
Состав экспертов регионального этапа VII Национального чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс»  

 

ФГАОУ ВО «СКФУ» 

№ Фамилия, имя, Должность Стаж Ученая степень 

Компетенция «Предпринимательство» 

1. Мухорьянова 

Оксана 

Анатольевна 

(главный 

эксперт) 

Доцент кафедры 

государственного, 

муниципального 

управления и 

экономики труда 

Института экономики и 

управления СКФУ, 

тьютор инкубатора 

социального 

предпринимательства 

Института экономики и 

управления СКФУ 

22 года кандидат 

экономических 

наук, доцент 

2. Багмет Ксения 

Викторовна 

Директор ГАУ ДПО 

«Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников социальной 

сферы» 

12 лет доктор 

экономических 

наук, доцент 

3. Величенко 

Елена 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

государственного, 

муниципального 

управления и 

менеджмента 

Ставропольского 

филиала ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

17 лет кандидат 

экономических 

наук 

Компетенция «Сетевое системное администрирование» 

1. Михалькова 

Кристина 

Борисовна 

(главный 

эксперт)  

Преподаватель ГБПОУ 

«Ставропольский 

региональный колледж 

вычислительной 

15 лет  



техники и 

электроники» 

2. Пескова Ольга 

Юрьевна  

доцент кафедры 

безопасности 

информационных 

технологий ФГАОУ ВО 

«ЮФУ» 

30 лет кандидат 

технических наук, 

доцент  

3. Малсугенов 

Олег 

Владимирович 

доцент кафедры 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем 

20 лет кандидат физико-

математических 

наук 

4. Емельянов 

Евгений 

Алексеевич 

Ведущий специалист 

сектора линейно-

кабельной, сетевой 

инфраструктуры и 

телекоммуникаций 

 ФГАОУ ВО «СКФУ» 

4 года  

Компетенция «Переводчик» 

1. Колокольникова 

Мария 

Валерьевна 

(главный 

эксперт) 

старший 

преподаватель 

кафедры 

дефектологи, 

специалист 

РУМЦ 

8 лет  

2. Вартанова Лиана 

Робертовна  

доцент кафедры теории 

и практики перевода 

СКФУ 

25 лет кандидат 

педагогических 

наук 

3. Марченко 

Татьяна 

Владимировна 

доцент кафедры теории 

и практики перевода 

СКФУ 

17 лет кандидат 

филологических 

наук 

4. Переверзева 

Инна 

Владимировна 

доцент кафедры теории 

и практики перевода 

СКФУ 

25 лет кандидат 

филологических 

наук 

Компетенция «Психология» 

1. Телешева 

Светлана 

Викторовна 

(главный 

эксперт) 

Заместитель директора 

по ВР 

государственного 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

20 лет кандидат 

психологических 

наук 



школа-интернат 18» г. 

Кисловодска 

2. Есаян Марине 

Левоновна 

доцент кафедры общей 

психологи и 

психологии личности 

СКФУ 

18 лет кандидат 

психологических 

наук 

3. Осипова 

Наталья 

Владимировна 

доцент кафедры общей 

психологи и 

психологии личности 

СКФУ 

21 лет кандидат 

психологических 

наук 

4. Бартенева 

Сенильга 

Эмильевна 

Старший 

преподаватель  

кафедры психологии 

ЮФУ 

30 лет  

 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»  

№  ФИО  Должность  

Компетенция «Адаптивная физическая культура» 

1.  Верди Юлия 

Владимировна  

(главный эксперт) 

  

заведующая кафедрой физического 

воспитания и спорта Южно-Российского 

государственного политехнического 

университета (НПИ) имени М.И. 

Платова (по согласованию)  

2.  Григорова Валентина 

Васильевна   

  

старший преподаватель кафедры 

физического воспитания и спорта 

Южно-Российского государственного 

политехнического университета (НПИ) 

имени М.И. Платова (по согласованию)  

3.  Бельская Мария 

Юрьевна   

  

преподаватель Южно-Российского 

государственного политехнического 

университета (НПИ) имени М.И. 

