
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 
 учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» 

(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

ПРИКАЗ 

«       » ________________ 2021 г. 
 

№ 
  

г. Ростов-на-Дону 

 
Об утверждении составов методических комиссий и жюри Южно-

Российской многопрофильной олимпиады Образовательного кластера 
Южного федерального округа для поступающих в магистратуру в 2021 

году 
 

В соответствии с Положением и Регламентом проведения Южно-

Российской многопрофильной олимпиады Образовательного кластера Южного 

федерального округа для поступающих в магистратуру в 2021 году, 

утвержденными приказом от 23.03.2021 г. № 401 «Об утверждении Положения 

и Регламента Южно-Российской многопрофильной олимпиады 

Образовательного кластера Южного федерального округа для поступающих в 

магистратуру в 2021 году» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить составы методических комиссий по направлениям Южно-

Российской многопрофильной олимпиады Образовательного кластера Южного 

федерального округа для поступающих в магистратуру в 2021 году 

(Приложение № 1). 

2. Утвердить составы жюри по направлениям Южно-Российской 

многопрофильной олимпиады Образовательного кластера Южного 

федерального округа для поступающих в магистратуру в 2021 году 

(Приложение № 2).  

3. Утвердить составы апелляционных комиссий по направлениям 

Южно-Российской многопрофильной олимпиады Образовательного кластера 

Южного федерального округа для поступающих в магистратуру в 2021 году 

(Приложение № 3). 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
Проректор по образовательной деятельности  
и информационным технологиям                П.В. Махно 

5205 апреля



                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
                                                                                                 к приказу Южного федерального  
                                                                                                 университета    
                                                                                                 от «5» апреля 2021 г. № 520 
 
 

С О С Т А В  
методических комиссий по направлениям подготовки 

Южно-Российской многопрофильной олимпиады Образовательного 
кластера Южного федерального округа для поступающих в магистратуру 

в 2021 году 
 

Код и наименование 
направления подготовки. 

Наименование программы. 

Члены методической комиссии 
(Ф.И.О., должность) 

44.04.01 Педагогическое 
образование  
Программа: Языковое 
образование и лингводидактика в 
свете международных стандартов 

Медведева А. А., доцент кафедры английской 
филологии Института филологии, журналистики и 
межкультурной коммуникации 
Трифонова Н. С., доцент кафедры английской 
филологии Института филологии, журналистики и 
межкультурной коммуникации 

44.04.01 Педагогическое 
образование 
Программа: Междисциплинарные 
исследования в образовании 

Сухорукова Л.М., профессор кафедры образования 
и педагогических наук Академии психологии и 
педагогики 
Дядиченко Е.А., доцент кафедры образования и 
педагогических наук Академии психологии и 
педагогики 

44.04.01 Педагогическое 
образование 
Программа: Руководитель 
профессиональной 
образовательной организации 

Сухорукова Л.М., профессор кафедры образования 
и педагогических наук Академии психологии и 
педагогики 
Дядиченко Е.А., доцент кафедры образования и 
педагогических наук Академии психологии и 
педагогики 

44.04.01 Педагогическое 
образование 
Программа: Руководитель 
образовательной организации: 
управление общеобразовательной 
организацией 

Сухорукова Л.М., профессор кафедры образования 
и педагогических наук Академии психологии и 
педагогики 
Дядиченко Е.А., доцент кафедры образования и 
педагогических наук Академии психологии и 
педагогики 

44.04.01 Педагогическое 
образование 
Программа: Информатика, 
робототехника и прикладные 
исследования в области 
информационных технологий 

Евланова А. Г., доцент кафедры океанологии 
(базовая кафедра Южного научного центра РАН) 
Института наук о Земле 
Петрова В.И., доцент кафедры теории и методики 
математического образования Института 
математики, механики и компьютерных наук им. 
И.И. Воровича 

44.04.01 Педагогическое 
образование  
Программа: Методика 
преподавания иностранных 

Борисенко В.А., заведующий кафедрой 
межкультурной коммуникации и методики 
преподавания иностранных языков Института 



языков в образовательных 
организациях различного уровня 

филологии, журналистики и межкультурной 
коммуникации 
Самофалова М.В., доцент кафедры межкультурной 
коммуникации и методики преподавания 
иностранных языков Института филологии, 
журналистики и межкультурной коммуникации 

44.04.01 Педагогическое 
образование  
Программа: Теории и технологии 
начального образования 

Кондрашова З.М., доцент кафедры начального 
образования Академии психологии и педагогики 
Щербина Е.Н., доцент кафедры начального 
образования Академии психологии и педагогики 

44.04.01 Педагогическое 
образование  
Программа: Первичная 
профилактика зависимостей, 
социально опасного поведения и 
медиация в образовании 

Астахова А.В., преподаватель кафедры начального 
образования Академии психологии и педагогики 
Радченко О.А., ассистент кафедры начального 
образования Академии психологии и педагогики 

44.04.01 Педагогическое 
образование  
Программа: Педагогический 
дизайн и анализ образовательных 
данных 

Целых А.А., доцент кафедры информационно-
аналитических систем безопасности имени 
профессора Берштейна Леонида Самойловича 
Института компьютерных технологий и 
информационной безопасности 
Труфанов С.А., ведущий специалист 
Координационно-аналитического центра развития 
карьеры ЮФУ, доцент факультета  бизнеса 
«Капитаны» 

