
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

04.04.2014         № 193 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 
Об утверждении состава государственной 

экзаменационной комиссии основного 

общего образования Ростовской области в 

2014 году 

 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основ-

ного общего образования», министерства общего и профессионального образо-

вания Ростовской  области от 28.03.2014 №163 «Об утверждении Положения о 

государственной экзаменационной комиссии основного общего образования Ро-

стовской области» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить персональный состав государственной экзаменационной ко-

миссии основного общего образования Ростовской области в 2014 году согласно 

приложению. 

2. Сектору мониторинга и обеспечения проведения государственной итого-

вой аттестации обучающихся (Тарасов В.В.) разместить на официальном сайте 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет данный 

приказ в течение пяти дней со дня его подписания. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Министр       Л.В. Балина 

 

 

 

 

 
Приказ подготовлен сектором мониторинга и обеспечения  

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

заведующий сектором В.В. Тарасов 
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приложение  

к приказу минобразования Ростовской области  

от 04. 04.2014 № 193 

 

 

 

Персональный состав  

государственной экзаменационной комиссии основного общего образования Ро-

стовской области в 2014 году 
 

Паршина 

Анна Александровна, 

председатель 

заместитель министра общего и профессионального 

образования Ростовской области 

Тарасов  

Владимир Валентинович, 

заместитель председателя 

заведующий  сектором мониторинга и обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся министерства общего и профессио-

нального образования Ростовской области 

Корсунова  

Елена Фёдоровна, 

ответственный секретарь 

заместитель директора государственного бюджет-

ного учреждения Ростовской области «Ростовский 

областной центр обработки информации в сфере 

образования» 

Алимова  

Елена Евгеньевна, 

член комиссии 

проректор государственного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Ростовский областной институт по-

вышения квалификации и переподготовки работни-

ков образования» 

Атаманчук  

Елена Алексеевна, 

член комиссии 

начальник отдела общего образования и воспита-

тельной работы министерства общего и профессио-

нального образования Ростовской области 

Берлим  

Людмила Ивановна, 

член комиссии 

начальник управления образования администрации г. 

Батайска 

(по согласованию) 

Григорьева 

Галина Николаевна,  

член комиссии 

директор государственного бюджетного образова-

тельного учреждения среднего профессионального 

образования Ростовской области «Новочеркасский 

колледж промышленных технологий и управления» 

(председатель совета директоров учреждений про-

фессионального образования Ростовской области) 

Матегорина  

Наталья Михайловна, 

член комиссии  

заместитель руководителя Региональной службы по 

контролю и надзору в сфере образования Ростовской 

области  

(по согласованию) 

Пегушин  

Владимир Михайлович, 

член комиссии  

начальник управления образования администрации 

Неклиновского района Ростовской области 

(по согласованию) 
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Панина  

Екатерина Григорьевна,  

член комиссии 

главный специалист отдела правовой работы мини-

стерства общего и профессионального образования 

Ростовской области  

Савкина  

Татьяна Александровна, 

член комиссии 

директор муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения Аксайского района Ле-

нинская средняя общеобразовательная школа 

(по согласованию) 

Снежко  

Галина Евгеньевна, 

член  комиссии 

директор государственного бюджетного учрежде-

ния Ростовской области «Ростовский областной 

центр обработки информации в сфере образования» 

Ушакова  

Людмила Ивановна, 

член комиссии 

директор муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения гимназия № 25 г. Ростова-

на-Дону, 

(по согласованию) 

 


