
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Об утверждении  состава 

предметных комиссий ГЭК в 2012 году 
 

В соответствии с п.15 Порядка проведения единого государственного 

экзамена, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 11 октября 2011 года №2451 (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 31 января 2012 г. № 23065),на основании п.3.14 Положения о 

департаменте образования и науки Тюменской области, утверждённого 

постановлением Правительства Тюменской области от 30.05.2005 №55-п, на 

основании Положения о государственной экзаменационной комиссии, 

утвержденного приказом департамента образования и науки Тюменской 

области от 15.02.2012 №47/ОД с целью проведения единого государственного 

экзамена в Тюменской области в 2012 году, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Утвердить Положение о предметных комиссиях  ГЭК  согласно приложению. 
  

2. Утвердить состав экзаменационных предметных комиссий  для проверки 

ответов участников единого государственного экзамена на задания 

экзаменационных работ с развёрнутым ответом (часть С) единого 

государственного экзамена согласно приложению. 
 

3.  Тюменскому областному институту развития регионального образования 

(О.В. Ройтблат) организовать работу предметных комиссий согласно 

расписанию проведения единого государственного экзамена, утверждённому 

Рособрнадзором. 
 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Л.Г.Чеботарь, 

первого заместителя директора департамента.  

 

 

 

Директор департамента 

 

 

 

А.В. Райдер 

 

 

 

 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П Р И К А З  
29 февраля 2012        №  62/ОД 

г.Тюмень 
 

 

Об утверждении  состава 

предметных комиссий (подкомиссий) 

ГЭК в 2012 году 
 

В соответствии с п.15 Порядка проведения единого 

государственного экзамена, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 11 октября 2011 года 

№2451 (зарегистрирован в Минюсте РФ 31 января 2012 г. № 23065), на 

основании Положения о государственной экзаменационной комиссии, 

утвержденного приказом департамента образования и науки Тюменской 

области от 15.02.2012 №47/ОД с целью проведения единого 

государственного экзамена в Тюменской области в 2012 году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить состав председателей и заместителей председателей 

предметных комиссий (подкомиссий) Государственной 

экзаменационной комиссии согласно приложению 1. 

2.  Утвердить состав членов предметных комиссий (подкомиссий)    

Государственной экзаменационной комиссии согласно приложению 

2. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Л.Г.Чеботарь, первого заместителя директора департамента.  

 

 

Директор                                                                                 А.В.Райдер 

 

 

 
 



 
       

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

_________________________________Л.Г. Чеботарь 

Первый заместитель 

директора департамента образования и науки  

«___» _________ 2012 г. 

________________________________ С.В.Кумызов 

Начальник юридического отдела 

«___» _________ 2012 г. 

 
Тираж: 3 экз. 

1 – в канцелярию  

1 – в отдел общего образования 

1 – в ТОГИРРО 

 

 

 

Швалёв Александр Сергеевич 

8(3452) 25 75 77 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

к приказу департамента образования и науки 

от «___» ________2012 г № 
 

Положение о предметных комиссиях (подкомиссиях) 

Государственной экзаменационной комиссии Тюменской области (ГЭК) 

 

Настоящим Положением определяются цели, состав и структура предметных 

комиссий, их полномочия и функции, права, обязанности и ответственность их 

членов, порядок организации работы. 
 

1. Общие положения 
 

Предметные комиссии создаются в целях осуществления проверки ответов на 

задания с развернутым ответом, выполненных на бланках ответов № 2. 

Персональный состав и сроки работы предметных комиссий определяет своим 

решением ГЭК. 

ГЭК организует работу предметных комиссий совместно: 

- с департаментом образования и науки Тюменской области; 

- с образовательными учреждениями среднего и высшего профессионального 

образования; 

- с Региональным центром обработки информации (далее – РЦОИ). 

Предметные комиссии в своей работе руководствуются: 

- законодательством Российской Федерации в сфере образования; 

- Положением о ГЭК Тюменской области; 

- настоящим Положением; 

-инструкциями Рособрнадзора по процедуре проверки бланков ответов № 2; 

- решениями ГЭК. 

Оплата работы производится на основании калькуляции почасовой оплаты 

труда членов предметных комиссий. 
 

2. Структура и состав предметной комиссии 
 

Предметная комиссия создается по каждому общеобразовательному 

предмету, по которому проводится ЕГЭ в Тюменской области. В состав 

предметной комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя и 

эксперты. Численный состав комиссии определяется, исходя из числа 

выпускников общеобразовательных учреждений (далее — выпускники) и 

поступающих в образовательные учреждения среднего и высшего 

профессионального образования (далее - поступающие), которые будут сдавать 

ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету в текущем году, а 

также с учетом установленных сроков и нормативов проверки ответов на задания, 

выполненных на бланках ответов № 2 по данному предмету. 

С целью обеспечения независимости и объективности проверки 

экзаменационных работ в формате ЕГЭ должна быть обеспечена возможность 



участия в работе предметных комиссий педагогов общеобразовательных 

учреждений, образовательных учреждений профессионального образования. В 

состав предметных комиссий по каждому общеобразовательному предмету 

привлекаются лица, прошедшие соответствующую подготовку в качестве 

экспертов по проверке экзаменационных работ в формате ЕГЭ.  
 

3. Полномочия, функции и организация работы предметной комиссии 
 

Предметная комиссия осуществляет свою работу в период проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных 

учреждений и вступительных испытаний в учреждения среднего и высшего 

профессионального образования. 

Предметная комиссия в рамках своих полномочий:  

- принимает к рассмотрению по соответствующему общеобразовательному 

предмету ответы на задания с развернутым ответом, выполненные на бланках 

ответов № 2 установленного Рособрнадзором образца; 

- осуществляет проверку и оценивание ответов на задания с развернутым ответом, 

выполненных на бланках ответов № 2, в соответствии с установленными  в 

инструкциях критериями и требованиями; 

- составляет и направляет в РЦОИ протоколы результатов проверки ответов на 

задания с развернутым ответом, выполненных на бланках ответов № 2; 

- составляет и направляет в ГЭК итоговый отчет о результатах работы предметной 

комиссии. 

