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В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

и Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и науки  

от 07 ноября 2018 г. № 190/1512, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый состав государственной экзаменационной 

комиссии для проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования на территории 

Пермского края в 2023 году. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки 

Пермского края от 29 декабря 2022 г. № 26-01-06-1458 «Об утверждении 

состава государственной экзаменационной комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования на территории Пермского края в 2022 году». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр              Р.А. Кассина 

  

Об утверждении состава 
государственной 
экзаменационной комиссии для 
проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования 
на территории Пермского края 
в 2023 году 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования и науки  
Пермского края  
от  № 

 
 

СОСТАВ 

государственной экзаменационной комиссии для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования на территории Пермского края в 2023 году 

 
 

Павлова 
Елена Ивановна 

- начальник отдела содержания общего 
образования управления общего, 
дополнительного образования и воспитания 
Министерства образования и науки Пермского 
края, ответственный секретарь комиссии 

Бабушкина 
Елена Вадимовна 

- проректор по учебной работе федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Пермский государственный 
научно-исследовательский университет, 
кандидат физико-математических наук  
(по согласованию) 

Власова  
Ирина Николаевна 

- начальник научного отдела федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет», 
доцент кафедры высшей математики и 
методики обучения математике, кандидат 
педагогических наук (по согласованию) 

Князева  
Ольга Владимировна 

- заместитель директора государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Пермский 
химико-технологический техникум»  

Лобов 
Николай Владимирович 

- заведующий кафедрой «Автомобили и 
технологические машины федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Пермский национальный 
исследовательский политехнический 
университет», профессор, доктор технических 
наук (по согласованию) 

Максимова  
Виктория Николаевна 

- начальник отдела школьного образования 
управления содержания образования 
департамента образования администрации 
города Перми (по согласованию) 

Мартьянова 
Майя Владимировна 

- директор государственного бюджетного 
учреждения Пермского края «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
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помощи» 

Оболонская 
Алла Владимировна 

- заместитель директора Пермского филиала 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики»  
(по согласованию) 

Рудавина 
Татьяна Игоревна 

начальник управления по образовательной 
деятельности, доцент кафедры пропедевтики 
детских болезней федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Пермский государственный 
медицинский университет им. академика Е.А. 
Вагнера», доцент, кандидат медицинских наук,  
(по согласованию) 

Санникова  
Светлана Сергеевна 

- заместитель министра образования и науки 
Пермского края, начальник управления надзора 
и контроля в сфере образования Министерства 
образования и науки Пермского края 

Соколова 
Галина Анатольевна 

- директор муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 имени Героя 
России С.Л. Яшкина» г. Перми  
(по согласованию) 

Сычева  
Лариса Валентиновна 

- профессор кафедры животноводства 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Пермский государственный 
аграрно-технологический университет имени 
академика Д.Н. Прянишникова», профессор, 
доктор сельскохозяйственных наук  
(по согласованию) 

Черепанов 
Михаил Станиславович 

- руководитель регионального центра обработки 
информации, начальник центра оценки качества 
образования государственного автономного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования Пермского края» 

Шубин 
Сергей Владимирович 

- директор государственного автономного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования Пермского края», 
кандидат физико-математических наук 
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