАО 
«Монокристалл» (по согласованию). 

3 Нечаева Оксана 
Александровна 

доцент кафедры общей и теоретической физики. 

4 Беджанян Марита 
Альбертовна 

доцент кафедры общей и теоретической физики. 

5 Авдеев Андрей Валерьевич доцент кафедры общей и теоретической физики. 
6 Ерина Марина Васильевна доцент кафедры общей и теоретической физики. 
7 Смерек Юлия Леонтьевна доцент кафедры общей и теоретической физики. 
8 Туркин Сергей Дмитриевич аспирант кафедры общей и теоретической физики. 

Состав жюри олимпиады по информатике 
№ Ф.И.О. должность 

председатель жюри 
1 Шевченко Еалина Ивановна доцент кафедры информатики 

члены жюри 
2 Бирих Эмиль Владимирович руководитель методического объединения учителей по 

информатике и ИКТ Ставропольского края (по 
согласованию) 

3 Николаев 
Евгений Иванович 

доцент кафедры информационных систем и технологий 

4 Куликова Татьяна 
Анатольевна 

доцент кафедры информатики 

5 Серветник Оксана 
Леонидовна 

доцент кафедры информатики 

Состав жюри олимпиады по физике на базе инженерного института 

№ Ф.И.О. должность 

председатель методической комиссии 
1 Валюхов Дмитрий Петрович профессор кафедры физики, электротехники и 

электроники 
члены методической комиссии 

2 Бондаренко Евгений 
Алексеевич и.о. заместителя директора по научной работе 

3 Пигулев Роман Витальевич и.о. заведующего кафедрой физики, электротехники и 
электроники 

4 Хабибулин Ибрагим 
Мюгюршаевич 

доцент кафедры физики, электротехники и электроники 

5 Лисициын Сергей Викторович доцент кафедры физики, электротехники и электроники 

Состав жюри олимпиады по биологии 
№ Ф.И.О. должность 



председатель жюри 
1 Кухарук Максим 

Юрьевич 
и.о. заведующего кафедрой общей биологии и 

биоразнообразия 
члены жюри г 

2 Бекетова Ирина Юрьевна руководитель методического объединения учителей по 
биологии Ставропольского края (по согласованию) 

3 Панова 
Ирина Евгеньевна 

доцент кафедры ботаники, зоологии и общей биологии 

4 Аулова Анна Викторовна доцент кафедры ботаники, зоологии и общей биологии 
5 Зуев Роман 

Владимирович 
ассистент кафедры общей биологии и 
биоразнообразия 

6 Джандарова Тамара 
Исмаиловна, 

профессор кафедры биомедицины и 
физиологии 

7 Белоус Виктор 
Николаевич 

доцент кафедры общей биологии и 
биоразнообразия 

Состав жюри олимпиады по обществознанию 
№ Ф.И.О. должность 

председатель жюри 
1 Барсукова Татьяна Ивановна профессор кафедры социологии 

члены жюри 
2 Федоровский Александр 

Петрович 
проректор по науке и связям с общественностью НОУ 
ВПО «Северо-Кавказский социальный институт» (по 
согласованию) 

3 Асатрян Светлана Сергеевна доцент кафедры социологии 
4 Паслер Ольга Владимировна доцент кафедры социологии 

Состав жюри олимпиады по географии 

№ Ф.И.О. должность 
Председатель 

1. Щербакова Татьяна 
Константиновна 

профессор кафедры экономической и социальной 
географии 

члены жюри 
2. Роенко Наталья Яковлевна учитель географии МБОУ лицей № 14 города 

Ставрополя (по согласованию). 
3. Юрин Дмитрий Викторович доцент кафедры физической географии и кадастров. 

4. Диденко Павел 
Анатольевич 

доцент кафедры физической географии и кадастров. 

5. Мельничук Виктория 
Викторовна 

доцент кафедры физической географии и кадастров. 

6. Ляшенко Екатерина 
Александровна 

доцент кафедры физической географии и кадастров. 

7. Скрипчинская Евгения 
Андреевна 

доцент кафедры физической географии и кадастров. 

8. Ткаченко Инна Николаевна доцент кафедры экологии и природопользования. 

9. Чернова Ирина 
Владимировна 

доцент кафедры социально-экономической географии, 
геоинформатики и туризма. 