Предметная комиссия вправе: 

- запрашивать в рамках своей компетенции информацию и разъяснения в РЦОИ и, 

в случае необходимости, в организации, осуществляющей по поручению 

Рособрнадзора организационно-технологическое сопровождение ЕГЭ; 

- готовить и передавать руководству ГЭК для направления в департамент 

образования и науки Тюменской области предложения по содержанию заданий с 

развернутым ответом, выполняемых на бланках ответов №2, требованиям и 

критериям оценивания ответов;  

- готовить и передавать руководству ГЭК информацию о типичных ошибках в 

ответах выпускников и рекомендуемых мерах по совершенствованию подготовки 

обучающихся по соответствующему общеобразовательному предмету для 

направления в департамент образования и науки Тюменской области. 

Предметная комиссия размещается в специально выделенных и 

оборудованных для этих целей помещениях, позволяющих ограничить доступ 

посторонних лиц и обеспечить соблюдение режима информационной 

безопасности и надлежащих условий хранения документации. 

Для ведения делопроизводства к предметной комиссии может быть 

прикомандирован технический секретарь. 

Протоколы предметной комиссии хранятся органами управления 

образованием субъекта Федерации как документы строгой отчетности в течение 

одного года. 
 

4. Функции, права и обязанности председателя,  

заместителя председателя и членов предметной комиссии 
 



Предметную комиссию возглавляет председатель, который организует ее 

работу и несет ответственность за своевременную и объективную проверку 

ответов на задания с развернутым ответом, выполненных на бланках ответов № 2. 

Председатель предметной комиссии в рамках своей компетенции 

подчиняется председателю и заместителю председателя ГЭК. 

Заместитель председателя предметной комиссии организуют работу 

территориальных отделений предметной комиссии и подчиняются председателю 

предметной комиссии.  

Функции председателя предметной комиссии: 

- подбор кандидатур и представление состава экспертов комиссии на утверждение 

ГЭК;  

- инструктаж экспертов по технологии проверки ответов на задания с 

развернутым ответом, выполненных на бланках ответов № 2; 

- организация учета рабочего времени экспертов, затраченного на проверку 

ответов на задания с развернутым ответом, выполненных на бланках ответов № 2; 

- обеспечение своевременной проверки ответов на задания с развернутым 

ответом, выполненных на бланках ответов № 2, в соответствии с инструкциями и 

установленными требованиями; 

- обеспечение режима хранения и информационной безопасности при проверке 

ответов на задания с развернутым ответом, выполненных на бланках ответов № 2, 

передача протоколов проверки в РЦОИ; 

- информирование руководства ГЭК о ходе проверки ответов на задания с 

развернутым ответом, выполненных на бланках ответов № 2, и возникновении 

проблемных ситуаций;  

- участие в работе Государственной конфликтной комиссии Тюменской области 

по ее запросу; 

- подготовка и обсуждение с членами предметной комиссии итогового отчета о 

результатах работы предметной комиссии.  

Председатель предметной комиссии вправе: 

- давать указания членам предметной комиссии в рамках своих полномочий; 

- отстранять по согласованию с ГЭК экспертов в случае возникновения 

проблемных ситуаций от участия в работе предметной комиссии; 

- принимать по согласованию с руководством ГЭК решения по организации 

работы предметной комиссии в случае возникновения форс-мажорных ситуаций и 

иных непредвиденных обстоятельств, препятствующих продолжению работы 

предметной комиссии; 

- направлять запросы в РЦОИ  и, в случае необходимости, в федеральный Центр 

тестирования; 

- рекомендовать ГЭК направить ходатайство о поощрении члена предметной 

комиссии (эксперта) в орган управления образованием субъекта Федерации или 

по месту основной работы. 

Председатель предметной комиссии обязан: 

- выполнять возложенные на него функции в соответствии с Положением о ГЭК и 

Положением о предметных комиссиях (подкомиссиях) ГЭК Тюменской области; 

- соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов, 

инструкций, решений ГЭК; 



- обеспечить соблюдение конфиденциальности и режима информационной 

безопасности при проверке ответов на задания с развернутым ответом, 

выполненных на бланках ответов № 2, хранении и передаче результатов проверки 

в РЦОИ; 

- своевременно информировать руководство ГЭК о возникающих проблемах и 

трудностях, которые могут привести к нарушению сроков проверки ответов на 

задания с развернутым ответом, выполненных на бланках ответов № 2; 

- согласовывать с руководством ГЭК планируемые публичные выступления 

руководителей и членов предметных комиссий по вопросам ЕГЭ (в печатных 

изданиях, на совещаниях, конференциях и т.п.). 

Член предметной комиссии (эксперт) вправе: 

- получать инструкции по организации работы, обсуждать с председателем 

предметной комиссии, экспертами процедурные вопросы проверки ответов на 

задания с развернутым ответом, выполненных на бланках ответов № 2; 

- требовать организации необходимых условий труда, согласовывать план-график 

работ; 

- принимать участие в обсуждении итогового отчета о работе предметной, 

комиссии, вносить в него свои предложения.  

