
Приложение №1 

к приказу Управления образования  

Администрации городского округа  

г. Уфа Республики Башкортостан 

от       2021 г.  №     

 

 

Состав оргкомитета по подготовке и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

Председатель оргкомитета – Басенко И.Ю., начальник отдела общего  

и дополнительного образования Управления образования Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Заместитель председателя – Шеина О.В., директор МБОУ ДО «Научно-

информационно-методический центр» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 

Секретарь – Назаргалина О.И., заведующий отделом по работе  

с одаренными детьми МБОУ ДО «НИМЦ».  

1. Адуллина Г.М., начальник отдела образования Администрации 

Октябрьского района Городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан; 

2. Акманова Г.Р., доцент кафедры общей физики Башкирского 

государственного университета, кандидат физико-математических наук 

(по согласованию); 

3. Белякова Ю. Ю., начальник   Управления по гуманитарным вопросам  

и образованию Администрации Кировского района Городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан; 

4. Бенин В.Л., заведующий кафедрой культурологии и социально 

экономический дисциплин Башкирского государственного 

педагогического университета им. М. Акмуллы, доктор педагогических 

наук, профессор (по согласованию); 

5. Бережная С.Г., заведующий методическим отделом МБОУ ДО «НИМЦ» 

Кировского района; 

6. Гайсина Л.А., заведующий кафедрой биоэкологии и биологического 

образования Башкирского государственного педагогического 

университета им. М. Акмуллы, доктор биологических наук, доцент (по 

согласованию); 

7. Галимова Х.Х., директор Института филологического образования  

и межкультурных коммуникаций Башкирского государственного 

педагогического университета им. М. Акмуллы, кандидат 

педагогических наук, доцент (по согласованию); 

8. Гафарова В. А., начальник Управления по гуманитарным и социальным 

вопросам Администрации Ленинского района Городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан; 

9. Гизатуллина А.А., методист МБОУ ДО «НИМЦ»; 



10. Еникеева С.К., методист МБОУ ДО «НИМЦ»; 

11. Зайнуллин Р.И., директор Института права Башкирского 

государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 

(по согласованию); 

12. Зарипова З.А., доцент кафедры русской литературы Башкирского 

государственного педагогического университета им. М. Акмуллы, 

кандидат педагогических наук (по согласованию); 

13. Масалимов Т.Х., декан художественно графического факультета 

Башкирского государственного педагогического университета  

им. М. Акмуллы, профессор (по согласованию); 

14. Мустафина С.А., начальник отдела образования Администрации 

Калининского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан; 

15. Мустафина Ю.В., начальник Управления по гуманитарным вопросам  

и образованию Администрации Орджоникидзевского района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

16. Насырова Е.В., заведующий методическим отделом МБОУ  

ДО «НИМЦ» Демского района; 

17. Нигматуллин А.Ф., декан географического факультета Башкирского 

государственного университета, кандидат географических наук, доцент  

(по согласованию); 

18. Сайфуллин А.С., начальник отдела образования управления  

по гуманитарным вопросам и образованию Администрации Советского 

района городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

19. Суфьянова О.В., заведующий методическим отделом МБОУ  

ДО «НИМЦ» Калининского района; 

20. Тагирова Д.Р., заведующий методическим отделом МБОУ  

ДО «НИМЦ» Ленинского района; 

21. Трусова Е.И., заведующий методическим отделом МБОУ ДО «НИМЦ» 

Орджоникидзевского района; 

22. Усманов И.Р., начальник отдела образования Администрации Демского 

района городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

23. Фазуллин З.Ю., декан факультета математики и информационных 

технологий Башкирского государственного университета, доктор 

физико-математических наук, профессор (по согласованию); 

24. Хафизов Ф.Ш., заведующий кафедры пожарной и промышленной 

безопасности Уфимского государственного нефтяного технического 

университета, доктор технических наук, профессор (по согласованию); 

25. Чернова Н.Ж., заведующий методическим отделом МБОУ  

ДО «НИМЦ» Октябрьского района; 

26. Шамигулова О.А., директор Института исторического правового  

и социально гуманитарного образования Башкирского государственного 

педагогического университета им. М. Акмуллы, кандидат 

педагогических наук, доцент (по согласованию); 



27. Якшибаев Р.А., директор физико-технического Института Башкирского 

государственного университета, доктор физико-математических наук, 

профессор (по согласованию) 

28. Руководители общеобразовательных организаций. 

 
 


