
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу Министерства образования 

и науки Республики Марий Эл 
от « 15 » июня 2017 г. № 759 

 
 
 

С О С Т А В  

 

жюри регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

обучающихся в Республике Марий Эл в 2017 году 

 
 
 
Охотникова  
Светлана Романовна 
 

- проректор по научной работе, доцент 
кафедры развития образования ГБУ ДПО 
Республики Марий Эл «Марийский 
институт образования», к. фил. н., 
председатель жюри 
 

Михеева  
Ольга Васильевна 
 
 

- 
 

доцент кафедры развития образования  
ГБУ ДПО Республики Марий Эл 
«Марийский институт образования», 
к. фил. н., заместитель председателя жюри 
 

Самсонова  
Ольга Николаевна 

- ведущий научный сотрудник отдела 
научно-исследовательской и 
инновационной работы ГБУ ДПО 
Республики Марий Эл «Марийский 
институт образования», к. фил. н., доцент, 
ответственный секретарь жюри 
 

Номинация «Сочинение на русском языке» 
 

Иванова  
Елена Сергеевна 

- учитель русского языка и литературы 
ГБОУ Республики Марий Эл 
«Политехнический лицей-интернат» 
 

Логинова  
Анастасия Викторовна 

- заместитель директора по учебно-
воспитательной работе ГБОУ Республики 
Марий Эл «Гуманитарная гимназия 
«Синяя птица» имени Иштриковой Т.В.» 
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Пирогова  
Мария Николаевна 

- учитель русского языка и литературы 
МАОУ «Гимназия № 26 имени Андре 
Мальро» г.Йошкар-Олы, к. фил. н.  
(по согласованию) 
 

Синушкина  
Евгения Эриковна  

- директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 6  
г. Йошкар-Олы» (по согласованию) 
 

Номинация «Сочинение на марийском (горном, луговом) языке» 
 

Барцева 
Людмила Ивановна 

- доцент кафедры финно-угорской 
литературы и фольклора ФГБОУ ВО 
«Марийский государственный 
университет», к фил. н., (по согласованию) 
 

Бояринова 
Галина Никитьевна 
 

- 
 

доцент кафедры финно-угорской 
литературы и фольклора ФГБОУ ВО 
«Марийский государственный 
университет», к. фил. н., (по согласованию) 

   
Гусева 
Надежда Васильевна 

- заведующая редакционно-издательским 
отделом ГБУ ДПО Республики Марий Эл 
«Марийский институт образования»,  
к. фил. н. 

   
Константинова 
Валентина Васильевна 
 
 

- 
 

заведующая лабораторией развития 
этнокультурного образования ГБУ ДПО 
Республики Марий Эл «Марийский 
институт образования», к. пед. н. 

   
Ласточкина 
Елена Григорьевна 

- старший преподаватель кафедры финно-
угорской литературы и фольклора ФГБОУ 
ВО «Марийский государственный 
университет» (по согласованию) 

   
Федосеева 
Надежда 
Александровна 

- заведующая научно-исследовательским 
отделом литературы ГБНУ Республики 
Марий Эл «Марийский научно-
исследовательский институт языка, 
литературы и истории им. В.М.Васильева», 
к. фил. н. (по согласованию) 

 
 

_____________ 