44.04.01 Педагогическое 
образование 
Программа: Тьюторство в сфере 
образования 

Тимченко Е.С., доцент кафедры инклюзивного 
образования и социально-педагогической 
реабилитации Академии психологии и педагогики 
Землина Е.М., ведущий специалист 
Координационно-аналитический центр развития 
карьеры ЮФУ, ассистент кафедры инклюзивного 
образования и социально-педагогической 
реабилитации Академии психологии и педагогики 

44.04.01 Педагогическое 
образование 
Программа: Инклюзивное 
образование 

Тимченко Е.С., доцент кафедры инклюзивного 
образования и социально-педагогической 
реабилитации Академии психологии и педагогики 
Землина Е.М., ведущий специалист 
Координационно-аналитический центр развития 
карьеры ЮФУ, ассистент кафедры инклюзивного 
образования и социально-педагогической 
реабилитации Академии психологии и педагогики 

44.04.01 Педагогическое 
образование 
Программа: Математика и 
информатика в образовании 

Жмурова И.Ю., доцент кафедры теории и методики 
математического образования Института 
математики, механики и компьютерных наук им. 
И.И. Воровича 
Друзь А.Н., доцент кафедры теории и методики 
математического образования Института 
математики, механики и компьютерных наук им. 
И.И. Воровича 
Бордюгова Т.Н., доцент кафедры теории и 
методики математического образования Института 
математики, механики и компьютерных наук им. 
И.И. Воровича 



44.04.01 Педагогическое 
образование 
Программа: Управление 
дошкольным образованием 

Абдульманова Л.В., доцент кафедры дошкольного 
образования Академии психологии и педагогики 
Левшина А.А., доцент кафедры дошкольного 
образования Академии психологии и педагогики 

44.04.01 Педагогическое 
образование 
Программа: Игропедагог для 
работы с детьми раннего и 
дошкольного возраста 

Абдульманова Л.В., доцент кафедры дошкольного 
образования Академии психологии и педагогики 
Левшина А.А., доцент кафедры дошкольного 
образования Академии психологии и педагогики 

44.04.01 Педагогическое 
образование 
Программа: Технологии 
географического образования и 
экологического просвещения 
 

Меринова Ю.Ю., доцент кафедры социально-
экономической географии и природопользования 
Института наук о Земле  
Иванченко А.М., преподаватель кафедры 
социально-экономической географии и 
природопользования Института наук о Земле  

44.04.01 Педагогическое 
образование 
Программа: Проектирование 
педагогических систем в 
биологическом и химическом 
образовании 

Матецкая А. Ю., старший преподаватель кафедры 
ботаники Академии биологии и биотехнологии им. 
Д.И. Ивановского 
Севостьянова М. В., старший преподаватель 
кафедры теории и методики биологического 
образования Академии биологии и биотехнологии 
им. Д.И. Ивановского 

44.04.01 Педагогическое 
образование  
Программа: Современные 
технологии филологического 
образования 

Бородина О. С., доцент кафедры теории языка и 
русского языка Института филологии, 
журналистики и межкультурной коммуникации 
Гринкевич Е. В., доцент кафедры теории языка и 
русского языка Института филологии, 
журналистики и межкультурной коммуникации 

44.04.01 Педагогическое 
образование  
Программа: Физическое 
образование 

Панчишкина И. Н., доцент кафедры общей физики  
Физического факультета 
Гожа М.Л., доцент кафедры общей физики  
Физического факультета 
Монастырский Л.М., доцент кафедры общей 
физики  Физического факультета 

44.04.01 Педагогическое 
образование  
Программа: Теория и технологии 
STEM  образования 

Гусева Т. К., доцент кафедры начального 
образования Академии психологии и педагогики  
Кузнецова Е. М., доцент кафедры теории и 
методики математического образования Института 
математики, механики и компьютерных наук им. 
И.И. Воровича 
Муханова Е. А., доцент кафедры общей и 
неорганической химии Химического факультета 

44.04.01 Педагогическое 
образование  
Программа: Русская филология: 
теория и методика преподавания 

Ульянова Т. В., доцент кафедры русского языка 
Института филологии, журналистики и 
межкультурной коммуникации  
Литвинова И. А., доцент кафедры общего и 
сравнительного языкознания Института филологии, 
журналистики и межкультурной коммуникации 

44.04.01 Педагогическое 
образование  
Программа: 
Лингвокультурологическое 

Гущина Л.В., доцент кафедры теории и практики 
английского языка Института филологии, 
журналистики и межкультурной коммуникации 



образование Ляшенко Н.А., доцент кафедры теории и практики 
английского языка Института филологии, 
журналистики и межкультурной коммуникации 

44.04.01 Педагогическое 
образование  
Программа: Образование в 
области физической культуры и 
спорт 

Клименко А.И., профессор кафедры спортивных 
дисциплин Академии физической культуры и 
спорта 
Ефремова Т.Г., доцент кафедры физической 
культуры Академии физической культуры и спорта 
Жердева Т.Ф., старший преподаватель кафедры 
теоретических основ физического воспитания 

Академии физической культуры и спорта 
Шпакова В.А., доцент кафедры спортивных 
дисциплин Академии физической культуры и 
спорта 
Усенко С.В., доцент кафедры спортивных 
дисциплин Академии физической культуры и 
спорта 

44.04.01 Педагогическое 
образование 
Программа: Инновационные 
процессы и технологии в сфере 
образования 

