
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 
 

02.02.2023  № 234 
 
 

 
 

Об утверждении председателей и заместителей председателей 
предметных комиссий для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования  
на территории Тульской области в 2023 году 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  (далее 

– Рособрнадзор) от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования», приказом министерства образования Тульской области  

от 17.08.2022 № 1518 «Об утверждении «Дорожной карты» по организации  

и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Тульской области 

в 2022-2023 учебном году», письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 30.01.2023 № 02-12, в целях организации и проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, в форме единого государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ) и в форме государственного выпускного экзамена (далее – 

ГВЭ - 11) на территории Тульской области в 2023 году п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить списки председателей и заместителей председателей 

предметных комиссий для проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования в 2023 году,  

в следующем составе: 

1.1.  Список председателей предметных комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в форме ЕГЭ в 2023 году (Приложение № 1); 

1.2.  Список председателей предметных комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в форме в форме ГВЭ - 11 в 2023 году 

(Приложение № 2); 

1.3.  Список заместителей председателей предметных комиссий для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 



  

программам среднего общего образования в форме ЕГЭ в 2023 году 

(Приложение № 3); 

1.4.  Список заместителей председателей предметных комиссий для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в форме ГВЭ - 11 в 2023 году 

(Приложение № 4). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 

департамента образования министерства образования Тульской области  

Морозова В.Б.  

 
Министр образования 

 Тульской области 

  

О.А. Осташко 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Исп. Николаева Виолетта Александровна,  
Мельникова Галина Валериевна, 
ГУ ТО «ЦТНЭЗ и СУО», главный специалист 

Тел. 8(4872) 22-40-41, Galina.Melnikova@tularegion.ru



Приложение № 1 
к приказу министерства образования  

Тульской области 
от _______ 2023 г. № ______ 

Список председателей предметных комиссий для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в форме ЕГЭ в 2023 году 
 

Русский язык Романов Дмитрий Анатольевич, профессор кафедры русского языка и 

литературы федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого» (далее - ФГБОУ ВО «ТГПУ  
им. Л.Н. Толстого»), доктор филологических наук (по согласованию) 

Математика Белая Лилия Александровна, доцент кафедры вычислительной механики и 
математики федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тульский государственный университет» 
(далее - ФГБОУ ВО «ТулГУ»), кандидат технических наук (по согласованию) 

Физика Нургулеев Дамир Абдулганович, заведующий кафедрой общей и теоретической 

физики ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», кандидат физико-
математических наук (по согласованию) 

Химия Валуева Татьяна Николаевна, доцент кафедры химии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого», кандидат химических наук (по согласованию) 

Биология Кирилина Татьяна Владимировна, директор Центра дополнительного  
и профессионального образования ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»,  
кандидат биологических наук (по согласованию) 

География Мамонтов Сергей Николаевич, доцент кафедры биологии и экологии ФГБОУ 

ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», кандидат биологических наук  
(по согласованию) 

История  Клейменов Александр Анатольевич, старший научный сотрудник кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», доктор 
исторических наук (по согласованию) 

Обществознание Твирова Юлия Александровна, доцент кафедры социологии и политологии 

ФГБОУ ВО «ТулГУ», кандидат политических наук (по согласованию) 

Литература  Ерохина Ирина Владиславовна, доцент кафедры русского языка и литературы 
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», кандидат филологических наук   
(по согласованию) 

Английский язык Андреев Владимир Николаевич, заведующий кафедрой английской филологии 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», кандидат филологических наук   
(по согласованию) 

Немецкий язык Титова Ольга Александровна, доцент кафедры романо-германской филологии 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», кандидат педагогических наук  
(по согласованию) 

Французский 

язык 

Панова Юлия Сергеевна, доцент кафедры лингвистики и перевода ФГБОУ ВО 

«ТулГУ», кандидат филологических наук (по согласованию) 

Испанский язык Лопухина Раиса Васильевна, профессор кафедры романо-германской 
филологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», доктор филологических 
наук (по согласованию) 