Член предметной комиссии (эксперт) обязан: 

- проверять и оценивать ответы на задания с развернутым ответом, выполненные 

на бланках ответов № 2, в соответствии с критериями оценивания выполнения 

заданий с развернутым ответом; 

- профессионально и добросовестно выполнять возложенные на него функции, 

соблюдать этические и моральные нормы; 

- соблюдать конфиденциальность и установленный порядок обеспечения 

информационной безопасности при проверке ответов на задания с развернутым 

ответом, выполненных на бланках ответов № 2;  

- информировать председателя предметной комиссии о проблемах, возникающих 

при проверке ответов на задания с развернутым ответом, выполненных на 

бланках ответов № 2;  

- незамедлительно информировать руководство ГЭК в письменной форме о 

случаях нарушения процедуры проверки ответов на задания с развернутым 

ответом, выполненных на бланках ответов № 2, и режима информационной 

безопасности, а также иных нарушениях в работе с документацией в деятельности 

предметной комиссии. 
 

5. Ответственность членов предметной комиссии 
 

Член предметной комиссии может быть исключен из состава предметной 

комиссии в следующих случаях: 

- предоставления о себе недостоверных сведений; 

- утери подотчетных документов; 

- невыполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на него 

обязанностей; 

- возникновения конфликта интересов (наличие близких родственников, которые 

участвуют в ЕГЭ в текущем году). 



Решение об исключении члена предметной комиссии из состава предметной 

комиссии принимается ГЭК на основании аргументированного представления 

председателя предметной комиссии. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 

обязанностей, несоблюдения требований нормативных правовых актов по 

проведению ЕГЭ, нарушения требований конфиденциальности и 

информационной безопасности, а также злоупотреблений установленными 

полномочиями, совершенными из корыстной или иной личной 

заинтересованности, члены предметной комиссии (эксперты) привлекаются к 

ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Приложение 2 

к приказу департамента образования и науки 

от «___» ________2012 г № 
 

Состав предметных экзаменационных комиссий Тюменской области  
 

Состав предметной экзаменационной комиссии по русскому языку 

1 Обласова 

Татьяна Владимировна 

председатель комиссии, к.ф.н., доцент кафедры 

филологии ТОГИРРО 

2 Медведева 

Елена Георгиевна 

заместитель председателя, учитель МАОУ СОШ № 91 

г. Тюмени 

3 Азнабаева 

Ботагоз Султанбековна 

учитель русского языка МАОУ СОШ №19 г.Тюмени 

4 Баженова 

Елена Романовна 

учитель русского языка МАОУ СОШ №17 г.Тюмени 

5 Бадзагуа 

Елена Спиридоновна 

учитель русского языка МАОУ СОШ №8 г.Тюмени 

6 Бакланова 

Светлана Николаевна 

учитель русского языка МАОУ СОШ №62 г.Тюмени 

7 Белова 

Татьяна Николаевна 

учитель русского языка МАОУ Ильинская СОШ 

Казанского района 

8 Берсенева 

Лена Тимофеевна 
учитель русского языка МАОУ СОШ №66 г. Тюмени 

9 Бражникова 

Наталья Гениевна 
учитель русского языка МАОУ СОШ №30 г. Тюмени 

10 Буб 

Валентина Алексеевна 

учитель русского языка МАОУ СОШ №26 г.Тюмени 

11 Варавва 

Елена Федоровна 

учитель русского языка МАОУ СОШ №8 г.Тюмени 

12 Вениаминова 

Марина Сергеевна 
учитель русского языка МАОУ гимназия №16  г.Тюмени 

13 Володина 

Елена Николаевна 

к.ф.н., доцент кафедры филологии ТОГИРРО 

 

14 Воронина 

Елена Викторовна 

ассистент кафедры русского языка и культуры речи  ГИ 

ТГНГУ 

15 Галинская 

Елена Евгеньевна 

учитель русского языка МАОУ гимназия №1 г.Тюмени 

16 Галунчикова 

Валентина Николаевна 

учитель русского языка МАОУ СОШ №40 г.Тюмени 

17 Гармаш 

Татьяна Петровна 

учитель русского языка МАОУ СОШ №30 г.Тюмени 

18 Гец 

Татьяна Борисовна 

учитель русского языка МОУ СОШ №25 г.Тюмени 

19 Даньшина 

Светлана Ильинична 

учитель русского языка МАОУ гимназия №49 г.Тюмени 

20 Даровских 

СветланаАлександровна 

учитель русского языка  МАОУ СОШ №44 г.Тюмени 



21 Дворецкая 

Людмила Витальевна 

учитель русского языка МАОУ СОШ №59 г.Тюмени 

22 Демидова 

Галина Михайловна 
учитель русского языка МАОУ гимназия №12 г.Тюмени 

23 Денисова 

Вера Ивановна 

учитель русского языка МАОУ СОШ №61 г.Тюмени 

24 Добрянская 

Любовь Васильевна 

учитель русского языка МАОУ гимназия №5 г.Тюмени 

25 Ефрюгина 

Людмила Валерьевна 

учитель русского языка МАОУ гимназия №12 г.Тюмени 

26 Елсуфьева 

Наталия Ивановна 

учитель русского языка МАОУ лицей №81 г.Тюмени 

27 Емельянова Светлана 

Михайловна 

учитель русского языка МАОУ СОШ № 70 г.Тюмени 

28 Захарова 

Алеся Владимировна 

учитель русского языка МАОУ СОШ № 90 "Крепыш" г. 

