
СОСТАВ ЖЮРИ 

заключительного этапа XV Всероссийской олимпиады школьников 

 по французскому языку 

 

Фамилия, имя, отчество  

члена жюри 

Занимаемая должность, место работы, звание,  

ученая степень 

Бубнова 

Галина Ильинична 

 

 

заведующая кафедрой французского языка факультета 

иностранных языков и регионоведения федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова», 

профессор, доктор филологических наук (председатель 

жюри)  

Седова Татьяна 

Владимировна 

доцент департамента языковой подготовки федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации», 

доцент, кандидат педагогических наук (заместитель 

председателя жюри)  

Абакарова  

Магомед-Гаджиевна 

доцент кафедры французского языка федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный институт международных отношений 

(Университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации», доцент, кандидат филологических наук 

Безгина Юлия Сергеевна доцент кафедры романо-германских языков факультета 

иностранных языков федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова», 

кандидат филологических наук  

Воробьева Светлана 

Геннадьевна 

старший преподаватель кафедры французского и 

немецкого языков Ульяновского государственного 

университета 

Гладких Марина Викторовна аспирант 3-ого года обучения кафедры французского языка 

факультета иностранных языков и регионоведения 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова» 

Григорьева Елена Яковлевна 

 

профессор кафедры романской филологии Института 

иностранных языков государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования города 

Москвы «Московский городской педагогический 

университет», доктор педагогических наук 

Демина Мария Анатольевна старший преподаватель кафедры романо-германских 

языков» факультета иностранных языков  федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. 



Ульянова» 

Егорова Наталия Викторовна  директор международного центра франкофонных 

исследований, доцент кафедры перевода французского 

языка переводческого факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный лингвистический университет» 

Ильина Лилия Михайловна доцент кафедры общего и германского языкознания 

факультета лингвистики, межкультурных связей и 

профессиональной коммуникации Ульяновского 

государственного университета, кандидат педагогических 

наук 

Кулешова 

Анна Васильевна 

 

 

доцент кафедры французского языка федерального 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Институт повышения квалификации «Высшие курсы 

иностранных языков Министерства иностранных дел 

Российской Федерации», доцент, кандидат филологических 

наук 

Миронова Елена 

Анатольевна 

доцент кафедры романо-германских языков факультета 

иностранных языков федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова», 

кандидат филологических наук  

Москальонова-Аккадблед 

Марина Анатольевна 

преподаватель международного лицея г.Вальбонн, 

Франция, кандидат филологических наук 

Перепеченов Александр 

Владимирович 

аспирант 3-ого года обучения  кафедры французского 

языка факультета иностранных языков и регионоведения 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова»  

Привалова Евгения 

Александровна 

доцент кафедры романо-германских языков факультета 

иностранных языков федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова», 

кандидат филологических наук 

Ратникова 

Елена Игоревна 

 

доцент кафедры французского языка факультета 

иностранных языков и регионоведения федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова», 

кандидат филологических наук  

Сергеева Ирина Федоровна директор Французского ресурсного центра, доцент 

кафедры романо-германских языков факультета 

иностранных языков федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова», 



кандидат педагогических наук  

Симкин  

Виктор Николаевич 

 

ведущий научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный институт педагогических измерений», 

кандидат педагогических наук  

Соловьева Мария 

Владимировна 

доцент кафедры романской филологии филологического 

факультета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет», 

кандидат филологических наук  

Суходоева Татьяна 

Александровна 

доцент кафедры романо-германских языков факультета 

иностранных языков федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова», 

кандидат филологических наук  

Чечиль Алексей Павлович доцент кафедры романской филологии Института 

иностранных языков Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», доцент, кандидат педагогических 

наук  

Чистякова  

Татьяна Львовна 

 

 

заведующий сектором государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий», кандидат 

педагогических наук 

Шумилова Галина 

Евгеньевна 

старший преподаватель кафедры французского языка 

факультета иностранных языков и регионоведения 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова»  

Щепилова 

Алла Викторовна 

директор Института иностранных языков, заведующий 

кафедрой романской филологии Института иностранных 

языков государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования города Москвы 

«Московский городской педагогический университет», 

доктор педагогических наук, профессор  

 

 

 

 

 

  


