
УТВЕРЖДЕН 
приказом комитета образования 

и науки Курской области
У Г .С Т . 2018 № У -Я -Р

СОСТАВ
экспертной группы межрегионального конкурса проектных и 

исследовательских работ обучающихся 
«ЛЕСТВИЦА»

1 Абрамов Сергей 
Иванович

зав. кафедрой общей и социальной педагогики ОЧУ 
ВО «Православный Свято-Тихоновский 

университет», кандидат педагогических наук (по 
согласованию) — председатель экспертной группы

2 Агеева Антонина 
Владимировна

ст. преп. кафедры Педагогики и методики 
начального образования ОЧУ ВО «Православный 

Свято-Тихоновский университет», 
зам. декана Педагогического факультета ПСТГУ по 
научной работе, кандидат педагогических наук (по 

согласованию)
3 Антоненко Елена 

Александровна
методист межкафедральной учебной лабораторией 

духовно-нравственного воспитания и развития 
ОГБОУ ДПО КИРО, к.ист.н.

4 Валькова Елена 
Вячеславовна

зам. декана Педагогического факультета ОЧУ ВО 
«Православный Свято-Тихоновский университет» 

по заочному отделению (по согласованию)
5 Владимир Русин председатель историко-архивной комиссии 

Курской епархии (по согласованию)
6 Волобуева Наталия 

Николаевна
учитель истории, ОПК МБОУ «СОШ № 59» г. 

Курска (по согласованию)
7 Донская Мария 

Дмитриевна
преп. кафедры Педагогики и методики начального 

образования ОЧУ ВО «Православный Свято- 
Тихоновский университет», 

зам. декана Педагогического факультета ОЧУ ВО 
«Православный Свято-Тихоновский университет» 

по воспитательной работе (по согласованию)
8 Емельянова Елена 

Ивановна
архивист историко-церковного кабинета Курского 
Свято-Троицкого женского монастыря, к.и.н. (по 

согласованию)
9 Ивлянова Екатерина 

Александровна
аспирант кафедры Педагогики и методики 

начального образования ОЧУ ВО «Православный 
Свято-Тихоновский университет», 

директор воскресной школы при храме свт. 
Димитрия Ростовского в Очакове (по 

согласованию)
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10 Иволгина Татьяна 
Валерьевна

зав. межкафедральной учебной лабораторией 
духовно-нравственного воспитания и развития 

ОГБОУ ДПО КИРО
11 Крыжская Наталья 

Александровна
методист межкафедральной учебной лаборатории 

профессионального самоопределения
12 Кузнецова Елена 

Алексеевна
начальник управления по информационным 
технологиям ОГБУ ДПО КИРО, кандидат 

педагогических наук
13 Монахиня Иустина 

(Трофимова)
Секретарь историко-архивной комиссии Курской, 

епархии (по согласованию)
14 Моргунова Ираида 

Алексеевна
старший преподаватель кафедры теологии и 

религиоведения ФГБОУ ВО «Курский 
государственный университет» (по согласованию)

15 Остроухова Марина 
Г еоргиевна

методист, педагог дополнительного образования 
ОБУДО «Курский областной центр туризма»

16 Падогова Марина 
Валерьевна

учитель истории, ОПК МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №59» г. Курска (по 

согласованию)
17 Протоиерей 

Алексей Шадрин
клирик Железногорской епархии (по согласованию)

18 Черткова Марина 
Дмитриевна

учитель информатики ОКОУ «Курская школа- 
интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»
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