10 Овсянников Евгений 
Игоревич 

доцент кафедры социально-экономической географии, 
геоинформатики и туризма. 

и Жиренко Галина 
Николаевна 

доцент кафедры социально-экономической географии, 
геоинформатики и туризма. 

Состав жюри олимпиады школьников по 
русскому языку для национальных школ 

№ Ф.И.О. должность 
председатель жюри 

1 Ходус Вячеслав 
Петрович 

заведующий кафедрой русского языка, 
профессор 

члены жюри 
2 Грязнова Виолетта 

Михайловна 
профессор кафедры русского языка 

3 Манаенко Геннадий 
Николаевич 

профессор кафедры русского языка 

4 Гусаренко Сергей 
Викторович 

заведующий кафедрой русской речи, профессор 

5 Лаврик Эльвира 
Петровна 

доцент кафедры русского языка 

6 Пенина Татьяна 
Петровна 

доцент кафедры русского языка 

7 Сороченко Елена 
Николаевна 

доцент кафедры русского языка 

8 Джанибекова Джамиля 
Султановна 

ассистент кафедры русского языка 

9 Порублева Ирина 
Сергеевна 

ассистент кафедры русского языка 

10 Сичинава Виктория 
Викторовна 

ассистент кафедры русского языка 

11 Сичинава Олег 
Мерабович 

ассистент кафедры русского языка 

12 Белоусова Людмила 
Сергеевна 

доцент кафедры лингвистики и лингводидактики 

13 Жданова Елена 
Сергеевна 

доцент кафедры лингвистики и лингводидактики 

14 Золотых Юлия 
Николаевна 

доцент кафедры культуры русской речи 

15 Бондаренко Ольга 
Васильевна 

доцент кафедры культуры русской речи 

16 Горобец Ольга 
Сергеевна 

доцент кафедры культуры русской речи 

17 Грицкевич Наталья 
Николаевна 

доцент кафедры культуры русской речи 

18 Манаенко Светлана 
Анатольевна 

доцент кафедры культуры русской речи 

19 Перепелицына Юлия 
Ростиславовна 

доцент кафедры культуры русской речи 

20 Попова Елена Павловна доцент кафедры культуры русской речи 
21 Шейко Дарья 

Владимировна 
ассистент кафедры культуры русской речи 



22 Шумейко Юлия 
Александровна 

ассистент кафедры русского языка-

Состав жюри олимпиады но экономике 
№ Ф.И.О. должность 

председатель жюри 
1 Ушвицкий Лев Исакович И.о. директора Института экономики и 

управления СКФУ 
2 Суслов Юрий Иванович председатель, заместитель министра финансов 

Ставропольского края (по согласованию) 
члены жюри 

3 Васильева Галина Ивановна директор Учебного центра министерства финансов 
Ставропольского края (по согласованию) 

4 Афонина Елена Алексеевна Руководитель УФНС России по Ставропольскому краю 
Советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 1 класса (по согласованию) 

5 Бражников Алексей 
Сергеевич 

Начальник отдела по работе с корпоративными 
клиентами Ставропольского филиала АО «ЮниКредит 
Банк», кандидат экономических наук (по 
согласованию) 

6 Бабич Ирина Кузминична Консультант Учебного центра министерства финансов 
Ставропольского края (по согласованию) 

7 Еерасименко Надежда 
Ивановна 

Координатор региональной программы по повышению 
финансовой грамотности населения Ставропольского 
края (по согласованию) 

8 Сабельникова-Бегашвили 
Наталья Николаевна 

заведующий кафедрой естественно- математических 
дисциплин и информационных технологий ГБУ ДПО 
«Ставропольский краевой институт развития 
образования, повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» (по 
согласованию) 

9 Калюгина Светлана 
Николаевна 

заведующий кафедрой государственного и 
муниципального управления Института экономики и 
управления СКФУ 

10 Еорлов Сергей Михайлович заведующий кафедрой экономики и 
внешнеэкономической деятельности Института 
экономики и управления СКФУ 

11 Тер-Григорьянц Анна 
Александровна 

доцент кафедры экономического анализа и аудита 
Института экономики и управления СКФУ 

12 Акинина Валентина 
Петровна 

профессор кафедры финансов и кредита Института 
экономики и управления СКФУ 

13 Русецкая Эльвира Анцасовна профессор кафедры финансов и кредита Института 
экономики и управления СКФУ 