Петрова Н.П., профессор кафедры технологии и 
профессионально-педагогического образования 
Академии психологии и педагогики 
Петрова М.В., доцент кафедры технологии и 
профессионально-педагогического образования 
Академии психологии и педагогики  
Ильина Н.В., доцент кафедры технологии и 
профессионально-педагогического образования 
Академии психологии и педагогики 

44.04.02 Психолого-
педагогическое образование 
Программа: Практическая 
психология образования 
 

Жулина Г.Н., доцент кафедры психологии развития 
Академии психологии и педагогики 
Лукьяненко Е. С., доцент кафедры психологии 
Академии психологии и педагогики развития 
Обухова Ю. В., доцент кафедры психологии 
развития Академии психологии и педагогики 

44.04.02 Психолого-
педагогическое образование 
Программа: Педагогическая 
психология 
 

Дроздова И.И., доцент кафедры психологии 
образования Академии психологии и педагогики 
Крищенко Е.П., доцент кафедры психологии 
образования Академии психологии и педагогики 
Шевырева Е.Г., доцент кафедры психологии 
образования Академии психологии и педагогики 

44.04.02 Психолого-
педагогическое образование 
Программа: Психолого-
педагогическое и правовое 
сопровождение в социальной 
сфере 

Дроздова И.И., доцент кафедры психологии 
образования Академии психологии и педагогики 
Крищенко Е.П., доцент кафедры психологии 
образования Академии психологии и педагогики 
Шевырева Е.Г., доцент кафедры психологии 
образования Академии психологии и педагогики 

44.04.02 Психолого-
педагогическое образование 
Программа: Психологическое 
сопровождение образования лиц с 
проблемами развития 

Дроздова И.И., доцент кафедры психологии 
образования Академии психологии и педагогики 
Крищенко Е.П., доцент кафедры психологии 
образования Академии психологии и педагогики 
Шевырева Е.Г., доцент кафедры психологии 
образования Академии психологии и педагогики 



44.04.02 Психолого-
педагогическое образование 
Программа: Психология 
самоопределения, самореализации 
и профессиональной деятельности 

Шевелева А. М., доцент кафедры организационной 
и прикладной психологии образования  Академии 
психологии и педагогики 
Улыбышева И. Н., преподаватель кафедры 
организационной и прикладной психологии 
образования Академии психологии и педагогики 

44.04.02 Психолого-
педагогическое образование 
Программа: Психология и 
педагогика дополнительного 
образования 

Шевелева А. М., доцент кафедры организационной 
и прикладной психологии образования  Академии 
психологии и педагогики 
Улыбышева И. Н., преподаватель кафедры 
организационной и прикладной психологии 
образования Академии психологии и педагогики 

44.04.02 Психолого-
педагогическое образование 
Программа: Организационная 
психология в образовании 

Шевелева А. М., доцент кафедры организационной 
и прикладной психологии образования  Академии 
психологии и педагогики 
Улыбышева И. Н., преподаватель кафедры 
организационной и прикладной психологии 
образования Академии психологии и педагогики 

44.04.02 Психолого-
педагогическое образование 
Программа: Междисциплинарые 
исследования и сопровождение 
одаренности 

Скиртач И. А., доцент кафедры психофизиологии и 
клинической психологии Академии психологии и 
педагогики 
Дикая Л. А., доцент кафедры психофизиологии и 
клинической психологии Академии психологии и 
педагогики 

44.04.03 Специальное 
(дефектологическое) образование 
Программа: Клиническая 
логопедия 

Гудина Т. В., профессор кафедры инклюзивного 
образования и социально-педагогической 
реабилитации Академии психологии и педагогики 
Лебедева Н. А., старший преподаватель кафедры 
коррекционной педагогики Академии психологии и 
педагогики 

44.04.03 Специальное 
(дефектологическое) образование 
Программа: Теория и методика 
работы с лицами с расстройствами 
аутистического спектра 

Гудина Т. В., профессор кафедры инклюзивного 
образования и социально-педагогической 
реабилитации Академии психологии и педагогики 
Лебедева Н. А., старший преподаватель кафедры 
коррекционной педагогики Академии психологии и 
педагогики 

44.04.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 
Программа: Профессиональное 
обучение в сфере управления 
транспортными логистическими 
системами 

Петрова Н.П., профессор технологии и 
профессионально-педагогического образования 
Академии психологии и педагогики 
Семергей С.В., доцент кафедры технологии и 
профессионально-педагогического образования 
Академии психологии и педагогики 
Еровенко В.Н., доцент кафедры технологии и 
профессионально-педагогического образования 
Академии психологии и педагогики 

  



                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
                                                                                                 к приказу Южного федерального  
                                                                                                 университета    
                                                                                                 от «5» апреля 2021 г. № 520 
 

 

С О С Т А В  
жюри по направлениям подготовки 

Южно-Российской многопрофильной олимпиады Образовательного 
кластера Южного федерального округа для поступающих в магистратуру 

в 2021 году 
 

Код и наименование 
направления подготовки. 

Наименование программы. 