Тюмени 

29 Земцова 

Ольга Валерьевна 

учитель русского языка МАОУ Каскаринская  СОШ №1 

Тюменского района 

30 Зыбина 

Ольга Витальевна 

учитель русского языка МАОУ лицей №93 г.Тюмени 

31 Игнатьева 

Галина Федоровна 

учитель русского языка МАОУ лицей №34 г.Тюмени 

32 Казекина 

Светлана Ивановна 

учитель русского языка МАОУ СОШ №20 г.Тюмени 

33 Казина 

Татьяна Николаевна 

учитель русского языка МАОУ Горьковская СОШ 

Тюменского района 

34 Козлова 

Ольга Леонидовна 

учитель русского языка МОУ Беркутская СОШ 

Ялуторовского района 

35 Колмакова 

Елена Юрьевна 

учитель русского языка МАОУ Московская СОШ 

Тюменского района 

36 Костанова 

Эльмира Дмитриевна 

учитель русского языка МАОУ СОШ №48 г.Тюмени 

37 Кошина 

Татьяна Алексеевна 

учитель русского языка МАОУ Евсинская  СОШ  

Голышмановского района 

38 Кромм 

Галина Николаевна 

учитель русского языка МАОУ СОШ №57 г.Тюмени 

39 Купчик 

Елена Викторовна 

д.ф.н., профессор кафедры русского языка ИГН ТГУ 

40 Кучерова 

Елена Ильинична 

учитель русского языка МАОУ СОШ №14 г.Тюмени 

41 Леонтьева  

Инна Константиновна 

учитель русского языка МАОУ гимназия №21г.Тюмени 

42 Лопарева 

Валентина Сергеевна 

учитель русского языка  ФГБОУВПО «Тюменский 

государственный университет» 

43 Лумпова  Валентина 

Александровна 

учитель русского языка МАОУ СОШ №40 г.Тюмени 

44 Мальцева 

Марина Анатольевна 

учитель русского языка МАОУ Маслянская СОШ 

Сладковского района 

45 Мартюченко 

Татьяна Николаевна 

учитель русского языка МАОУ СОШ №68 г.Тюмени 



46 Матвиенко 

Ирина Владимировна 

учитель русского языка МАОУ СОШ №92 г.Тюмени 

47 Миллер 

Елена Викторовна 

учитель русского языка МОУ СОШ №7 г. Ишима 

48 Малькович 

Жанна Алексеевна 

учитель русского языка МАОУ СОШ №40 г.Тюмени 

49 Мочалова 

Ольга Александровна 

учитель русского языка МАОУ СОШ №40 г.Тюмени 

50 Мысовских 

Олеся Викторовна 

старший преподаватель кафедры филологии ТОГИРРО 

51 Пандырева  

Анна Игоревна 

учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №36 

г.Тюмени 

52 Перевозкина 

Елена Анатольевна 

учитель русского языка МАОУ Заводоуковская СОШ №2 

г. Заводоуковска 

53 Пономарева 

Елена Федоровна 

учитель русского языка МАОУ СОШ №57 г.Тюмени 

54 Райхерд 

Алевтина Алексеевна 

учитель русского языка МАОУ гимназия №49 г.Тюмени 

55 Рашова 

Валентина Павловна 

учитель русского языка МАОУ Викуловская  СОШ №1  с. 

Викулово 

56 Редина 

Ольга Владимировна 
учитель русского языка МАОУ гимназия №1 г.Тюмени 

57 Решетникова 

Наталья Петровна 

учитель русского языка МАОУ СОШ №32 г.Тюмени 

58 Русских 

Елена Васильевна 

учитель русского языка МАОУ СОШ №4 

г. Ялуторовска 

59 Рычкова 

Лариса Анатольевна 

учитель русского языка МАОУ СОШ №62 г.Тюмени 

60 Ряполова 

Татьяна Васильевна 

учитель русского языка МАОУ СОШ №22 г.Тюмени 

61 Семенова 

Ирина Владимировна 

учитель русского языка МАОУ СОШ №14 г.Тюмени 

62 Синицына 

Галина Юрьевна 

учитель русского языка МАОУ СОШ  №70 

г. Тюмени 

63 Синодская 

Елена Александровна 
учитель русского языка МАОУ гимназия №21 г.Тюмени 

64 Склюева Надежда 

Михайловна 

учитель русского языка МАОУ СОШ  №40 

г. Тюмени 

65 Старицина 

Светлана Геннадьевна 

учитель русского языка МАОУ Боровская СОШ №1 

Тюменского района 

66 Тараканова 

Любовь Александровна 

учитель русского языка МАОУ СОШ №88 г.Тюмени 

67 Терлеева 

Ирина Вячеславовна 

учитель русского языка МАОУ СОШ № 63 г.Тюмени 

68 Тиликова 

Лилия Владимировна 

учитель русского языка МАОУ СОШ  №6 г.Тюмени 

69 Тимофеева 

Ирина Анатольевна 

учитель русского языка МАОУ СОШ №44 г.Тюмени 

70 Тимошкина 

Ольга Петровна 

учитель русского языка МАОУ СОШ №30 г.Тюмени 



71 Уфимцева 

Татьяна Анатольевна 

учитель русского языка МАОУ СОШ №14 г.Тюмени 

72 Федосеева 

Галина Васильевна 

учитель русского языка МАОУ СОШ №57 г.Тюмени 

73 Холод 

Светлана Ивановна 

старший преподаватель кафедры русского языка ТГУ 

74 Харланова 

Наталья Михайловна 

учитель русского языка МАОУ Карабашская  СОШ 

Ялуторовского района 

75 Чагина 

Ирина Юрьевна 

учитель русского языка  ФГБОУВПО «Тюменский 

государственный университет» 

76 Чемагина 

Ольга Александровна 

учитель русского языка МАОУ  СОШ №7 

г. Тобольска 

77 Чернухина 

Людмила Федоровна 

учитель русского языка МАОУ СОШ №25 г.Тюмени 

78 Чумакова 

Ирина Анатольевна 

учитель русского языка МАОУ СОШ №68 г.Тюмени 

79 Шевелева 

Надежда Николаевна 

учитель русского языка МАОУ СОШ №39 г.Тюмени 

80 Штукерт 

Лидия Ивановна 

учитель русского языка МАОУ СОШ №63 г.Тюмени 

81 Шуваева 

Екатерина Васильевна 

учитель русского языка МАОУ гимназия №21 г.Тюмени 

82 Шукулюкова 

Валентина Алексеевна 

учитель русского языка МАОУ Ембаевская СОШ 

Тюменского района 

83 Шуман 

Лариса Витальевна 

учитель русского языка МАОУ СОШ №8 г.Тюмени 

84 Южакова 

Нина Алексеевна 

учитель русского языка МАОУ Викуловская  СОШ №2  с. 

