
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О присуждении в 2022 году премий Главы  Кабардино-Балкарской 

Республики победителям и призерам заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, победителям 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, 

республиканской олимпиады по родным языкам и подготовившим 

их педагогическим работникам 

 

Присудить в 2022 году премии Главы Кабардино-Балкарской 

Республики победителям и призерам заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, победителям регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников, республиканской 

олимпиады по родным языкам и подготовившим их педагогическим 

работникам: 

 

призерам заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2021-2022 учебного года 

 

КАРОВУ Исламу Мухамедовичу – призеру заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности 

жизнедеятельности 

 

педагогическим работникам, подготовившим призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады 

 школьников 2021-2022 учебного года 

 

ХАЦУКОВУ Абубачиру Александровичу – преподавателю - организатору 

основ безопасности жизнедеятельности муниципального казенного 
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общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов 

им. А.С. Пушкина» городского округа Нальчик  

ЩИПИЛОВУ Андрею Евгеньевичу – педагогу дополнительного 

образования государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Детская академия творчества «Солнечный город»  

 

победителям регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2021-2022 учебного года 

 

АЛАКАЕВОЙ Дане Хамидбиевне – победителю регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии  

и обществознанию 

АЛЬЖАНОВУ Мухамеду Славовичу – победителю регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по физике 

АРСАЕВУ Сосланбеку Аслановичу – победителю регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии 

АФАШАГОВОЙ Арианне Муратовне – победителю 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии 

АХМЕДЖАНОВОЙ Динаре Мухтаровне – победителю 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по русскому языку, экономике и обществознанию 

БАЙМУРАДОВОЙ Диане Алидаровне – победителю 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по технологии 

БОГАТЫРЕВОЙ Алёне Анзоровне - победителю  регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии 

БОГАТЫРЕВУ Тембулату Владиславовичу – победителю 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по физической культуре 

БОЛОТОКОВУ Султану Муратовичу – победителю регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по химии и биологии 

БОРОВОЙ Алине Анатольевне - победителю регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по искусству 

ГОЛУБНИЧЕМУ Вячеславу Витальевичу – победителю 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по математике 

ЖАНКАЗИЕВОЙ Самире Зауровне – победителю регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе 

ЖЕМУКОВУ Альберту Артуровичу – победителю регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 
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ЖУРАВЛЕВОЙ Надежде Юрьевне – победителю регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

ЗАКУРАЕВУ Алиму Олеговичу – победителю регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии 

КАРОВУ Исламу Мухамедовичу – победителю регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности 

жизнедеятельности 

КЕРКИНУ Никите Юрьевичу – победителю регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физике  

КОДЗОКОВУ Исламу Анзоровичу – победителю регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии 

КУДАЕВУ Тамирлану Азреталиевичу – победителю 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по литературе 

КУНДАЛЕВИЧ Юлии Денисовне – победителю регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по искусству 

КЯСОВОЙ Адиле Артуровне – победителю регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по искусству  

ЛАТИПОВУ Эролу Лачиновичу – победителю регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии, истории  

и географии  

ЛИГИДОВОЙ Арнэле Аслановне – победителю регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку 

ЛУЦЕНКО Дмитрию Вячеславовичу – победителю регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по испанскому языку  

МИСИРОВУ Омару Эльдаровичу – победителю регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 

МУТУЕВОЙ Асият Муталиевне – победителю регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности 

жизнедеятельности  

НИКИТИНОЙ Алене Сергеевне – победителю регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии 

ПАНКОВОЙ Алисе Валерьевне – победителю регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по математике 

ПСХУ Сюзанне Арсеновне – победителю регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по биологии  

СОКУРОВУ Идару Заурбиевичу – победителю регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике, физике  

и математике 

 ТАОВОЙ Еве Амировне – победителю регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по французскому языку  
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ТАУКЕНОВОЙ Амине Алимовне – победителю регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе  

ТИЛОВОЙ Мариям Тохтаровне – победителю регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по математике  

ТОКБАЕВОЙ Диане Мухамедовне – победителю регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии 

ТОХТАМЫШЕВОЙ Алине Мухамедовне – победителю 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по праву 

ТУКОВОЙ Лауре Аслановне – победителю регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по экологии  

ТХАМОКОВУ Иналу Анзоровичу – победителю регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по физике 

ФИАПШЕВОЙ Алине Хасановне – победителю регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по физической культуре 

ХАМГОКОВУ Абдурахману Османовичу – победителю 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по английскому языку 

ХАЧЕТЛОВОЙ Лии Оскаровне – победителю регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности 

жизнедеятельности 

ХУРЗОКОВУ Екубу Томисовичу – победителю регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по праву 

ШВЕДОВУ Ростиславу Сергеевичу – победителю регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