Члены жюри  
(Ф.И.О., должность) 

44.04.01 Педагогическое 
образование  
Программа: Языковое 
образование и лингводидактика 
в свете международных 
стандартов 

Андриенко А. А., доцент кафедры английской 
филологии Института филологии, журналистики и 
межкультурной коммуникации 
Губина Е. А., старший преподаватель кафедры 
английской филологии Института филологии, 
журналистики и межкультурной коммуникации 

44.04.01 Педагогическое 
образование 
Программа: 
Междисциплинарные 
исследования в образовании 

Бермус А.Г., заведующий кафедрой образования и 
педагогических наук Академии психологии и 
педагогики 
Фокин Н.И., доцент кафедры образования и 
педагогических наук Академии психологии и 
педагогики 
Шестакова Т.Н., доцент кафедры образования и 
педагогических наук Академии психологии и 
педагогики 

44.04.01 Педагогическое 
образование 
Программа: Руководитель 
профессиональной 
образовательной организации 

Бермус А.Г., заведующий кафедрой образования и 
педагогических наук Академии психологии и 
педагогики 
Фокин Н.И., доцент кафедры образования и 
педагогических наук Академии психологии и 
педагогики 
Шестакова Т.Н., доцент кафедры образования и 
педагогических наук Академии психологии и 
педагогики 

44.04.01 Педагогическое 
образование 
Программа: Руководитель 
образовательной организации: 
управление 
общеобразовательной 
организацией 

Бермус А.Г., заведующий кафедрой образования и 
педагогических наук Академии психологии и 
педагогики 
Фокин Н.И., доцент кафедры образования и 
педагогических наук Академии психологии и 
педагогики 
Шестакова Т.Н., доцент кафедры образования и 
педагогических наук Академии психологии и 
педагогики 

44.04.01 Педагогическое 
образование 

Блинова Е. Е., доцент кафедры информатики и 
вычислительного эксперимента Института 



Программа: Информатика, 
робототехника и прикладные 
исследования в области 
информационных технологий 

математики, механики и компьютерных наук им. И.И. 
Воровича 
Кузнецова Е. М., доцент кафедры теории и методики 
математического образования Института математики, 
механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича 

44.04.01 Педагогическое 
образование  
Программа: Методика 
преподавания иностранных 
языков в образовательных 
организациях различного 
уровня 

Гришечко О.С., доцент кафедры межкультурной 
коммуникации и методики преподавания 
иностранных языков Института филологии, 
журналистики и межкультурной коммуникации 
Дзюбенко А.И., доцент кафедры межкультурной 
коммуникации и методики преподавания 
иностранных языков Института филологии, 
журналистики и межкультурной коммуникации 

44.04.01 Педагогическое 
образование  
Программа: Теории и 
технологии начального 
образования 

Бондарев М.Г., заведующий кафедрой начального 
образования Академии психологии и педагогики 
Гусева Т.К., доцент кафедры начального образования 
Академии психологии и педагогики 
Шатохина И.В., доцент кафедры начального 
образования Академии психологии и педагогики 

44.04.01 Педагогическое 
образование  
Программа: Первичная 
профилактика зависимостей, 
социально опасного поведения 
и медиация в образовании 

Занина Л.В., Главный научный сотрудник Научно-
исследовательской лаборатории теории и практики 
образования и развития лиц с особыми 
образовательными потребностями, профессор 

кафедры дошкольного образования Академии 
психологии и педагогики 
Дроздова И.И., доцент кафедры психологии 
образования Академии психологии и педагогики 

44.04.01 Педагогическое 
образование  
Программа: Педагогический 
дизайн и анализ 
образовательных данных 

Кирик В.А., директор Академии психологии и 
педагогики  
Бондарев М.Г., заведующий кафедрой начального 
образования Академии психологии и педагогики 

44.04.01 Педагогическое 
образование 
Программа: Тьюторство в 
сфере образования 

Гудина Т.В., профессор кафедры инклюзивного 
образования и социально-педагогической 
реабилитации Академии психологии и педагогики 
Акопян М.А., доцент кафедры инклюзивного 
образования и социально-педагогической 
реабилитации Академии психологии и педагогики 

44.04.01 Педагогическое 
образование 
Программа: Инклюзивное 
образование 

Алехина С.В., доцент кафедры инклюзивного 
образования и социально-педагогической 
реабилитации Академии психологии и педагогики 
Гутерман Л.А., доцент кафедры инклюзивного 
образования и социально-педагогической 
реабилитации Академии психологии и педагогики 

44.04.01 Педагогическое 
образование 
Программа: Математика и 
информатика в образовании 

Полякова Т. С., профессор кафедры теории и 
методики математического образования Института 
математики, механики и компьютерных наук им. И.И. 
Воровича 
Князева Л. Е., доцент кафедры теории и методики 
математического образования Института математики, 
механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича 



Пырков В. Е., доцент кафедры теории и методики 
математического образования Института математики, 
механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича 

44.04.01 Педагогическое 
образование 
Программа: Управление 
дошкольным образованием 

Куликовская И.Э., заведующий кафедрой 
дошкольного образования Академии психологии и 
педагогики 
Чумичева Р.М., профессор кафедры дошкольного 
образования Академии психологии и педагогики 

44.04.01 Педагогическое 
образование 
Программа: Игропедагог для 
работы с детьми раннего и 
дошкольного возраста 

Куликовская И.Э., заведующий кафедрой 
дошкольного образования Академии психологии и 
педагогики 
Житная И.В., доцент кафедры дошкольного 
образования Академии психологии и педагогики 

44.04.01 Педагогическое 
образование 
Программа: Технологии 
географического образования и 
экологического просвещения 
 

Латун В.В., заведующий кафедрой социально-
экономической географии и природопользования 

Института наук о Земле  
Богачев И.В., доцент кафедры социально-
экономической географии и природопользования 