14 Борозенец Виктор 
Николаевич 

доцент кафедры финансов и кредита Института 
экономики и управления СКФУ 

15 Рыбина Галина 
Константиновна 

доцент кафедры финансов и кредита Института 
экономики и управления СКФУ 

Состав жюри олимпиады школьников по праву 
№ Ф.И.О. Должность 



п/п 
Г Тредседатель жюри 

1 Клюковская Ирина 
Николаевна 

заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права 

Члены жюри 
2 Черниенко Наталья 

Руслановна 
доцент кафедры теории и истории государства 
и права 

3 Майборода Эльвира 
Тагировна 

доцент кафедры теории и истории государства 
и права 

4 Карданова Аминат 
Каншаовна 

доцент кафедры теории и истории государства 
и права 

5 Лаута Олег Николаевич доцент кафедры теории и истории государства 
и права 

Состав жюри олимпиады школьников по русскому языку 
№ Ф.И.О. должность 

Председатель 
1 Лебединская Виктория 

Григорьевна 
профессор кафедры лингвистики и межкультурной 
коммуникации Института сервиса, туризма и дизайна 
(филиал) СКФУ в г. Пятигорске 

2 Васютина Наталья Алексеевна сопредседатель, начальник управления образования 
г. Пятигорска 

члены жюри 
3 Климова Наталья Юрьевна и.о. зав. кафедрой лингвистики и межкультурной 

коммуникации Института сервиса, туризма и дизайна 
(филиал) СКФУ в г. Пятигорске 

4 Мухортова Татьяна 
Валентиновна 

доцент кафедры лингвистики и межкультурной 
коммуникации Института сервиса, туризма и дизайна 
(филиал) СКФУ в г. Пятигорске 

5 Куликова 
Елена Михайловна 

доцент кафедры лингвистики и межкультурной 
коммуникации Института сервиса, туризма и дизайна 
(филиал) СКФУ в г. Пятигорске 

6 Чуркина Наталья Витальевна старший преподаватель кафедры лингвистики и 
межкультурной коммуникации Института сервиса, 
туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске 

Состав жюри олимпиады по физике-математике 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 

Председатель жюри 
1 Пашковский Александр Владимирович и.о. заведующего кафедрой 

гуманитарно-математических 
дисциплин, профессор кафедры ГиМД, 

Члены жюри 
2 Амельян Татьяна Валерьевна председатель методического 

объединения физиков г. 
Невинномысска (по согласованию) 

3 Мельникова Елена Николаевна начальник учебно-методического 
отдела НТИ 

4 Баранникова Елена Геннадиевна доцент кафедры гуманитарно-



математических дисциплин 
5 Кармацкий Николай Петрович заместитель директора ООО 

"АЛЮМАР", г. Невинномысск (по 
согласованию) 



Приложение 9 

к приказу о т ^ 2018 г. № - f l 

Составы апелляционных комиссий 
открытой олимпиады СКФУ «45 параллель» среди учащихся образовательных 

организаций на базе университета 
в 2018 -2019 учебном году 

Состав апелляционной комиссии олимпиады школьников 
по химии 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 

1 Аксенов Александр 
Викторович 

председатель, заведующий кафедрой химии 

2 Гончаров 
Владимир Ильич 

профессор кафедры химии 

3 Шибаева 
Людмила Михайловна 

доцент кафедры химии 

Состав апелляционной комиссии олимпиады школьников 
по географии 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 
( 

1 Белозеров Виталий Семенович председатель, советник ректора СКФУ 
2 Щербакова Татьяна 

Константиновна 
профессор кафедры социально-экономической 
географии, геоинформатики и туризма 

3 Щитова Наталья 
Александровна 

профессор кафедры социально-экономической 
географии, геоинформатики и туризма 

4 Роман Александр Николаевич доцент кафедры социально экономической 
географии, геоинформатики и туризма 

Состав апелляционной комиссии олимпиады школьников 
по математике 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 

1 Тимофеева Елена Федоровна 
(председатель) 

председатель, доцент кафедры высшей алгебры и 
геометрии 

2 Роженко Ольга Дмитриевна доцент кафедры высшей алгебры и геометрии 
5 Мирзоян Марине Вагановна доцент кафедры высшей алгебры и геометрии 