ШОРАНОВУ Руслану Муратовичу – победителю регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по математике  

ШУГУШЕВОЙ Фатиме Муаедовне – победителю регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по праву и истории  

 

педагогическим работникам, подготовившим 

победителей регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2021-2022 учебного года 

 

АДЖИЕВОЙ Залине Аслановне – учителю истории  

и обществознания муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» сельского 

поселения Чегем Второй Чегемского муниципального района  

АСАНОВУ Аслану Татаркановичу – учителю истории лицея  

для одаренных детей государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Детская академия творчества 

«Солнечный город» 
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АХКУБЕКОВОЙ Лейле Магомедовне – учителю русского языка  

и литературы муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» городского 

округа Нальчик 

БАЛАХОВУ Аслану Назировичу – учителю физической культуры 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 городского поселения Терек» Терского 

муниципального района 

БАЛКАРОВОЙ Марине Матхановне – учителю искусства 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Лицей № 1» городского поселения Терек Терского муниципального 

района  

БЕЗИРОВОЙ Алле Александровне – учителю русского языка  

и литературы муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 2» городского округа Нальчик 

БЕСЛАНЕЕВУ Залимбеку Олеговичу – учителю информатики 

лицея для одаренных детей государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Детская академия творчества 

«Солнечный город» 

БЕШТОКОВУ Аслану Хабиловичу – учителю основ безопасности 

жизнедеятельности и технологии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» сельского поселения Исламей Баксанского муниципального 

района 

БЖАХОВОЙ Динаре Аслановне – учителю технологии 

муниципального казенного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» городского поселения Залукокоаже Зольского 

муниципального района 

ВИНОГРАДОВОЙ Татьяне Михайловне – учителю английского 

языка муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 4» городского округа Нальчик  

ГАСАНАЛИЕВОЙ Галимат Алиевне – учителю английского 

языка муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 2» городского округа Нальчик 

ГУЗИЕВУ Хусейну Юсуповичу – заместителю директора  

по учебно-воспитательной работе государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический 

центр» 

ГУМАЕВОЙ Лейле Хусеевне – учителю испанского языка 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 4» городского округа Нальчик  
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ДАУРОВОЙ Лене Николаевне – учителю немецкого языка 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением английского 

языка имени Ю.В. Дубинина» городского округа Нальчик 

ДЫШОКОВОЙ Татьяне Беталовне – учителю технологии 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Т.К. Мальбахова городского 

поселения Терек» Терского муниципального района 

ЖЕМУХОВОЙ Майе Мухарбиевне – учителю биологии 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Т.М. Катанчиева» сельского 

поселения Атажукино Баксанского муниципального района 

ЖИТТЕЕВУ Бузжигиту Азретовичу – учителю технологии 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» городского округа Нальчик 

ЖУРТОВУ Леониду Хасанбиевичу – учителю истории  

и обществознания муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 сельского поселения 

Исламей имени Маршенова Н.П.» Баксанского муниципального района 

КАДАЦКОЙ Татьяне Александровне – учителю технологии 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» сельского поселения поселок Звездный 

Чегемского муниципального района  

КАДЫКОЕВОЙ Риме Мушарифовне – учителю биологии  

и географии муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» сельского 

поселения Чегем Второй Чегемского муниципального района  

КАЖАРОВОЙ Мадине Заурбиевне – учителю истории  

и обществознания муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» сельского поселения  

Куба-Таба Баксанского муниципального района 

КАЗИЕВУ Альберту Мугазовичу – учителю технологии 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» сельского поселения Заюково 

Баксанского муниципального района 

КАЗИЕВОЙ Фатиме Мухамедовне – учителю биологии 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 27» городского округа Нальчик  

КАРАНАШЕВОЙ Алле Зауровне – учителю географии лицея  

для одаренных детей государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Детская академия творчества 

«Солнечный город» 
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КИРИНОЙ Наталье Игоревне – учителю биологии 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» городского округа Нальчик 

КИШЕВОЙ Рузане Руслановне – учителю физической культуры 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа сельского поселения Верхний Акбаш» 

Терского муниципального района  

КОШЕРОВОЙ Олесе Альбертовне – учителю английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 33» городского округа 

Нальчик 

КУШМИЗОК Джульете Руслановне – учителю искусства 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 14» городского округа Нальчик 

ЛОСАНОВОЙ Ларисе Бекаловне – учителю истории  

и обществознания муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» сельского поселения 

Заюково Баксанского муниципального района  

МАНУФРИЧЕВОЙ Наталье Владимировне – учителю математики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 3» городского округа Прохладный 

МАХОВОЙ Мадине Адальбиевне – учителю математики 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Лицей № 2» городского округа Нальчик 

МАШЕНКИНОЙ Ольге Владимировне – учителю биологии 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1 г. Майского» Майского муниципального района 