Викулово 

85 Якуба 

Алла Савельевна 

учитель русского языка МАОУ гимназия №49 г.Тюмени 

86 Яхнюк 

Елена Владимировна 

учитель русского языка МАОУ СОШ №88 г.Тюмени 

Состав предметной экзаменационной комиссии по математике 

1 Игнатовская 

 Нелли Валерьевна 

председатель комиссии, учитель математики МАОУ 

гимназия №16 г. Тюмени 

2 Куликова  

Лариса Наримановна 

заместитель председателя, учитель математики 

ФГБОУВПО «Тюменский государственный университет» 

3 Алиско  

Татьяна Рудольфовна 

учитель математики МАОУ СОШ № 65 г. Тюмени 

4 Бабинова  

Лариса Анатольевна 

учитель математики МАОУ СОШ № 65 г. Тюмени 

5 Беженцева  

Татьяна Германовна 

старший преподаватель кафедры  математики ФГБОУ 

ВПО ТГАСУ 

6 Богданова 

Вильора Равильевна 

учитель математики МАОУ СОШ № 14 г. Тюмени 

7 Величко 

Людмила Андреевна 

зав. отделением дистанционных технологий ИДО ТюмГУ 

8 Иванов 

Дмитрий Иванович 

к.ф.-м.н., доцент кафедры алгебры и математической  

логики ИМЕНИТ ТГУ 

9 Иванова учитель математики ФГБОУВПО «Тюменский 



Лариса Кузьминична государственный университет» 

10 Исхакова 

 Гульсум Акрамовна 

учитель математики МАОУ гимназия №12 г.Тюмени 

11 Кугаевский 

 Анатолий Анатольевич 

учитель математики МАОУ гимназия им.Н.Д. Лицмана 

г.Тобольска 

12 Ковальчук 

Ольга Васильевна 

учитель математики МАОУ гимназия №1 г. Тюмени 

13 Кривенко  

Яна Васильевна 

к.п.н., доцент кафедры ЕМО ТОГИРРО 

14 Мишина 

Галина Николаевна 

учитель математики  МАОУ гимназия им. Н.Д. Лицмана г. 

Тобольска 

15 Новопашина 

 Галина Леонидовна 

учитель математики МАОУ СОШ № 35 г.Тюмени 

16 Польянова  

Людмила Григорьевна 

учитель математики МАОУ гимназия №16 г.Тюмени 

17 Попова 

Елена Юрьевна 

учитель математики  МАОУ СОШ №5 г. Тюмени 

18 Пьянкова 

Татьяна Владимировна 

учитель математики  МАОУ СОШ №42 г. Тюмени 

19 Тарасевич 

Татьяна Николаевна 

учитель математики МАОУ СОШ №70 г. Тюмени 

20 Шевченко 

Галина Викторовна 

учитель математики МАОУ СОШ №5 г. Тобольска 

21 Щербакова 

Лидия Аркадьевна 

учитель математики МАОУ гимназия №21 г. Тюмени 

22 Южакова 

Валентина Георгиевна 

учитель математики  МАОУ СОШ № 70 г. Тюмени 

Состав предметной экзаменационной комиссии по химии 

1 Можаев  

Георгий Михайлович 

председатель комиссии, доцент кафедры ЕМО ТОГИРРО 

2 Хритохин  

Николай Александрович 

заместитель председателя, к.х.н., профессор ТГУ 

3 Белкова  

Надежда Тимофеевна 

учитель химии   МАОУ гимназия №21 г. Тюмени 

4 Жмакина  

Марина Владимировна 

учитель химии  МАОУ СОШ № 32 г. Тюмени 

5 Иоанидис 

 Нина Васильевна 

к.х.н., доцент, учитель химии МАОУ лицей № 93  г. 

Тюмени 

6 Кучина 

 Елена Вениаминовна 

учитель химии МАОУ СОШ № 4  г. Тюмени 

7 Лебедева 

 Наталья Николаевна 

к.х.н., доцент ИМЕНИТ  ФГБОУ ВПО ТГУ 

8 Малова 

 Елена Михайловна 

учитель химии МАОУ лицей № 34 г. Тюмени 

9 Могильная 

 Татьяна Юрьевна 

учитель химии  ФГБОУВПО «Тюменский 

государственный университет» 

10 Панькова  

Светлана Анатольевна 

учитель химии МАОУ гимназии «ИГОЛ им. Е.Г. 

Лукьянец» г. Ишима. 

11 Червякова 

 Елена Михайловна 

учитель химии МАОУ СОШ № 92 г. Тюмени 



12 Ширыхалова 

 Надежда 

Александровна 

учитель химии МАОУ гимназия №49 г.Тюмени 

Состав предметной экзаменационной комиссии по географии 

1 Каткова  

Ольга Анатольевна 

председатель комиссии, к.п.н., доцент  кафедры ЕМО 

ТОГИРРО 

2 Вдовюк 

Лидия Николаевна 

заместитель председателя, доцент кафедры физической 

географии и экологии ТюмГУ 

3 Ванюкова  

Светлана Васильевна 

учитель географии МАОУ гимназия № 21 

г. Тюмени 

4 Арефьева  

Ираида Владимировна 

учитель географии МАОУ СОШ № 5 г. Тюмени 

5 Губанова  

Лариса Васильевна 

старший преподаватель кафедры географии Ишимского 

ГПИ им. П.П.Ершова, учитель географии МОУ Ишимский 

ГОЛ им. Е. Г. Лукьянец 

6 Ермолаева  

Валентина Алексеевна 

доцент  кафедры социально-экономической географии и 

природопользования  ИМЕНИТ  ТГУ 

7 Занина  

Татьяна Николаевна 

старший преподаватель кафедры социально-

экономической географии и природопользования  

ИМЕНИТ ТГУ 

8 Куприна Лидия 

Ефимовна 

к.г.н., доцент кафедры социально-культурного сервиса и 

туризма  ИМЕНИТ  ТГУ 

9 Переладова 

 Лариса Владимировна 

к.г.н., доцент кафедры физической географии и экологии 

ИМЕНИТ ТГУ 

10 Попова  

Татьяна Васильевна 

к.б.н., доцент кафедры физической географии и экологии 

ИМЕНИТ  ТГУ 

11 Семяник  

Надежда 

Константиновна 

учитель географии ФГБОУВПО «Тюменский 

государственный университет» 

