
Список членов жюри   

VI Всероссийской межшкольной языковой научно-практической конференции «Наука. Языки. Будущее»,  

посвященной Году науки и технологий в Российской Федерации 

№ Секция/ 

номинация 

Председатели жюри 

1 Филология /русский 

язык 5-11 кл. 

Тугузбаева Олеся Васильевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры языковой 

коммуникации и психолингвистики ФГБОУ ВО «Уфимский государственный технический 

университет» 

2 Филология (русский 

язык) 1-4 кл. 

Тугузбаева Олеся Васильевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры языковой 

коммуникации и психолингвистики ФГБОУ ВО «Уфимский государственный технический 

университет» 

3 Филология 

литературоведение (5-

11 кл.) 

Рыбина Мария Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры романо-

германского языкознания и зарубежной литературы, ФГБОУ ВО БГПУ им. М. Акмуллы 

4 Родные языки 

(башкирский, 

татарский) 

Сагинбаева Эльвира Ялилевна, руководитель школьного методического объединения 

учителей родных языков, победитель в номинации «Педагогические инновации» XXVI 

Межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы 2021» 

5 Филология/ 

(английский, 

Фатхулова Дина Раульевна, 

Старший научный сотрудник НИИ стратегии развития образования ФГБОУ ВО БГПУ им. М. 



страноведение 

(английский)) 

Акмуллы 

6 Филология/ 

(немецкий, 

страноведение 

(немецкий)) 

Кобяков Юрий Филиппович, кандидат филологических наук, доцент кафедры романо-

германского языкознания и зарубежной литературы БГПУ им. М. Акмуллы 

 

7 Филология/ 

Французский язык 

Кобяков Юрий Филиппович, кандидат филологических наук, доцент кафедры романо-

германского языкознания и зарубежной литературы БГПУ им. М. Акмуллы 

 

8 Математика, 

Математика и 

информатика (1-4 кл.) 

Нусратуллин Эдуард Марсович, кандидат технических наук, начальник управления по работе 

с абитуриентами ФГБОУ ВО «УГАТУ» 

9 Физика Калимуллин Радик Рифкатович, кандидат технических наук, начальник управления по работе 

с абитуриентами ФГБОУ ВО «УГАТУ» 

10 Информатика Сенцова Алина Юрьевна, кандидат технических наук, доцент кафедры Вычислительной 

техники и защиты информации ФГБОУ ВО «УГАТУ» 

11 Биология и экология 

(5-11 кл), химия 

Шаймарданова Эльза Хафизовна, кандидат биологических наук, педагог дополнительного 

образования Центра науки, инноваций и творчества “Росток» - АНО «Росток»  



12 Окружающий мир  

(1-4 кл) 1-2-ые классы 

Леушкина Наталья Федоровна, кандидат биологических наук, директор Центра науки, 

инноваций и творчества “Росток» - АНО «Росток» 

 Окружающий мир  

(1-4 кл) 3-ие классы 

Леушкина Наталья Федоровна, кандидат биологических наук, директор Центра науки, 

инноваций и творчества “Росток» - АНО «Росток» 

 Окружающий мир  

(1-4 кл) 4-ые классы 

Леушкина Наталья Федоровна, кандидат биологических наук, директор Центра науки, 

инноваций и творчества “Росток» - АНО «Росток» 

13 География, экономика Абзгильдин Дамир Артурович,  начальник отдела организации работы приемной комиссии, 

старший преподаватель кафедры финансовых, учетных и налоговых технологий ФГБОУ ВО 

«УГАТУ» 

14 История (5-11 кл) 

/общая история  

Обществознание и 

право 

История и 

краеведение (1-4кл) 

Хамидуллина Чулпан Рафимовна, кандидат исторических наук, учитель высшей категории 

БРГИ №1 им. Рами Гарипова 

 

15 История/Краеведение, 

Этнография 

 

 

Хамидуллина Чулпан Рафимовна, кандидат исторических наук, учитель высшей категории 

БРГИ №1 им. Рами Гарипова 

 



16 МХК 

Искусство и культура, 

психология 

Нафикова Альмира Раилевна, директор МБОУ «Школа №103» ГО г. Уфа РБ 

 

 