НАСТУЕВОЙ Сакинат Тенгизовне – учителю русского языка  

и литературы муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов» городского округа Нальчик  

ПОРОШИНУ Андрею Валентиновичу – учителю физики лицея 

для одаренных детей государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Детская академия творчества 

«Солнечный город»  

ПШУКОВОЙ Залине Хазраталиевне – учителю химии 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» городского округа Нальчик 

РАЗДАЙБЕДЕ Александру Анатольевичу – учителю 

обществознания лицея для одаренных детей государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Детская академия 

творчества «Солнечный город» 
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СИЛЬЧЕНКО Евгению Валентиновичу – учителю истории  

и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 3» городского округа Прохладный 

СУЙДЮМОВУ Эльдару Руслановичу – учителю физики лицея  

для одаренных детей государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Детская академия творчества 

«Солнечный город»  

ТЕППЕЕВОЙ Елене Хусеновне – учителю русского языка  

и литературы муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным 

изучением английского языка имени Ю.В. Дубинина» городского округа 

Нальчик 

ХАМГОКОВОЙ Мадине Мухадиновне – учителю математики 

лицея для одаренных детей государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Детская академия творчества 

«Солнечный город»  

ХАЦУКОВУ Абубачиру Александровичу – преподавателю - организатору 

основ безопасности жизнедеятельности муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов 

им. А.С. Пушкина» городского округа Нальчик  

ХАШКУЛОВОЙ Милане Ануаровне – учителю биологии лицея 

для одаренных детей государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Детская академия творчества 

«Солнечный город» 

ЧЕПРАКОВОЙ Наталии Николаевне – учителю истории 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных 

предметов» городского округа Нальчик 

ШИБЗУХОВУ Марату Абдуловичу – преподавателю-организатору 

основ безопасности жизнедеятельности лицея для одаренных детей 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Детская академия творчества «Солнечный город» 

ШОГЕНОВОЙ Арине Сафраиловне – учителю английского языка 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных 

предметов им. А.С. Пушкина» городского округа Нальчик 

ШУКОВОЙ Ольге Игоревне – учителю экономики 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных 

предметов» городского округа Нальчик 
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ЩИПИЛОВУ Андрею Евгеньевичу – педагогу дополнительного 

образования государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Детская академия творчества «Солнечный город»  

 

победителям республиканской олимпиады школьников 

по родным языкам 2021-2022 учебного года 

 

 АППАЕВОЙ Алине Зауровне – победителю республиканской 

олимпиады школьников по балкарскому языку и литературе 

 ЖУРТОВОЙ Дане Анзоровне – победителю республиканской 

олимпиады школьников по кабардино-черкесскому языку и литературе 

 ЛЯШЕВОЙ Марьяне Анзоровне – победителю республиканской 

олимпиады школьников по кабардино-черкесскому языку и литературе 

 ПАНЖОКОВУ Темиркану Рустамовичу – победителю 

республиканской олимпиады школьников по кабардино-черкесскому 

языку и литературе 

САБАНЧИЕВОЙ Элеоноре Атмировне – победителю 

республиканской олимпиады школьников по балкарскому языку  

и литературе 

 ТЕКЕЕВОЙ Айзе Аслановне – победителю республиканской 

олимпиады школьников по балкарскому языку и литературе 

ХАНОВОЙ Марьяне Муратовне – победителю республиканской 

олимпиады школьников по кабардино-черкесскому языку и литературе 

 

педагогическим работникам, подготовившим победителей 

республиканской предметной олимпиады по родным языкам 

 2020-2021 учебного года 

    

БОЗИЕВОЙ Саният Оюсовне – учителю балкарского языка  

и литературы муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов» городского округа Нальчик 

ЖАЗАЕВОЙ Жулдуз Исхаковне – учителю балкарского языка  

и литературы муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» сельского поселения Нижний 

Чегем Чегемского муниципального района 

КАНЛОЕВОЙ Амине Сергеевне – учителю кабардино-черкесского 

языка и литературы муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа имени Х.Х. Долова 

сельского поселения Хатуей» Лескенского муниципального района 

МИРЗОЕВОЙ Зое Жантемировне – учителю  

кабардино-черкесского языка и литературы муниципального казенного 
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общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 сельского поселения Урух» Лескенского муниципального 

района 

ТЕРКУЛОВОЙ Саре Хасанбиевне – учителю  

кабардино-черкесского языка и литературы муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» сельского поселения Нижний Куркужин Баксанского 

муниципального района 

ЧОЧАЕВОЙ Нажабат Хизировне – учителю балкарского языка  

и литературы муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа имени К.Б. Мечиева 

с.п. Безенги» Черекского муниципального района  

ШОГЕНОВОЙ Аминат Топашевне – учителю кабардинского 

языка и литературы лицея для одаренных детей государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Детская академия 

творчества «Солнечный город». 
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