12 Толстогузова 

 Ангелина Геннадьевна 

учитель географии МАОУ гимназия № 1 г. Тюмени 

13 Фоминых  

 Томила Михайловна 

учитель географии МАОУ лицей № 34 г. Тюмени 

Состав предметной экзаменационной комиссии по биологии 

1 Мелентьева  

Алла Анатольевна 

председатель комиссии, к.б.н., доцент кафедры ботаники 

и биотехнологии растений ИМЕНИТ ТГУ 

2 Фролова  

Ольга Валерьевна 

заместитель председателя, к.б.н., доцент кафедры 

анатомии и физиологии человека и животных   ИМЕНИТ  

ТГУ 

3 Аристова  

Лариса Викторовна 

учитель биологии МАОУ СОШ № 5 г. Тюмени 

4 Бухнер  

Елена Александровна 

учитель биологии МАОУ СОШ № 22 г. Тюмени 

5 Костерина 

 Людмила Павловна 

к.б.н., доцент кафедры ЕМО ТОГИРРО 

6 Ковязина 

 Ольга Леонидовна 

к.б.н., доцент кафедры  ИМЕНИТ ТГУ 

7 Лепунова  

 Ольга Николаевна 

к.б.н., доцент кафедры физиологии человека и животных  

ИМЕНИТ  ТГУ 

8 Новопльцева Зоя учитель биологии МАОУ лицей № 93 г. Тюмени 



Игоревна 

9 Петухова 

 Галина Александровна 

д.б.н., профессор кафедры экологии и генетики  ИМЕНИТ 

ТГУ 

10 Пить  

Людмила Борисовна 

методист МБОУ ИМЦ г. Тюмени 

11 Сальникова 

 Людмила Ивановна 

к.б.н., доцент кафедры ботаники и биотехнологий 

растений ИМЕНИТ ТГУ 

12 Слюсаренко  

Татьяна Михайловна 
учитель биологии МАОУ СОШ № 37 г. Тюмени 

13 Шаповалова  

Ирина Юрьевна 
учитель биологии МАОУ СОШ № 63 г. Тюмени 

14 Шатилович  

Людмила Николаевна 

к.б.н., доцент кафедры управления физической культуры и 

спорта  ИМЕНИТ ТГУ 

Состав предметной экзаменационной комиссии по физике 

1 Бояркина  

Юлия Анатольевна 

председатель комиссии, к.п.н., доцент кафедры ЕМО 

ТОГИРРО 

2 Верлан Нина Ивановна заместитель председателя, к.ф.н., доцент кафедры 

физики (методов контроля и диагностики) ТГНГУ 

3 Андрей  Светлана 

Константиновна 

учитель физики МАОУ Каскаринская  СОШ № 1 

Тюменского района 

4 Баранова  

Светлана Петровна 

учитель физики общеобразовательного лицея ТГНГУ 

5 Дружинина 

Ольга Михайловна 

к.п.н., доцент   кафедры МФПС ИМЕНИТ ТГУ 

6 Заводовская   

Зинаида Дмитриевна 

учитель физики МАОУ СОШ № 25 г. Тюмени 

7 Исакова  

Наталья Петровна 

старший преподаватель кафедры физики методов 

контроля и диагностики   Технологического института 

ТГНГУ 

8 Михайлова 

 Тамара Григорьевна 

старший  преподаватель кафедры физики методов 

контроля и диагностики   Технологического института 

ТГНГУ 

9 Михеев 

Владимир 

Александрович 

к.ф.-м.н., заведующий  кафедрой радиофизики ИМЕНИТ  

ТГУ 

10 Нерадовский  

Денис Федорович 

старший преподаватель кафедры физики методов 

контроля и диагностики   Технологического института 

ТГНГУ 

11 Пилипенко 

Владимир Афанасьевич 

к.ф.-м.н., доцент   кафедры МФПС ИМЕНИТ ТГУ 

12 Попова 

Светлана Андреевна 

к.т.н., доцент  кафедры  физики методов контроля и 

диагностики   Технологического института ТГНГУ 

13 Слинкина 

Наталья Анатольевна 

учитель физики общеобразовательного  лицея ТГНГУ 

14 Сотникова 

Галина Павловна 

учитель физики МАОУ СОШ № 65 

г. Тюмени 

15 Шабаева 

Наталья Ивановна 

к.ф.-м.н., доцент кафедры МФПС ИМЕНИТ  ТГУ 

16 Шевелева Галина 

Юрьевна 

учитель физики МАОУ гимназия № 21  г. Тюмени 



17 Шевнина 

Татьяна Евгеньевна 

к.ф.-м.н., доцент  кафедры  физики методов контроля и 

диагностики  Технологического института  ТГНГУ 

Состав предметной экзаменационной комиссии по информатике и ИКТ 

1 Воробьева Марина 

Сергеевна 

 

председатель комиссии, к.т.н.,  доцент кафедры 

программного обеспечения Института математики, 

естественных наук и компьютерных технологий ТГУ 

2 Пуляшкина 

Светлана Петровна 

заместитель председателя, учитель информатики 

высшей категории МАОУ СОШ № 88 г. Тюмени 

3 Пряхина  

Елена Николаевна 

 

