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Состав жюри 

XXV научно-практической конференции 

обучающихся МАОУ «Лицей экономический № 14» 

«Шаг в науку» 

13 февраля 2021 года 

 

 

5-11-ые классы 

Секция «Экономика»  (кабинет № А409) 

Мовчан Ирина Викторовна, кандидат экономических наук, доцент экономического 

факультета Южного федерального университета, заместитель главного редактора 

международного журнала экономики и образования, учитель экономики МАОУ «Лицей 

экономический  № 14», председатель жюри. 

Нечёса Елена Васильевна,  учитель экономики МАОУ «Лицей экономический   № 14», 

председатель экономической игры МАОУ «Лицей экономический № 14»  

«Предпринимательство». 

Кугеева Наталья Владимировна, учитель экономики МАОУ «Лицей экономический   № 14». 

 

Секция «Математика и информатика»  (кабинет № А204)  

Дьяченко Светлана Юрьевна, председатель методического объединения учителей  

математики и информатики МАОУ «Лицей экономический № 14», председатель  жюри.  

Георгиева Наталья Леонидовна, учитель математики МАОУ «Лицей экономический № 14». 

Москвин Константин Михайлович, учитель математики МАОУ «Лицей экономический                

№ 14», аспирант Южного федерального университета. 

 

Секция  «Отечественная филология» (кабинет № А307) 

Денисенко Ирина Владимировна, учитель русского языка и литературы МАОУ «Лицей 

экономический № 14», председатель жюри. 

Алынина Елена Викторовна, учитель русского языка и литературы МАОУ «Лицей 

экономический № 14». 

Макаревская Анастасия Викторовна, учитель русского языка и литературы МАОУ «Лицей 

экономический № 14»,  призёр районного этапа конкурса «Учитель года города Ростова-на-

Дону – 2021» в номинации «Педагогический дебют». 

. 

Секция «Зарубежная филология» (кабинет № А309) 

Кожанова Вера Михайловна, председатель методического объединения учителей  

английского языка МАОУ «Лицей экономический  № 14», учитель  английского языка, 

председатель  жюри.   

Змеу Евгения Павловна, учитель английского языка МАОУ «Лицей экономический  № 14», 

победитель конкурса «Лучшие учителя России» в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование», победитель конкурса «Учитель Дона – 2019», победитель   

областной акции  «Человек года – 2019».  

Юдина Нина Вадимовна, учитель английского языка МАОУ «Лицей экономический  № 14». 

 

Секция «Естественнонаучные дисциплины» (кабинет № А301) 

Ющенко Татьяна Михайловна, учитель биологии МАОУ «Лицей экономический  № 14», 

победитель конкурса «Лучшие учителя России» в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование», председатель  жюри.   

Пятибратова Наталья Александровна, учитель естествознания МАОУ «Лицей 

экономический  № 14». 

Мосикян Макруи Мкртичовна, учитель физики МАОУ «Лицей экономический   № 14». 

 

 



Секция «Общественные дисциплины» (кабинет № А407) 

Гурьянова Ольга Эдуардовна, председатель методического объединения учителей 

общественных дисциплин МАОУ «Лицей экономический № 14», учитель истории и 

обществознания МАОУ «Лицей экономический  № 14», председатель жюри. 

Чернышова Елена Михайловна, учитель истории и обществознания МАОУ «Лицей 

экономический  № 14», победитель городского конкурса «Учитель года – 2017». 

Засова Мирослава Николаевна, учитель истории и обществознания МАОУ «Лицей 

экономический  № 14». 

 

Секция «Технология, искусство, здоровье»  (кабинет № Б106) 

Трифонова Светлана Николаевна, председатель методического объединения учителей 

технологии, искусства, физической культуры и естественнонаучного цикла МАОУ «Лицей 

экономический № 14», победитель конкурса «Лучшие учителя России» в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование», учитель  технологии, председатель 

жюри. 

Ощукова Ольга Николаевна, учитель физической культуры МАОУ «Лицей экономический  

№ 14». 

Качмар Марина Николаевна, учитель изобразительного искусства МАОУ «Лицей 

экономический   № 14»,  призёр районного этапа  конкурса  «Учитель года города Ростова-

на-Дону-2021».   

 

 

1-4-ые классы 

Секция «Я и мой мир» 

Кабинет № Б204 

Карпова Марина Николаевна, учитель начальных классов МАОУ «Лицей экономический          

№ 14», председатель жюри. 

Алексеенко Евгения Владимировна, учитель начальных классов МАОУ «Лицей 

экономический   № 14». 

Дубровская Лилия Викторовна, учитель начальных классов МАОУ «Лицей экономический   

№ 14». 

 

Кабинет № Б103 

Есипова Ольга Николаевна, учитель начальных классов МАОУ «Лицей экономический          

№ 14», председатель жюри. 

Склярова Лина Николаевна, учитель начальных классов МАОУ «Лицей экономический          

№ 14». 

Кугаева Юлия Андреевна, учитель начальных классов МАОУ «Лицей экономический                          

№ 14». 

Дмитриева Олеся Александровна, учитель начальных классов МАОУ «Лицей экономический                          

№ 14». 

 

 

Секция «Мир вокруг меня»  

Кабинет № Б206 

Литвинова Любовь Сергеевна, председатель методического объединения учителей 

начальных классов МАОУ «Лицей экономический  № 14», председатель жюри. 

Илюшкина Татьяна Владимировна, учитель начальных классов МАОУ «Лицей 

экономический   № 14». 

Евтушенко Людмила Николаевна, учитель начальных классов МАОУ «Лицей 

экономический   № 14». 

 

 

 

 

 



Кабинет № Б207 

Архипова Татьяна Викторовна,  учитель начальных классов МАОУ «Лицей экономический                    

№ 14», председатель жюри. 

Орехова Светлана Николаевна, учитель начальных классов МАОУ «Лицей экономический   

№ 14». 

Нагорная Наталия Алексеевна, учитель начальных классов МАОУ «Лицей экономический   

№ 14». 

 

 

Секция «Мир природы»  

Кабинет № Б102 

Береснева Елена Игоревна, учитель начальных классов МАОУ «Лицей экономический                          

№ 14», председатель жюри. 

Смирнова Светлана Григорьевна, учитель начальных классов МАОУ «Лицей экономический   

№ 14», победитель городского конкурса классных руководителей «Самый классный 

классный»  в номинации «Классный руководитель начальной школы». 

.Козаченко Наталья Васильевна, учитель начальных классов МАОУ «Лицей экономический   

№ 14». 

 

Кабинет № Б210 

Лысенко Мария Викторовна, учитель начальных классов МАОУ «Лицей экономический                    

№ 14», председатель жюри. 

Аликина Наталья Анатольевна, учитель начальных классов МАОУ «Лицей экономический   

№ 14». 

Рындина Людмила Александровна, учитель начальных классов МАОУ «Лицей 

экономический   № 14». 

 

Кабинет № Б214 

Першикова Марина Эдуардовна, учитель начальных классов МАОУ «Лицей экономический                    

№ 14», председатель жюри. 

Зуевич Екатерина Леонидовна, учитель начальных классов МАОУ «Лицей экономический                    

№ 14», призёр конкурса «Учитель года города Ростова-на-Дону – 2021» в номинации 

«Учитель здоровья». 

Лагода Виктория Александровна, учитель начальных классов МАОУ «Лицей экономический   

№ 14». 

 