Института наук о Земле  
44.04.01 Педагогическое 
образование 
Программа: Проектирование 
педагогических систем в 
биологическом и химическом 
образовании 

Краснова О. М., доцент кафедры теории и методики 
биологического образования Академии биологии и 
биотехнологии им. Д.И. Ивановского 
Мирнова М. Н., доцент кафедры теории и методики 
биологического образования Академии биологии и 
биотехнологии им. Д.И. Ивановского 
Белякова Е. И., доцент кафедры теории и методики 
биологического образования Академии биологии и 
биотехнологии им. Д.И. Ивановского 

44.04.01 Педагогическое 
образование  
Программа: Современные 
технологии филологического 
образования 

Нефедов И. В., доцент кафедры теории языка и 
русского языка Института филологии, журналистики 
и межкультурной коммуникации 
Григорьева Н. О., доцент кафедры теории языка и 
русского языка Института филологии, журналистики 
и межкультурной коммуникации 

44.04.01 Педагогическое 
образование  
Программа: Физическое 
образование 

Мастропас З.П., доцент кафедры общей физики 
Физического факультета 
Раевская С.И., доцент кафедры общей физики 
Физического факультета 
Донец И.В., доцент кафедры общей физики 
Физического факультета 

44.04.01 Педагогическое 
образование  
Программа: Теория и 
технологии STEM  образования 

Бордюгова Т. Н., доцент кафедры теории и методики 
математического образования Института математики, 
механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича 
Друзь А. Н., доцент кафедры теории и методики 
математического образования Института математики, 
механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича 
Романов Ю. В., заведующий кафедрой теории и 
методики математического образования Института 
математики, механики и компьютерных наук им. И.И. 
Воровича 



44.04.01 Педагогическое 
образование  
Программа: Русская филология: 
теория и методика 
преподавания 

Пантелеев А. Ф., заведующий кафедрой русского 
языка Института филологии, журналистики и 
межкультурной коммуникации 
Савенкова Л.Б., профессор кафедры кафедрой 
русского языка Института филологии, журналистики 
и межкультурной коммуникации 

44.04.01 Педагогическое 
образование  
Программа: 
Лингвокультурологическое 
образование 

Абросимова Л.С., профессор кафедры теории и 
практики английского языка Института филологии, 
журналистики и межкультурной коммуникации 
Склярова Н.Г., профессор кафедры теории и практики 
английского языка Института филологии, 
журналистики и межкультурной коммуникации 

44.04.01 Педагогическое 
образование  
Программа: Образование в 
области физической культуры и 
спорт 

Степанова Т.А., директор Академии физической 
культуры и спорта 
Фомин В.Л., доцент кафедры спортивных дисциплин 
Академии физической культуры и спорта 
Дмитренко Л.М., доцент кафедры спортивных 
дисциплин Академии физической культуры и спорта 
Чертов Н.В., заведующий кафедрой спортивных 
дисциплин Академии физической культуры и спорта 

44.04.01 Педагогическое 
образование 
Программа: Инновационные 
процессы и технологии в сфере 
образования 

Котов С.В., заведующий кафедрой технологии и 
профессионально-педагогического образования 
Академии психологии и педагогики 
Корчинский А.А., профессор кафедры технологии и 
профессионально-педагогического образования 

Академии психологии и педагогики 
Борзилов Ю.П., доцент кафедры технологии и 
профессионально-педагогического образования 

Академии психологии и педагогики 
44.04.02 Психолого-
педагогическое образование 
Программа: Практическая 
психология образования 
 

Черная А. В., заведующий кафедрой психологии 
развития Академии психологии и педагогики 
Лебеденко О. А., доцент кафедры психологии 
развития Академии психологии и педагогики 
Захарова Э. Абдель-Кадеровна, ассистент кафедры 
психологии развития Академии психологии и 
педагогики 

44.04.02 Психолого-
педагогическое образование 
Программа: Педагогическая 
психология 
 

Вышквыркина М.А., заведующий кафедрой 
психологии образования Академии психологии и 
педагогики 
Азарова Е.А., доцент кафедры психологии 
образования Академии психологии и педагогики 
Барсукова О.В., доцент кафедры психологии 
образования Академии психологии и педагогики 
Юматова И.И., доцент кафедры психологии 
образования Академии психологии и педагогики 

44.04.02 Психолого-
педагогическое образование 
Программа: Психолого-
педагогическое и правовое 
сопровождение в социальной 
сфере 

Вышквыркина М.А., заведующий кафедрой 
психологии образования Академии психологии и 
педагогики 
Азарова Е.А., доцент кафедры психологии 
образования Академии психологии и педагогики 
Барсукова О.В., доцент кафедры психологии 
образования Академии психологии и педагогики 



Юматова И.И., доцент кафедры психологии 
образования Академии психологии и педагогики 

44.04.02 Психолого-
педагогическое образование 
Программа: Психологическое 
сопровождение образования 
лиц с проблемами развития 

Вышквыркина М.А., заведующий кафедрой 
психологии образования Академии психологии и 
педагогики 
Азарова Е.А., доцент кафедры психологии 
образования Академии психологии и педагогики 
Барсукова О.В., доцент кафедры психологии 
образования Академии психологии и педагогики 
Юматова И.И., доцент кафедры психологии 
образования Академии психологии и педагогики 

44.04.02 Психолого-
педагогическое образование 
Программа: Психология 
самоопределения, 
самореализации и 
профессиональной 
деятельности 

