
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

   10.02.2015        № 77-ОД 
 

 
О проведении городской   
экономической конференции  
«Экономика: вызовы и решения» 

 

В целях активизации поисковой и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся общеобразовательных учреждений города 

Ставрополя, выявления одаренных школьников, обладающих                 

способностями к творческой деятельности, развития у школьников  

экономической грамотности, привлечения внимания образовательного 

сообщества к вопросам экономической культуры школьников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 13 марта 2015 года городскую экономическую 

конференцию «Экономика: вызовы и решения» на базе муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №25 города 

Ставрополя. 

2. Утвердить:  

2.1. Положение о проведении городской экономической конференции 

«Экономика: вызовы и решения» согласно приложению 1. 

2.2. Состав жюри городской экономической конференции «Экономика: 

вызовы и решения» согласно приложению 2. 

3. Поручить:  

Руководителю муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  гимназии № 25 города Ставрополя В.Н. Зубкову обеспечить 

проведение мероприятий согласно утвержденному плану экономической 

конференции «Экономика: вызовы и решения». 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя комитета образования администрации города Ставрополя 

Балаба Е.В. 

 



Приложение 2 
 
к приказу комитета образования 
администрации города Ставрополя 
 
от        .       .2015    №  

 
 

СОСТАВ 
       жюри для проведения городской   экономической конференции  

«Экономика: вызовы и решения» 
 

 

Токарева Галина  

Викторовна 

 

 

 

 

Рыбалкина Ирина 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

- кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономической теории и 

прикладной экономики экономического 

факультета СтГАУ, председатель жюри 

 

 

- главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования комитета 

образования администрации города 

Ставрополя, сопредседатель 

Калашова Ирина 

Анатольевна 

 

- учитель экономики муниципального 

бюджетного общеобразовательного  

учреждения  гимназии  № 25 города 

Ставрополя, секретарь жюри 

Члены жюри: 

 
Ерѐменко Николай 

Васильевич 

 

 

Данько Наталья 

Владимировна 

 

- кандидат экономических наук, доцент 

кафедры предпринимательства и мировой 

экономики СтГАУ 

 

- учитель истории и обществознания  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  

гимназии  № 25 города Ставрополя 

Глистова Оксана 

Александрова 

 

 

 

 

Казьмина Людмила 

Валерьевна 

 

- учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  

гимназии  № 25 города Ставрополя 

 

 

- учитель обществознания  федерального 



государственного казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

Ставропольского президентского училища  

 

Кулешова Лариса  

Владимировна 

 

 

- кандидат экономических наук, доцент 

кафедры финансовых отношений и 

банковского дела СтГАУ 

 

Никитина Ольга  

Владимировна 

 

- учитель экономики муниципального 

бюджетного общеобразовательного  

учреждения средней общеобразовательной 

школы  № 28 города Ставрополя 

 

Мастрюкова Раиса  

Евгеньевна 

 

 

 

 

Пономаренко Марина  

Владимировна 

 

 

 

Склярова Юлия 

Михайловна 

 

 

 

 

Ширяева Елена 

Григорьевна 

 

 

 

 

- учитель истории и обществознания  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  

гимназии  № 25 города Ставрополя 

 

 

- кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономической теории                            

и прикладной экономики СтГАУ 

 

  

- доктор экономических наук, профессор, 

заведующая кафедрой финансового 

менеджмента и банковского дела учетно-

финансового факультета СтГАУ 

 

 

- учитель истории и обществознания  

муниципального автономного 

общеобразовательного  учреждения  лицея 

№ 5 города Ставрополя  

Хераскова Ирина  

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

- учитель истории  и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  

гимназии  № 25 города Ставрополя 

 

 