к.т.н.,  доцент кафедры программного обеспечения 

Института математики, естественных наук и 

компьютерных технологий ТГУ 

4 Тиссен  

Ольга Владимировна 

учитель  ФГБОУВПО «Тюменский государственный 

университет» 

5 Киприна  

Елена Александровна 

старший преподаватель кафедры программного 

обеспечения Института математики, естественных наук и 

компьютерных технологий ТГУ 

6 Звонарева 

 Ирина Михайловна 

старший преподаватель кафедры информатики и 

дистанционного образования ТОГИРРО 

7 Ялдыгин  

Валерий Борисович 

старший преподаватель кафедры программного 

обеспечения Института математики, естественных наук и 

компьютерных технологий ТГУ 

8 Теплякова  

Елена Вячеславовна 

учитель МОУ СОШ  № 40 г.Тюмени 

9 Вострых Вера Ивановна учитель МАОУ гимназия № 83 г.Тюмени 

10 Монастырева  

Вера Михайловна 

учитель МАОУ гимназия  им.Н.Д Лицмана г.Тобольска 

Состав предметной экзаменационной комиссии по обществознанию 

1 Мартынова 

Дина Владимировна 

председатель комиссии, учитель истории и 

обществознания  МАОУ гимназия № 1 г. Тюмени 

2 Вальтер 

Анжела Артуровна 

заместитель председателя, учитель истории и 

обществознания МАОУ СОШ № 40 г. Тюмени 

3 Алексеева 

Светлана Михайловна 

учитель истории и обществознания  МАОУ гимназия № 16 

г. Тюмени 

4 Белявская Юлия 

Евгеньевна 

к.и.н., доцент кафедры социальных дисциплин ТОГИРРО 

5 Валетова 

ФакияХабибрахмановна 

учитель истории и обществознания  МАОУ СОШ № 72 г. 

Тюмени 

6 Велижанина Оксана 

Станиславовна 

учитель истории и обществознания  МАОУ СОШ № 73 

«Лира» г.Тюмени 

7 Доровина 

Надежда Николаевна 

учитель истории и обществознания  МАОУ СОШ № 89 г. 

Тюмени 

8 Зыгина 

Светлана Петровна 

учитель  истории и обществознания   

общеобразовательный  лицей ТГНГУ 

9 Кушнаренко 

Оксана Александровна 

учитель  истории и   обществознания  МАОУ гимназия № 

12 г. Тюмени 

10 Крупкина 

Любовь Михайловна 

учитель истории и обществознания  МАОУ СОШ № 19 г. 

Тюмени 

11 Кручинина 

Наталья Дмитриевна 

учитель истории и обществознания  МАОУ Боровская 

СОШ № 1 Тюменского района 

12 Меркушина учитель истории и обществознания  МАОУ Боровская 



Лариса Валентиновна СОШ № 2 Тюменского района 

13 Меркушова 

Лариса Владимировна 

учитель истории и обществознания  МАОУ гимназия  №1 

г. Тюмени 

14 Наумова 

Любовь Дмитриевна 

учитель истории и обществознания  МАОУ СОШ № 57 г. 

Тюмени 

15 Острижняя 

Светлана Гареевна 

учитель истории и обществознания  ФГБОУВПО  

«Тюменский государственный университет» 

16 Поклонцева 

Елена Александровна 

учитель истории и обществознания  МАОУ  СОШ  №65 г. 

Тюмени 

17 Прокина 

Татьяна Николаевна 

учитель истории и обществознания  МАОУ СОШ № 66 г. 

Тюмени 

18 Смагина 

Наталья Николаевна 

учитель истории и обществознания  МАОУ СОШ № 40 г. 

Тюмени 

19 Сарпова 

Ольга Васильевна 

доцент  кафедры гуманитарных и социальных наук ГОУ 

ВПО ТГАСУ 

20 Стрелкова Татьяна 

Ивановна 

учитель истории и обществознания  МАОУ гимназия №12 

г.Тюмени 

21 Теплоухова Светлана 

Геннадьевна 

учитель истории и обществознания  МАОУ лицей № 34  г. 

Тюмени 

22 Хотнянская 

Надежда Викторовна 

учитель истории и обществознания  МАОУ СОШ № 30 г. 

Тюмени 

23 Шубенина 

Светлана Ильинична 

учитель истории и обществознания  МАОУ лицей № 34  г. 

Тюмени 

24 Щербич Галина 

Алексеевна 

учитель истории и обществознания  МАОУ СОШ №7  

г.Тюмени 

Состав предметной экзаменационной комиссии по истории 

1 Темплинг 

Владимир Яковлевич 

председатель комиссии, к.и.н., доцент кафедры  

отечественной истории ИГН ТГУ 

2 Бородулина 

Елена Викторовна 

заместитель председателя, к.и.н., доцент кафедры 

отечественной истории ИГН ТГУ 

3 Агеева Оксана 

Викторовна 

учитель истории и обществознания МАОУ Винзилинская 

СОШ Тюменского района 

4 Абдразакова  

Зайтуна Джагваровна 

учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №39  г. 

Тюмени 

5 Аксанов 

Анвар Васильевич 

к.и.н., старший преподаватель кафедры отечественной 

истории ИГН ТГУ 

6 Бакулина 

Татьяна Ивановна 

к.и.н., доцент кафедры отечественной истории ИГН  ТГУ 

7 Белявская 

 Юлия Евгеньевна 

к.и.н., доцент кафедры социальных дисциплин ТОГИРРО 

8 Васиховская 

Наталья Сергеевна 

к.и.н., старший преподаватель кафедры отечественной 

истории ИГН ТГУ 

9 Дементьева 

Татьяна Михайловна 

учитель истории МАОУ СОШ №5 г. Ишима 

10 Демьянова 

Надежда Анатольевна 

учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №36 г. 