Жолудева С.В., заведующий кафедрой 
организационной и прикладной психологии 
образования Академии психологии и педагогики 
Науменко М.В., доцент кафедры организационной и 
прикладной психологии образования Академии 
психологии и педагогики 

44.04.02 Психолого-
педагогическое образование 
Программа: Психология и 
педагогика дополнительного 
образования 

Жолудева С.В., заведующий кафедрой 
организационной и прикладной психологии 
образования Академии психологии и педагогики 
Науменко М.В., доцент кафедры организационной и 
прикладной психологии образования Академии 
психологии и педагогики 

44.04.02 Психолого-
педагогическое образование 
Программа: Организационная 
психология в образовании 

Жолудева С.В., заведующий кафедрой 
организационной и прикладной психологии 
образования Академии психологии и педагогики 
Науменко М.В., доцент кафедры организационной и 
прикладной психологии образования Академии 
психологии и педагогики 
Рогова Е.Е., профессор кафедры организационной и 
прикладной психологии образования Академии 
психологии и педагогики 

44.04.02 Психолого-
педагогическое образование 
Программа: 
Междисциплинарые 
исследования и сопровождение 
одаренности 

Бакаева И. А., доцент кафедры психологии 
образования Академии психологии и педагогики 
Ковш Е. М., доцент кафедры психофизиологии и 
клинической психологии Академии психологии и 
педагогики 
Кузенко С. С., доцент кафедры психологии 
образования Академии психологии и педагогики. 

44.04.03 Специальное 
(дефектологическое) 
образование 
Программа: Клиническая 
логопедия 

Болдинова О. Г., старший преподаватель кафедры 
коррекционной педагогики Академии психологии и 
педагогики 
Тимченко Е. С., доцент кафедры инклюзивного 
образования и социально-педагогической 
реабилитации Академии психологии и педагогики 

44.04.03 Специальное 
(дефектологическое) 
образование 
Программа: Теория и методика 
работы с лицами с 

Тимченко Е. С., доцент кафедры инклюзивного 
образования и социально-педагогической 
реабилитации Академии психологии и педагогики 
Болдинова О. Г., старший преподаватель кафедры 
коррекционной педагогики Академии психологии и 
педагогики 



расстройствами аутистического 
спектра 
44.04.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 
Программа: Профессиональное 
обучение в сфере управления 
транспортными 
логистическими системами 

Котов С.В., заведующий кафедрой технологии и 
профессионально-педагогического образования 
Академии психологии и педагогики 
Егоров Н.Я., доцент кафедры технологии и 
профессионально-педагогического образования 

Академии психологии и педагогики 
Оганнисян Л.А., доцент кафедры технологии и 
профессионально-педагогического образования 

Академии психологии и педагогики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                    
  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
                                                                                          к приказу Южного федерального 

                                                                                                 университета    
                                                                                                 от «5» апреля 2021 г. № 520 
 
 
 

С О С Т А В  
апелляционных комиссий по направлениям подготовки 

Южно-Российской многопрофильной олимпиады Образовательного 
кластера Южного федерального округа для поступающих в магистратуру 

в 2021 году 
 

Код и наименование 
направления подготовки. 

Наименование программы. 

Члены апелляционной комиссии  
(Ф.И.О., должность) 

44.04.01 Педагогическое 
образование  
Программа: Языковое 
образование и лингводидактика 
в свете международных 
стандартов 

Медведева А. А., доцент кафедры английской 
филологии Института филологии, журналистики и 
межкультурной коммуникации 
Сухомлинова М.А., доцент кафедры английской 
филологии Института филологии, журналистики и 
межкультурной коммуникации 

44.04.01 Педагогическое 
образование 
Программа: 
Междисциплинарные 
исследования в образовании 

Мельникова Л.А., доцент кафедры образования и 
педагогических наук Академии психологии и 
педагогики; 
Спыну С.Ю., доцент кафедры образования и 
педагогических наук Академии психологии и 
педагогики; 

44.04.01 Педагогическое 
образование 
Программа: Руководитель 
профессиональной 
образовательной организации 

Мельникова Л.А., доцент кафедры образования и 
педагогических наук Академии психологии и 
педагогики; 
Спыну С.Ю., доцент кафедры образования и 
педагогических наук Академии психологии и 
педагогики; 

44.04.01 Педагогическое 
образование 
Программа: Руководитель 
образовательной организации: 
управление 
общеобразовательной 
организацией 

Мельникова Л.А., доцент кафедры образования и 
педагогических наук Академии психологии и 
педагогики; 
Спыну С.Ю., доцент кафедры образования и 
педагогических наук Академии психологии и 
педагогики; 

44.04.01 Педагогическое 
образование 
Программа: Информатика, 
робототехника и прикладные 
исследования в области 
информационных технологий 

Кувшинова Е. Н., доцент кафедры информатики и 
вычислительного эксперимента Института 
математики, механики и компьютерных наук им. И.И. 
Воровича 
Петрова В.И., доцент кафедры теории и методики 
математического образования Института математики, 
механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича 

44.04.01 Педагогическое 
образование  
Программа: Методика 

Борисенко В.А., заведующий кафедрой 
межкультурной коммуникации и методики 
преподавания иностранных языков Института 



преподавания иностранных 
языков в образовательных 
организациях различного 
уровня 