Китайский язык Зубарева Елена Игоревна, педагог дополнительного образования по китайскому 
языку муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования - гимназия №1», кандидат исторических наук (по согласованию) 

 
  



  

Приложение № 2 
к приказу министерства образования  

Тульской области 
от _______ 2023 г. № ______ 

Список председателей предметных комиссий для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в форме ГВЭ - 11 в 2023 году 

 
Русский язык Романов Дмитрий Анатольевич, профессор кафедры русского языка  

и литературы ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», доктор филологических 

наук (по согласованию) 

Математика Белая Лилия Александровна, доцент кафедры вычислительной механики  
и математики ФГБОУ ВО «ТулГУ», кандидат технических наук  

(по согласованию) 

Физика Нургулеев Дамир Абдулганович, заведующий кафедрой общей и теоретической 
физики ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», кандидат физико-

математических наук, доцент (по согласованию) 

Химия Валуева Татьяна Николаевна, доцент кафедры химии ФГБОУ ВО «ТГПУ  
им. Л.Н. Толстого», кандидат химических наук (по согласованию) 

Биология Кирилина Татьяна Владимировна, директор Центра дополнительного  

и профессионального образования ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»,  
кандидат биологических наук (по согласованию) 

География Мамонтов Сергей Николаевич, доцент кафедры биологии и экологии ФГБОУ 
ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», кандидат биологических наук 

(по согласованию) 

История  Клейменов Александр Анатольевич, старший научный сотрудник кафедры 
истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», доктор 

исторических наук (по согласованию) 

Обществознание Твирова Юлия Александровна, доцент кафедры социологии и политологии 
ФГБОУ ВО «ТулГУ», кандидат политических наук (по согласованию) 

Литература  Ерохина Ирина Владиславовна, доцент кафедры русского языка и литературы 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», кандидат филологических наук   
(по согласованию) 

Английский язык Андреев Владимир Николаевич, заведующий кафедрой английской филологии 
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», кандидат филологических наук   

(по согласованию) 

Немецкий язык Титова Ольга Александровна, доцент кафедры романо-германской филологии 
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», кандидат педагогических наук  

(по согласованию) 

Французский 
язык 

Панова Юлия Сергеевна, доцент кафедры лингвистики и  перевода ФГБОУ ВО 
«ТулГУ», кандидат филологических наук (по согласованию) 

Испанский язык Лопухина Раиса Васильевна, профессор кафедры романо-германской 

филологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», доктор филологических 
наук (по согласованию) 

Китайский язык Зубарева Елена Игоревна, педагог дополнительного образования по китайскому 
языку муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования - гимназия №1», кандидат исторических наук (по согласованию) 

Информатика  
и ИКТ 

Богатырева Юлия Игоревна, профессор института передовых информационных 
технологий ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», доктор педагогических 

наук (по согласованию) 
 

  



  

Приложение № 3 
к приказу министерства образования  

Тульской области 
от ________  2023 г. № ______ 

Список заместителей председателей предметных комиссий для 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в форме ЕГЭ в 2023 году 
Русский язык Гончарова Наталия Николаевна, доцент кафедры общетеоретических дисциплин   

дисциплин и русского языка как иностранного ФГБОУ ВО «ТулГУ», кандидат 
филологических наук (по согласованию) 

Абрамова Любовь Васильевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования №8 имени Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова»   

(по согласованию) 

Математика Реброва Ирина Юрьевна, декан физико-математического факультета, доцент 
кафедры алгебры, математического анализа и геометрии  ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого», кандидат физико-математических наук  
(по согласованию) 

Шмакова Наталия Александровна, учитель математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 27», 

(далее - МБОУ ЦО № 27) (по согласованию) 

Физика Козлова Елена Сергеевна, доцент кафедры электротехники  
и электрооборудования ФГБОУ ВО «ТулГУ», кандидат технических наук 

(по согласованию) 

Химия Карташова Тамара Дмитриевна, доцент кафедры химии ФГБОУ ВО «ТулГУ» 
кандидат химических наук (по согласованию) 

