
Консультационные вебинары по организации и проведению 
школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников 2022-2023 учебного года  
 

Для организаторов, представителей предметно-методических 
комиссий, членов жюри и апелляционных комиссий школьного и 

муниципального этапов олимпиады 
Установочный вебинар 
Видеозапись вебинара 
Презентация. Итоги школьного и муниципального этапов ВсОШ 2021-22 
Презентация. Проведение школьного и муниципального этапов ВсОШ 2022-23 ЦОД 
Представители Министерства просвещения Российской Федерации 
Представители центра олимпиадного движения 

Астрономия 
Видеозапись вебинара 
Презентация 
Угольников Олег Станиславович,  
председатель ЦПМК, главный специалист научно-образовательного центра, старший научный 
сотрудник федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт космических 
исследований Российской академии наук, кандидат физико-математических наук 

Биология 
Видеозапись вебинара 
Презентация 
Швецов Глеб Геннадьевич,  
заместитель председателя ЦПМК, заведующий кафедрой методики преподавания химии, биологии, 
экологии и географии факультета естественных наук государственного образовательного учреждения 
высшего образования Московской области Московского государственного областного университета, 
кандидат педагогических наук, доцент 

Право 
Видеозапись вебинара 
Презентация 
Минбалеев Алексей Владимирович,  
заместитель председателя ЦПМК, заведующий кафедрой информационного права и цифровых 
технологий федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)», доктор юридических наук, доцент 

Физика 
Видеозапись вебинара 
Презентация 
Слободянин Валерий Павлович,  
доцент кафедры общей физики федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный 
исследовательский университет)», кандидат физико-математических наук 

Технология 
Видеозапись вебинара 
Презентация 
Смирнова Елена Алексеевна,  
председатель ЦПМК, декан технологического факультета государственного образовательного 
учреждения высшего образования Московской области «Государственный социально-гуманитарный 
университет», кандидат педагогических наук, доцент  
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Хаулин Алексей Николаевич,  
заместитель председателя ЦПМК, доцент кафедры современных промышленных технологий, 
робототехники и компьютерной графики факультета технологии и предпринимательства 
государственного образовательного учреждения высшего образования Московской области 
Московского государственного областного университета кандидат педагогических наук, доцент  
 
Филиппов Сергей Александрович,  
член ЦПМК, заместитель директора государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Президентский физико-математический лицей № 239»  
 
Сорокин Александр Владимирович,  
член ЦПМК, старший преподаватель кафедры компьютерной безопасности федерального 
государственного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Физическая культура 
Видеозапись вебинара 
Презентация 
Чесноков Николай Николаевич,  
председатель ЦПМК, заведующий кафедрой физического воспитания федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», доктор педагогических наук, профессор  
 
Морозов Антон Павлович,  
член ЦПМК, начальник научно-методического отдела государственного бюджетного учреждения 
города Москвы «Физкультурно-спортивное объединение «Юность Москвы» Департамента спорта 
города Москвы, кандидат педагогических наук 

География 
Видеозапись вебинара 
Презентация 
Богачев Дмитрий Викторович,  
председатель ЦПМК, доцент кафедры экономической и социальной географии России федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова», кандидат географических наук, доцент 

Информатика 
Видеозапись вебинара 
Презентация 
Кириенко Денис Павлович,  
член ЦПМК, учитель информатики государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Москвы «Школа № 179» 

Русский язык 
Видеозапись вебинара 
Презентация 
Григорьев Андрей Владимирович,  
председатель ЦПМК, профессор кафедры общего языкознания института филологии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 
педагогический государственный университет», доктор филологических наук, доцент 

Литература 
Видеозапись вебинара 
Презентация 
Кучина Татьяна Геннадьевна,  
председатель ЦПМК, профессор кафедры русской литературы федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ярославский государственный 
педагогический университет им. К.Д. Ушинского», доктор филологических наук, профессор 

Обществознание 
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Видеозапись вебинара 
Презентация 
Носов Дмитрий Михайлович,  
председатель ЦПМК, профессор школы философии и культурологии факультета гуманитарных наук 
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», доцент, кандидат 
философских наук  
 
Тороп Валерия Валерьевна,  
заместитель председателя ЦПМК, директор дирекции по молодежной политике и работе с 
общественными организациями Фонда социально-культурных инициатив, кандидат исторических наук 

Немецкий язык 
Видеозапись вебинара 
Презентация 
Горожанов Алексей Иванович,  
председатель ЦПМК, профессор кафедры грамматики и истории немецкого языка факультета 
немецкого языка федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный лингвистический университет», доктор филологических 
наук, доцент  
 
Гусейнова Иннара Алиевна,  
заместитель председателя ЦПМК, проректор по проектной деятельности 
и молодежной политике федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный лингвистический университет», доктор 
филологических наук, доцент  
 
Афонченкова Юлия Витальевна,  
заместитель председателя ЦПМК, директор Центра немецкого языка и культуры федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный лингвистический университет» 

Английский язык 
Видеозапись вебинара 
Презентация 
Курасовская Юлия Борисовна,  
председатель ЦПМК, доцент кафедры теории преподавания иностранных языков факультета 
иностранных языков 
и регионоведения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», кандидат 
филологических наук, доцент 
 
Симонян Татьяна Арменовна, 
заместитель председателя ЦПМК, доцент кафедры английской филологии государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский 
городской педагогический университет», кандидат филологических наук, доцент 

Искусство (МХК) 
Видеозапись вебинара 
Презентация 
Черноземова Елена Николаевна,  
председатель ЦПМК, профессор кафедры всемирной литературы Института филологии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 
педагогический государственный университет», доктор филологических наук  
 
Кузнецова Вероника Вадимовна,  
заместитель председателя ЦПМК, заместитель начальника научно-методического отдела федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московская 
государственная академия хореографии», кандидат педагогических наук 
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Математика 
Видеозапись вебинара 
Агаханов Назар Хангельдыевич,  
председатель ЦПМК, доцент кафедры высшей математики федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский физико-технический 
институт (национальный исследовательский университет)», кандидат физико-математических наук, 
доцент 

Французский язык 
Видеозапись вебинара 
Презентация 
Бубнова Галина Ильинична,  
председатель ЦПМК, заведующий кафедрой французского языка факультета иностранных языков и 
регионоведения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», доктор 
филологических наук, профессор 

Экономика 
Видеозапись вебинара 
Презентация 
Левина Евгения Александровна,  
заместитель председателя ЦПМК, заместитель заведующего проектной лаборатории развития 
интеллектуальных состязаний по экономике федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Химия 
Видеозапись вебинара 
Презентация 
Долженко Владимир Дмитриевич,  
член ЦПМК, доцент кафедры неорганической химии химического факультета федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова», кандидат химических наук  
 
Фурлетов Алексей Алексеевич,  
член ЦПМК, ассистент кафедры аналитической химии химического факультета федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова», кандидат химических наук 

История 
Видеозапись вебинара 
Презентация 
Черненко Дмитрий Анатольевич,  
член ЦПМК, доцент кафедры истории России XIX – начала XX веков исторического факультета 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», кандидат исторических наук 

Основы безопасности жизнедеятельности 
Видеозапись вебинара 
Презентация 
Черкунов Алексей Викторович,  
председатель ЦПМК, старший методист центра олимпиадного движения федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Институт стратегии развития образования 
Российской академии образования»  
Елисеева Наталья Владимировна,  
заместитель председателя ЦПМК, старший методист центра олимпиадного движения федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Институт стратегии развития образования 
Российской академии образования», кандидат педагогических наук 
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