филологии, журналистики и межкультурной 
коммуникации 
Самофалова М.В., доцент кафедры межкультурной 
коммуникации и методики преподавания 
иностранных языков Института филологии, 
журналистики и межкультурной коммуникации 

44.04.01 Педагогическое 
образование  
Программа: Теории и 
технологии начального 
образования 

Руденко Г. Л. старший преподаватель кафедры 
начального образования Академии психологии и 
педагогики 
Приходько В.Е., доцент кафедры начального 
образования Академии психологии и педагогики 

44.04.01 Педагогическое 
образование  
Программа: Первичная 
профилактика зависимостей, 
социально опасного поведения 
и медиация в образовании 

Руденко Г. Л. старший преподаватель кафедры 
начального образования Академии психологии и 
педагогики 
Приходько В.Е., доцент кафедры начального 
образования Академии психологии и педагогики 

44.04.01 Педагогическое 
образование  
Программа: Педагогический 
дизайн и анализ 
образовательных данных 

Руденко Г. Л. старший преподаватель кафедры 
начального образования Академии психологии и 
педагогики 
Приходько В.Е., доцент кафедры начального 
образования Академии психологии и педагогики 

44.04.01 Педагогическое 
образование 
Программа: Тьюторство в 
сфере образования 

Конанова Е.И. доцент кафедры инклюзивного 
образования и социально-педагогической 
реабилитации Академии психологии и педагогики 
Скарга В.В., старший преподаватель кафедры 
инклюзивного образования и социально-
педагогической реабилитации Академии психологии 
и педагогики 

44.04.01 Педагогическое 
образование 
Программа: Инклюзивное 
образование 

Конанова Е.И. доцент кафедры инклюзивного 
образования и социально-педагогической 
реабилитации Академии психологии и педагогики 
Скарга В.В., старший преподаватель кафедры 
инклюзивного образования и социально-
педагогической реабилитации Академии психологии 
и педагогики 

44.04.01 Педагогическое 
образование 
Программа: Математика и 
информатика в образовании 

Бреус И. А., доцент кафедры теории и методики 
математического образования Института математики, 
механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича 
Белик Е. В., доцент кафедры теории и методики 
математического образования Института математики, 
механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича 
Петрова В. И., доцент кафедры теории и методики 
математического образования Института математики, 
механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича 

44.04.01 Педагогическое 
образование 
Программа: Управление 
дошкольным образованием 

Лосева И.И., доцент кафедры дошкольного 
образования Академии психологии и педагогики 
Шевченко Т.С. доцент кафедры дошкольного 
образования Академии психологии и педагогики 

44.04.01 Педагогическое 
образование 
Программа: Игропедагог для 

Лосева И.И., доцент кафедры дошкольного 
образования Академии психологии и педагогики 
Шевченко Т.С. доцент кафедры дошкольного 



работы с детьми раннего и 
дошкольного возраста 

образования Академии психологии и педагогики 

44.04.01 Педагогическое 
образование 
Программа: Технологии 
географического образования и 
экологического просвещения 
 

Эртель А.Б., доцент кафедры социально-
экономической географии и природопользования 
Института наук о Земле 
Землина Е.М., ведущий специалист Координационно-
аналитический центр развития карьеры ЮФУ, 
ассистент кафедры инклюзивного образования и 
социально-педагогической реабилитации Академии 
психологии и педагогики 

44.04.01 Педагогическое 
образование 
Программа: Проектирование 
педагогических систем в 
биологическом и химическом 
образовании 

Шквирина О. И., доцент кафедры физиологии 
человека и животных Академии биологии и 
биотехнологии им. Д.И. Ивановского 
Романова О. В., старший преподаватель кафедры 
теории и методики биологического образования 
Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. 
Ивановского 

44.04.01 Педагогическое 
образование  
Программа: Современные 
технологии филологического 
образования 

Бородина О. С., доцент кафедры теории языка и 
русского языка Института филологии, журналистики 
и межкультурной коммуникации 
Гринкевич Е. В., доцент кафедры теории языка и 
русского языка Института филологии, журналистики 
и межкультурной коммуникации 

44.04.01 Педагогическое 
образование  
Программа: Физическое 
образование 

Монастырский Л. М., доцент кафедры общей физики 
Физического факультета 
Ковригина С. А., доцент кафедры общей физики 
Физического факультета 

44.04.01 Педагогическое 
образование  
Программа: Теория и 
технологии STEM  образования 

Бреус Ир. А., доцент кафедры теории и методики 
математического образования Института математики, 
механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича 
Белик Е. В., доцент кафедры теории и методики 
математического образования Института математики, 
механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича 
Петрова В. И., доцент кафедры теории и методики 
математического образования Института математики, 
механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича 

44.04.01 Педагогическое 
образование  
Программа: Русская филология: 
теория и методика 
преподавания 

Изотова Н.В., профессор кафедры русского языка 
Института филологии, журналистики и 
межкультурной коммуникации  
Табаченко Л.В., профессор кафедры общего и 
сравнительного языкознания Института филологии, 
журналистики и межкультурной коммуникации 

44.04.01 Педагогическое 
образование  
Программа: 
Лингвокультурологическое 
образование 

Гущина Л.В., доцент кафедры теории и практики 
английского языка Института филологии, 
журналистики и межкультурной коммуникации 
Ляшенко Н.А., доцент кафедры теории и практики 
английского языка Института филологии, 
журналистики и межкультурной коммуникации 

44.04.01 Педагогическое 
образование  
Программа: Образование в 
области физической культуры и 