Платова (по согласованию)    

4.  Пашков Павел 

Викторович  

председатель Спортивного клуба 

ЮРГПУ(НПИ)т (по согласованию)  

Компетенция «Дошкольное воспитание» 

1.  Лебедев Дмитрий 

Алексеевич  (главный 

эксперт) 

 

старший преподаватель кафедры 

дошкольного образования Академии 

психологии и педагогики  

2.  Лосева Ирина Ивановна   доцент кафедры дошкольного 

образования Академии психологии и 

педагогики  



3.  Грабаровская Людмила 

Викторовна   

доцент кафедры дошкольного 

образования Академии психологии и 

педагогики  

4.  Абдульманова Любовь 

Витальевна   

доцент кафедры дошкольного 

образования Академии психологии и 

педагогики  

5.  Королькова Виктория 

Станиславовна   

старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 12» 

(МБДОУ № 12) (по согласованию)  

Компетенция «Изобразительное искусство» 

1.  Терещенко Наталья 

Александровна  (главный 

эксперт) 

доцент кафедры изобразительного 

искусства Академии архитектуры и 

искусств  

2.  Чемерисова Наталья 

Васильевна  

директор Академии архитектуры и 

искусств  

3.  Пугач Варвара 

Анатольевна  

доцент Академии архитектуры и 

искусств  

4.  Мокина Анна Юрьевна  профессор кафедры декоративно-

прикладного искусства Академии 

архитектуры и искусств  

5.  Купцова Татьяна 

Васильевна   

Заместитель директора по 

организационно-массовой работе МБУ 

ДО «ДХШ им.Н.Н.Дубовского» (по 

согласованию)  

Компетенция «Социальная работа» 

1.  Деточенко Людмила 

Станиславовна  (главный 

эксперт) 

 

заведующая кафедрой социальных 

технологий Института философии и 

социально-политических наук  

2.  Лепин Александр 

Петрович  

доцент кафедры социальных технологий 

Института философии и социально-

политических наук  

3.  Давыденко Денис 

Вячеславович  

преподаватель кафедры социальных 

технологий Института философии и 

социально-политических наук  

4.  Чередникова Нина 

Александровна  

директор МБУ СО "Реабилитационный 

центр для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями города 

Ростова-на-Дону" (по согласованию)  

Компетенция «Учитель начальных классов» 



1.  Астахова Анна 

Владимировна  (главный 

эксперт) 

 

преподаватель кафедры начального 

образования Академии психологии и 

педагогики  

2.  Гусева Татьяна 

Константиновна   

доцент кафедры начального образования 

Академии психологии и педагогики  

3.  Кондрашова Зоя 

Михайловна   

доцент кафедры начального образования 

Академии психологии и педагогики  

4.  Щербина Елена 

Николаевна  

доцент кафедры начального образования 

Академии психологии и педагогики  

5.  Шатохина Ирина 

Владимировна  

доцент кафедры начального образования 

Академии психологии и педагогики  

6.  Ломова Мария 

Анатольевна   

зам директора по УР ЧОУ Прогимназия 

№ 63 ОАО «РЖД» (по согласованию)  
 

ФГБОУ ВО «КБГУ» 

№ Фамилия, имя, Должность Стаж Ученая степень 

Компетенция «Информационная безопасность» 

1. Кишуков Аслан 

Юрьевич 

(главный 

эксперт) 

Главный специалист 

отдела безопасности 

Кабардино-

Балкарского 

отделения № 8631 

Сбербанка России, 

внешний 

совместитель 

кафедры 

компьютерных 

технологий и 

информационной 

безопасности 

института 

информатики, 

электроники и 

робототехники 

ФГБОУ ВО КБГУ 

10 лет  

2. Акбашева 

Галина 

Амировна 

заместитель 

директора по 

учебной работе и 

качеству 

образования, 

18 лет - 



старший 

преподаватель 

кафедры 

компьютерных 

технологий и 

информационной 

безопасности 

института 

информатики, 

электроники и 

робототехники 

ФГБОУ ВО КБГУ 

3. Арванова 

Саният 

Мухамедовна 

 

старший 

преподаватель 

кафедры 

компьютерных 

технологий и 

информационной 

безопасности 

института 

информатики, 

электроники и 

робототехники 

ФГБОУ ВО КБГУ 

10 лет - 

 

 