Состав апелляционной комиссии олимпиады школьников 
по физике 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 

1 Диканский Юрий 
Иванович 

председатель, заведующий кафедрой общей 
физики, профессор 

2 Авдеев Андрей 
Валерьевич 

доцент кафедры общей и теоретической физики 

3 Беджанян Марита доцент кафедры общей и теоретической физики 



Альбертовна 
4 Гладких Дмитрий 

Владимирович 
доцент кафедры общей и теоретической физики 

5 Крахоткина Валентина 
Кузьминична 

доцент кафедры общей и теоретической физики 

6 Мкртчян Левон 
Спартакович 

доцент кафедры общей и теоретической физики 

7 Нечаева Оксана 
Александровна 

доцент кафедры общей и теоретической физики 

8 Лукинов Алексей 
Александрович 

заведующий астрофизической обсерваторией 
СКФУ 

Состав апелляционной комиссии олимпиады школьников 
по биологии 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 

1 Кухарук Максим 
Юрьевич 

председатель, и.о. заведующего кафедрой общей 
биологии и биоразнообразия 

2 Белоус Виктор Николаевич доцент кафедры ботаники, зоологии и общей 
биологии 

3 Заикина Ирина Аркадьевна доцент кафедры ботаники, зоологии и общей 
биологии 

Состав апелляционной комиссии олимпиады школьников 
по русскому языку для национальных школ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 

1 Ходус Вячеслав Петро-
вич 

председатель, заведующий кафедрой русского 
языка 

2 Лаврик Эльвира 
Петровна 

доцент кафедры русского языка 

3 Ганжара Ольга 
Анатольевна 

заведующая учебной частью гуманитарного 
института 

Состав апелляционной комиссии олимпиады школьников 
по экономике 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 

1 Акинин Петр Викторович председатель, профессор кафедры финансов и 
кредита 

2 Куницына Наталья Николаевна заведующий кафедрой финансов и кредита 
3 Русецкая Эльвира Анцасовна профессор кафедры финансов и кредита 

Состав апелляционной комиссии олимпиады школьников 
по праву 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 

1 Клюковская Ирина 
Николаевна 

председатель, заведующий кафедрой теории и 
истории государства и права 

2 Черниенко Наталья 
Руслановна 

доцент кафедры теории и истории 
государства и права 



3 Лаута Олег Николаевич доцент кафедры теории и истории 
государства и права 

Состав апелляционной комиссии олимпиады школьников 
по русскому языку 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 

1 Лебединская Виктория 
Григорьевна 

профессор кафедры лингвистики и 
межкультурной коммуникации Института 
сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. 
Пятигорске 

2 Климова Наталья Юрьевна и.о. зав. кафедрой лингвистики и межкультурной 
коммуникации Института сервиса, туризма и 
дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске 

3 Верменская Елена 
Александровна 

доцент кафедры лингвистики и межкультурной 
коммуникации Института сервиса, туризма и 
дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске 

Состав апелляционной комиссии олимпиады по физикегматематике 

№п/ 
п 

Ф.И.О. Должность 

1 Винтизенко Игорь Георгиевич председатель, профессор кафедры химических 
технологий, машин и аппаратов химических 
производств НТИ 

2 Гребенникова Светлана 
Викторовна 

начальник общего отдела образования 
управления образования администрации города 
Невинномысск (по согласованию) 

3 Румянцев Аркадий Николаевич директор ООО "АЛЮМАР", г. Невинномысск 
(по согласованию) 

Состав апелляционной комиссии олимпиады по физике на базе инженерного 
института 

№ Ф.И.О. должность 
председатель методической комиссии 

1 Мартене Владимир 
Яковлевич 

председатель, профессор кафедры физики, 
электротехники и электроники 

члены методической комиссии 
2 Пигулев Роман 

Витальевич 
и.о. заведующего кафедрой физики, электротехники и 
электроники 

3 Мизина Виктория 
Валерьевна 

доцент кафедры физики, электротехники и электроники 

4 Хабибулин Ибрагим 
Мюгюршаевич 

доцент кафедры физики, электротехники и электроники 

5 Лисициын Сергей 
Викторович 

доцент кафедры физики, электротехники и электроники 