Ефремова Т.Г., доцент кафедры физической культуры 
Академии физической культуры и спорта  
Насевич С.В., доцент кафедры спортивных дисциплин 
Академии физической культуры и спорта  



спорт Усенко С.В., доцент кафедры спортивных дисциплин 

Академии физической культуры и спорта 
44.04.01 Педагогическое 
образование 
Программа: Инновационные 
процессы и технологии в сфере 
образования 

Зезюлько А.В., профессор кафедры технологии и 
профессионально-педагогического образования 

Академии психологии и педагогики 
Данчук И.И., доцент кафедры технологии и 
профессионально-педагогического образования 

Академии психологии и педагогики 
Жирякова А.В., старший преподаватель кафедры 
технологии и профессионально-педагогического 
образования Академии психологии и педагогики 

44.04.02 Психолого-
педагогическое образование 
Программа: Практическая 
психология образования 
 

Панкратова И. А., доцент кафедры организационной и 
прикладной психологии образования Академии 
психологии и педагогики 
Дроздова И. И., доцент кафедры психологии 
образования Академии психологии и педагогики 
Маргунова Ю. А., преподаватель кафедры 
психологии развития Академии психологии и 
педагогики 

44.04.02 Психолого-
педагогическое образование 
Программа: Педагогическая 
психология 
 

Панкратова И. А., доцент кафедры организационной и 
прикладной психологии образования Академии 
психологии и педагогики 
Дроздова И. И., доцент кафедры психологии 
образования Академии психологии и педагогики 
Маргунова Ю. А., преподаватель кафедры 
психологии развития Академии психологии и 
педагогики 

44.04.02 Психолого-
педагогическое образование 
Программа: Психолого-
педагогическое и правовое 
сопровождение в социальной 
сфере 

Панкратова И. А., доцент кафедры организационной и 
прикладной психологии образования Академии 
психологии и педагогики 
Дроздова И. И., доцент кафедры психологии 
образования Академии психологии и педагогики 
Маргунова Ю. А., преподаватель кафедры 
психологии развития Академии психологии и 
педагогики 

44.04.02 Психолого-
педагогическое образование 
Программа: Психологическое 
сопровождение образования 
лиц с проблемами развития 

Панкратова И. А., доцент кафедры организационной и 
прикладной психологии образования Академии 
психологии и педагогики 
Дроздова И. И., доцент кафедры психологии 
образования Академии психологии и педагогики 
Маргунова Ю. А., преподаватель кафедры 
психологии развития Академии психологии и 
педагогики 

44.04.02 Психолого-
педагогическое образование 
Программа: Психология 
самоопределения, 
самореализации и 
профессиональной 
деятельности 

Панкратова И. А., доцент кафедры организационной и 
прикладной психологии образования Академии 
психологии и педагогики 
Дроздова И. И., доцент кафедры психологии 
образования Академии психологии и педагогики 
Маргунова Ю. А., преподаватель кафедры 
психологии развития Академии психологии и 
педагогики 



44.04.02 Психолого-
педагогическое образование 
Программа: Психология и 
педагогика дополнительного 
образования 

Панкратова И. А., доцент кафедры организационной и 
прикладной психологии образования Академии 
психологии и педагогики 
Дроздова И. И., доцент кафедры психологии 
образования Академии психологии и педагогики 
Маргунова Ю. А., преподаватель кафедры 
психологии развития Академии психологии и 
педагогики 

44.04.02 Психолого-
педагогическое образование 
Программа: Организационная 
психология в образовании 

Панкратова И. А., доцент кафедры организационной и 
прикладной психологии образования Академии 
психологии и педагогики 
Дроздова И. И., доцент кафедры психологии 
образования Академии психологии и педагогики 
Маргунова Ю. А., преподаватель кафедры 
психологии развития Академии психологии и 
педагогики 

44.04.02 Психолого-
педагогическое образование 
Программа: 
Междисциплинарые 
исследования и сопровождение 
одаренности 

Скиртач И. А., доцент кафедры психофизиологии и 
клинической психологии Академии психологии и 
педагогики 
Покуль Евгения Борисовна, доцент кафедры 
психологии образования Академии психологии и 
педагогики 

44.04.03 Специальное 
(дефектологическое) 
образование 
Программа: Клиническая 
логопедия 

Скарга В.В., старший преподаватель кафедры 
инклюзивного образования и социально-
педагогической реабилитации Академии психологии 
и педагогики 
Грачев В. Д., преподаватель кафедры коррекционной 
педагогики Академии психологии и педагогики 

44.04.03 Специальное 
(дефектологическое) 
образование 
Программа: Теория и методика 
работы с лицами с 
расстройствами аутистического 
спектра 

Скарга В.В., старший преподаватель кафедры 
инклюзивного образования и социально-
педагогической реабилитации Академии психологии 
и педагогики 
Грачев В. Д., преподаватель кафедры коррекционной 
педагогики Академии психологии и педагогики 

44.04.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 
Программа: Профессиональное 
обучение в сфере управления 
транспортными 
логистическими системами 

Зезюлько А.В., профессор кафедры технологии и 
профессионально-педагогического образования 

Академии психологии и педагогики 
Блохин С.А., доцент кафедры технологии и 
профессионально-педагогического образования 

Академии психологии и педагогики 
Жирякова А.В., старший преподаватель кафедры 
технологии и профессионально-педагогического 
образования Академии психологии и педагогики 

 

 