Биология Чепурнова Майя Александровна, доцент кафедры биотехнологии ФГБОУ ВО 

«ТулГУ», кандидат биологических наук (по согласованию) 

География Бельская Елена Валерьевна, доцент кафедры финансов и менеджмента ФГБОУ 
ВО «ТулГУ», кандидат экономических наук (по согласованию) 

История  Дранишников Александр Александрович, доцент кафедры истории государства 
и права ФГБОУ ВО «ТулГУ», кандидат исторических наук (по согласованию) 

Обществознание Белянкова Елена Ивановна, директор института инновационных 
образовательных практик ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», кандидат 
педагогических наук, доцент  (по согласованию) 

Литература  Богатырева Татьяна Борисовна, доцент кафедры журналистики ФГБОУ ВО 

«ТулГУ», кандидат филологических наук (по согласованию) 

Английский 
язык 

Филатова Екатерина Вячеславовна, начальник отдела международных связей 
ФГБОУ ВО «ТулГУ» (по согласованию) 

Немецкий язык Савкина Ирина Алексеевна, учитель немецкого языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 25  
с углубленным изучением отдельных предметов» города Тулы  

(по согласованию) 

Французский 
язык 

Кашпирева Татьяна Борисовна, доцент кафедры романо-германской филологии, 
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», кандидат педагогических наук  
(по согласованию) 

Испанский язык Карпова Инна Александровна, кандидат филологических наук, временно не 

работает (по согласованию) 

Китайский язык Ван Хунянь, переводчик акционерного общества «Щекиноазот»  
(по согласованию) 

  



  

Приложение № 4 
к приказу министерства образования  

Тульской области 
от _________  2023г. № ______ 

 

Список заместителей председателей предметных комиссий для 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в форме ГВЭ - 11 в 2023 году 
 

Русский язык Абрамова Любовь Васильевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования №8 имени Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова»   
(по согласованию) 

Математика Шмакова Наталия Александровна, учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 27», 
(далее - МБОУ ЦО № 27) (по согласованию) 

Физика Козлова Елена Сергеевна, доцент кафедры электротехники и 

электрооборудования ФГБОУ ВО «ТулГУ»,  кандидат технических наук 
(по согласованию) 

Химия Карташова Тамара Дмитриевна, доцент кафедры химии ФГБОУ ВО «ТулГУ» 

кандидат химических наук (по согласованию) 

Биология Чепурнова Майя Александровна, доцент кафедры биотехнологии ФГБОУ ВО 
«ТулГУ», кандидат биологических наук (по согласованию) 

География Бельская Елена Валерьевна, доцент кафедры финансов и менеджмента ФГБОУ 
ВО «ТулГУ», кандидат экономических наук (по согласованию) 

История  Дранишников Александр Александрович, доцент кафедры истории государства 

 и права ФГБОУ ВО «ТулГУ», кандидат исторических наук (по согласованию) 

Обществознание Белянкова Елена Ивановна, директор института инновационных 
образовательных практик ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», кандидат 

педагогических наук, доцент (по согласованию) 

Литература  Богатырева Татьяна Борисовна, доцент кафедры журналистики ФГБОУ ВО 
«ТулГУ», кандидат филологических наук (по согласованию) 

Английский 

язык 

Филатова Екатерина Вячеславовна, начальник отдела международных связей 

ФГБОУ ВО «ТулГУ» (по согласованию) 

Немецкий язык Савкина Ирина Алексеевна, учитель немецкого языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 25  

с углубленным изучением отдельных предметов» города Тулы  
(по согласованию) 

Французский 
язык 

Кашпирева Татьяна Борисовна, доцент кафедры романо-германской филологии, 
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», кандидат педагогических наук  

(по согласованию) 

Испанский язык Карпова Инна Александровна, кандидат филологических наук, временно не 
работает (по согласованию) 

Китайский язык Ван Хунянь, переводчик акционерного общества «Щекиноазот»  

(по согласованию) 

Информатика  
и ИКТ 

Углова Марина Анатольевна, учитель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Центр образования № 4» (по согласованию) 

 
 


