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 СОСТАВ 

участников учебно-тренировочных сборов  

в целях формирования сборной команды Российской Федерации  

для участия в международной олимпиаде по астрономии 

 

  

  

  

Алиен  

Мария 

Дионисовна 

– учащаяся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы 

«Школа № 1557» 

 

Арчакова  

Лидия 

Александровна 

– учащаяся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы 

«Школа № 1286» 

Афонина 

Марина 

Дмитриевна 

- учащаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей авиационного 

профиля № 135» городского округа Самара 

 

Берсенев  

Евгений Алексеевич 

– учащийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа 

Тольятти «Лицей № 57», Самарская область 

Волкова  

Александра Андреевна 

– учащаяся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы 

«Школа № 1547» 

 

Гимаев 

Азат Исламович 

– учащийся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Мордовия «Республиканский лицей для одарённых 

детей» 

 

Гордеев  

Артем Павлович 

– учащийся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Президентский 

физико-математический лицей № 239», 

г. Санкт-Петербург 
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Гордиенко 

Александр 

Владимирович 

– учащийся муниципального общеобразовательного 

учреждения лицея № 14, г. Жуковский, 

Московская область 

 

Демина  

Елизавета 

Юрьевна  

– учащийся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы  

«Школа № 179» 

Дроздов  

Дмитрий Сергеевич 

– учащийся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Президентский 

физико-математический лицей № 239», 

г. Санкт-Петербург 

  

Закорко  

Полина Евгеньевна 

– учащаяся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

города Москвы «Пятьдесят седьмая школа»  

 

Злобина  

Вера Михайловна 

– учащаяся муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения «Гимназия № 1», 

г. Оренбург, Оренбургская область 

 

Иванов  

Максим 

Эдуардович 

– учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Первая 

университетская гимназия имени академика 

В.В. Сороки», г. Великий Новгород, Новгородская 

область 

 

Кадыков  

Алексей Олегович 

– учащийся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Мордовия «Республиканский лицей для одарённых 

детей» 

Казимов  

Сулейман Патрисович 

– учащийся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики Мордовия 

«Республиканский лицей для одарённых детей» 

 

Клопова-Сапоровская 

Ирина Алексеевна 

– учащаяся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Президентский 

физико-математический лицей № 239», 

г. Санкт-Петербург 

 

Кузнецова 

Алина Петровна  

 

– учащаяся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы  

«Школа № 179» 
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Матяш  

Данила Сергеевич 

– учащийся муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 3 с 

углубленным изучением английского языка, г. Жуковский, 

Московская область 

 

Муринов Дмитрий 

Константинович 

 

– учащийся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 344 Невского 

района Санкт-Петербурга 

 

Налимов  

Леонид Михайлович 

– учащийся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Президентский 

физико-математический лицей № 239», 

г. Санкт-Петербург 

 

Никонов  

Максим Олегович 

– учащийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 9» 

г. Белгорода 

 

Нотфуллин Айрат 

Альбертович 

 

 

 

– учащийся федерального государственного  

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», г. Казань, Республика Татарстан 

 

Покровский  

Максим Павлович 

– учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения лицея г. Бор, 

Нижегородская область 

 

Прокопенко Никита 

Васильевич 

– учащийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» 

муниципального образования города Братска, Иркутская 

область 

 

Пучков Данила 

Владиславович 

 

 

 

– учащийся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Мордовия «Республиканский лицей для одарённых 

детей» 

 

Салихов Айрат 

Ильгамович 

 

 

– учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», 

Республика Башкортостан 

 

Саменков  

Андрей Сергеевич 

– учащийся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Мордовия «Республиканский лицей для одарённых 

детей» 
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Сапаев  

Руслан Рахимович 

– учащийся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы 

«Лицей «Вторая школа» 

 

Синельников  

Никита Андреевич 

– учащийся областного государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Томский физико-

технический лицей» 

 

Сливяк  

Егор Васильевич 

– учащийся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы  

«Школа № 179» 

 

Смирнов  

Юрий Андреевич 

– учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 101 имени Героя 

Советского Союза Степана Андреевича Неустроева, 

Краснодарский край 

 

Солодилова Ольга  

Юрьевна 

 

 

– учащийся Специализированного учебно-научного 

центра (факультет) – школа-интернат имени 

А.Н. Колмогорова Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

 

Стребков  

Иван Денисович 

– учащийся государственного общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Московская областная 

общеобразовательная школа-интернат естественно-

математической направленности» имени П.Л. Капицы, 

г. Долгопрудный, Московская область 

 

Сударик  

Иван Алексеевич 

 

 

– учащийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Иркутска 

Лицей № 1  

 

Сукнёв  

Дмитрий 

Игоревич 

– учащийся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Президентский 

физико-математический лицей № 239», 

г. Санкт-Петербург   

 

Супрун  

Павел Алексеевич 

– учащийся государственного общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Московская областная 

общеобразовательная школа-интернат естественно-

математической направленности» имени П.Л. Капицы, 

г. Долгопрудный, Московская область 
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Тарасенков 

Александр 

Николаевич 

– учащийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 имени А.С. Пушкина» 

города Калуги 

 

Тихомиров  

Андрей Дмитриевич 

– учащийся муниципального общеобразовательного 

учреждения – Гимназия № 2 г. Раменское, Московская 

область 

 

Тодоров  

Роман 

Владимирович 

– учащийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 9» 

г. Белгорода 

 

Третьяков Антон 

Анатольевич 

 

 

– учащийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 4», г. Михайловск, 

Ставропольский край 

 

Трифонова 

Елизавета 

Евгеньевна 

– учащаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 9» 

г. Белгорода 

 

Хизриев  

Тимур Расулович 

– учащийся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы 

«Школа № 444» 

 

Хухлаев Святослав 

Олегович 

 

– учащийся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы  

«Школа № 179» 

Шкиндеров  

Данила Алексеевич 

– учащийся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы 

«Школа № 2100» 

 

Юшкин  

Матвей 

Дмитриевич 

– учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города 

Калининграда лицея № 23 

 

 


