
Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

  

СахаӨрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 

 

 
П Р И К А З 

24 января 2018 г.                                                                                                      № 01-09/89 

 

г. Якутск 

 

 

Об утверждении состава  

государственной экзаменационной комиссии Республики Саха (Якутия)  

для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших программы основного общего образования 

 

 

Во исполнение части 4 статьи 59 Федерального Закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 января 

2016г. №01-16\178, в целях организации подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования в Республике 

Саха (Якутия) в 2017 году, приказываю:  

1.   Утвердить состав  государственной экзаменационной комиссии  

Республики Саха (Якутия) для проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего 

образования согласно приложению к настоящему приказу. 

2.   Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) от 18 января 2017г. №01-09/26 «Об утверждении 

состава государственной экзаменационной комиссии  Республики Саха 

(Якутия) для проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших программы основного общего образования в 2017 

году». 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра образования и науки Республики Саха (Якутия) 

Габышеву Ф.В. 

 

 

Министр                                  В.А. Егоров 
 

 

Отдел общего образования и  языковой политики, 8 (4112)506914 
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Приложение к приказу МОиН   РС (Я) 

от 24.01. _2018 г. №01-09/89 

 

 

 

С О С Т А В  

государственной экзаменационной комиссии Республики Саха (Якутия)   

для проведения  государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования 

 

1 Габышева 

Феодосия Васильевна 

первый заместитель министра образования и 

науки республики Саха (Якутия), 

председатель 

2 Тен  

Лена Борисовна 

руководитель отдела общего образования и 

языковой политики Министерства 

образования и науки  Республики Саха 

(Якутия), заместитель председателя 

3 Ли-цай 

Мария Владимировна 

 

главный специалист отдела общего 

образования и языковой политики 

Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия), ответственный 

секретарь 

Члены: 

4 Абрамова 

Дианида Гаврильевна 

заместитель директора по научно-

исследовательской работе автономного 

образовательного учреждения Республики 

Саха (Якутия) дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития образования и повышения 

квалификации имени С.Н. Донского -II» 

5 Андреев 

Роберт Николаевич 

заместитель директора по учебно - 

методической работе государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования Республики Саха (Якутия) 

«Республиканский центр психолого-медико-

социального сопровождения» 

6 Андреева  

Татьяна Сергеевна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №26 (с 

углубленным изучением отдельных 

предметов)» городского округа «город 

Якутск» 

7 Габышева  

Александра Егоровна 

первый заместитель директора 

государственного бюджетного учреждения 
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Республики Саха (Якутия) «Центр 

мониторинга качества образования 

Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия)» 

8 Кириллина 

Елена Валерьевна 

доцент Института зарубежной филологии и 

регионоведения федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Восточный 

федеральный университет имени 

М.К.Аммосова» (по согласованию) 

9 Попова 

Надежда Герасимовна 

директор государственного бюджетного 

учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Центр мониторинга качества образования 

Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия)» 

10 Федотова  

Милана Егоровна 

заведующий кафедрой «Довузовское 

образование» факультета довузовского 

образования и профориентации 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Восточный 

федеральный университет имени 

М.К.Аммосова» (по согласованию) 

11 Шарина 

Светлана Вячеславовна 

заместитель руководителя отдела 

государственного контроля качества 

образования и государственной 

аккредитации образовательных организаций 

Департамента по контролю и надзору 

Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

 


