
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ») 

 

ПРИКАЗ 

 

10.12.2020     №  17/1-УП 

 

г. Иркутск 

 

 
Об утверждении преподавательского состава  

по программе профильной смены  «Математика»  

в Образовательном центре «Персей» 

  

 

В целях организации образовательной деятельности регионального 

центра выявления и поддержки одаренных детей в Иркутской области 

«Образовательный центр «Персей»» и на основании утвержденного 

Положения о профильной смене «Подготовка обучающихся к участию в 

олимпиадах школьников по математике» (приказ от 10.08.2020 г. № 27/5) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить преподавательский состав по программе профильной смены 

«Математика», в том числе по дополнительным модулям профильной 

смены (Приложение 1). 

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель директора по организационной  

и проектно-исследовательской  

деятельности, руководитель  

Образовательного центра «Персей» 

 

 Л.Ю. Волченко 

 

 

 



Приложение 1 

к Приказу № 17/1-Уп от 10.12.2020 г. 

 

Преподавательский состав по программе «Математика»:  

 

1. Агейчик Виталий Новомирович, учитель математики МАОУ Лицей 

ИГУ г. Иркутска,  

2. Кузьмин Олег Викторович, доктор физ.-мат. наук, профессор, зав. 

кафедрой теории вероятностей и дискретной математики ФГБОУ ВО 

«ИГУ», учитель математики МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска,  

3. Малакичев Артем Олегович, учитель математики МАОУ Лицей ИГУ г. 

Иркутска.  

 

Преподавательский состав по дополнительным модулям профильной смены 

«Подготовка обучающихся к участию в олимпиадах школьников по 

математике»:  

1. Воронцова Евгения Геннадьевна, доцент, кандидат психологических 

наук ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»;  

2. Мима Мария Юрьевна, сертифицированный эксперт WorldSkills Russia, 

главный региональный эксперт Иркутской области по компетенции 

«Предпринимательство», старший преподаватель кафедры Экономики 

предприятия и предпринимательской деятельности ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет»;  

3. Мозулев Сергей Николаевич, руководитель Специализированного 

центра компетенций WorldSkills Russia по компетенции 

«Предпринимательство», старший преподаватель кафедры Экономики 

предприятия и предпринимательской деятельности ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет»;  

4. Никулина Татьяна Ивановна, доцент, кандидат психологических наук 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»;  

5. Софья Делова, маркетолог, студентка ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» по направлению «Маркетинг и рекламный 

бизнес»;  

6. Шут Александр Андреевич, маркетолог, дизайнер, студент 

магистратуры ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» 

по направлению «Маркетинговое управление бизнесом»;  

7. Эристави Ольга Александровна, руководитель учебного театра 

«ALTER HOMO», Режиссер, педагог дополнительного образования.  

  

 

 

 

 