Тюмени 

11 Захарова 

Светлана Петровна 

учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №27  г. 

Тюмени 

12 Извина 

Ольга Александровна 

к.п.н., учитель истории МАОУ СОШ №49 

г. Тюмени 



13 Носова 

Татьяна Юрьевна 

учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 31 г. 

Ишима 

14 Новикова Лариса 

Николаевна 

учитель истории и обществознания МАОУ Богандинская 

СОШ №2 Тюменского района 

15 Налимова 

Лидия Васильевна 

учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №36  г. 

Тюмени 

16 Пиманова 

Любовь Александровна 

к.и.н., профессор кафедры социальных дисциплин 

ТОГИРРО 

17 Смирнова 

Наталья Владимировна 

учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №8 г. 

Тюмени 

18 Суворова  

Тамара Владимировна 

учитель  истории и обществознания СОШ №25  г. Тюмени 

19 Филиппова 

Наталья Петровна 

учитель истории МАОУ Яровская СОШ Тюменского 

района 

20 Шилкова 

Наталья Ивановна 

учитель истории  ФГБОУВПО «Тюменский 

государственный университет» 

Состав предметной экзаменационной комиссии по литературе 

1 Володина Елена 

Николаевна 

председатель комиссии, к.ф.н.,  доцент, заведующая 

кафедрой филологии ТОГИРРО 

2 Егорова 

Вера Николаевна 

заместитель председателя, учитель русского языка и 

литературы высшей категории МАОУ СОШ  № 91 

3 Мысовских 

 Олеся Викторовна 
старший преподаватель кафедры филологии ТОГИРРО 

4 Зыбина 

Ольга Валентиновна 
учитель русского языка МАОУ лицей №93 г.Тюмени 

5 Костанова 

Эльмира Дмитриевна 

учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 48 

г.Тюмени 

6 Чуйкова  

Марианна Михайловна 

учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 72 

г.Тюмени 

7 Обласова  

Татьяна Владимировна 
к.ф.н., доцент кафедры филологии ТОГИРРО 

8 Синицына  

Галина Юрьевна 

учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 70 

г.Тюмени 

9 Жукова  

Лилия Станиславовна 

учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 25 

г.Тюмени 

10 Кучерова  

Елена Ильинична 

учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 14 

г.Тюмени 

Состав предметной экзаменационной комиссии по английскому языку 

1 Ройтман Любовь 

Андреевна 

председатель комиссии,  старший преподаватель 

кафедры английского языка  Института гуманитарных 

наук  ТГУ 

2 Ковязина 

Марина  Анатольевна 

заместитель председателя, доцент кафедры перевода и 

переводоведенияТюмГУ 

3 Антонова 

 Светлана Николаевна 

доцент кафедры английского языка  Института 

гуманитарных наук  ТГУ 

4 Васильева 

 Надежда Петровна 

учитель английского языка МАОУ СОШ №42 г. Тюмени 

5 Григорова  

ЛюдмилаАлександровна 

учитель английского языка МАОУ СОШ 

№ 29 г. Тюмени 

6 Иванова  старший преподаватель кафедры английского языка  



Татьяна Ивановна Института гуманитарных наук   ТГУ 

7 Ильюшеня 

 Татьяна Ивановна 

старший преподаватель кафедры перевода и 

переводоведения  Института гуманитарных наук  ТГУ 

8 Сеченова  

Екатерина Григорьевна 

старший преподаватель кафедры перевода и 

переводоведения  Института гуманитарных наук   ТГУ 

9 Кукарская  

Галина Николаевна 

старший преподаватель кафедры иностранных языков 

Института гуманитарных наук ТГУ 

10 Кунгурова  

Галина Гавриловна 

учитель английского языка ФГБОУВПО «Тюменский 

государственный университет» 

11 Лямина Ирина 

Алексеевна 

заведующая кафедрой иностранных языков ТОГИРРО 

12 Пахомова 

 Вера Михайловна 

старший преподаватель кафедры иностранных языков 

Института гуманитарных наук  ТГУ 

13 Шабалина 

 Наталья Викторовна 

учитель английского языка МАОУ СОШ №25 г.Тюмени 

Состав предметной экзаменационной комиссии по немецкому языку 

1 Логинова  

Елена Александровна 

председатель комиссии, к.п.н., доцент  кафедры 

иностранных языков и межкультурной профессиональной 

коммуникации ИГН ТГУ 

2 Чубарова 

Лилия Александровна 

заместитель председателя, к.п.н., доцент кафедры 

немецкой филологии ТГУ 

3 Соловьева Инна 

Владимировна 

к.ф.н., доцент кафедры немецкой филологии ИГН ТГУ 

4 Чубарова Лилия 

Александровна 

к.п.н., доцент кафедры немецкой филологии ИГН ТГУ 

5 Пивсаева Алла 

Петровна 

доцент кафедры иностранных языков ИГиП ТГУ 

6 Мартынова   

Вера Александровна 

доцент кафедры немецкой филологии ИГН ТГУ 

7 Шапочкин 

Дмитрий Владимирович 

к.ф.н., доцент кафедры немецкой филологии ИГН ТГУ 

8 Щербакова  

Ольга Николаевна 

ассистент кафедры иностранных  языков и межкультурной 

профессиональной коммуникации ИГН ТГУ 

Состав предметной экзаменационной комиссии по французскому языку 

1 Крускоп  

Индира Хайрулловна 

председатель комиссии, старший преподаватель кафедры 

французской филологии ИГН ТГУ 

2 Клеванович 

Наталья Гафятовна 

заместитель председателя, ассистент кафедры 

французской филологии ТГУ 

3 Богатенкова  

Инна Валерьевна 

преподаватель французского языка, директор 

«ФранцГруппСервис» 
 
 

 
 


