
 

Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 
 

 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 

 

П Р И К А З 

 

12.12.2022 

 

№ 01-03/2925 

 

г. Якутск 

 

Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии 

Республики Саха (Якутия) для проведения  

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2023 году 
 

В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор) от 07.11.2018г. №190/1512 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования», 

распоряжением Рособрнадзора от 08.12.2022г. №2314-10 «Об утверждении 

председателей государственных экзаменационных комиссий субъектов 

Российской Федерации для проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в 2023 году», 

распоряжением Рособрнадзора от 08.12.2022г. №2313-10 «Об утверждении 

заместителей председателей государственных экзаменационных комиссий 

субъектов Российской Федерации для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

2023 году», в целях обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

2023 году п р и к а з ы в а ю: 



1. Утвердить состав членов государственной экзаменационной 

комиссии Республики Саха (Якутия) для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2023 году в соответствии с приложением к настоящему приказу.  

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Министр 

образования и 

науки РС(Я) 

 И.П. Любимова 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Васильева К. С. 61569, 506969.  
 



Приложение к приказу Минобрнауки РС (Я) 

 от 12.12.2022г. №01-03/2925  

 

Состав государственной экзаменационной комиссии 

Республики Саха (Якутия) для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2023 году 

 

1. Любимова Ирина 

Павловна 

министр образования и науки Республики 

Саха (Якутия), председатель  

2. Аргунова Алевтина 

Петровна 

первый заместитель министра 

образования и науки Республики Саха 

(Якутия), заместитель председателя 

3. Владимирова Варвара 

Андреевна 

специалист Департамента 

государственной политики в сфере 

общего образования, воспитания и 

дополнительного образования, 

ответственный секретарь 

4. Тихонов Владимир 

Иванович 

заместитель министра образования и 

науки Республики Саха (Якутия) 

5. Тен Лена Борисовна руководитель Департамента 

государственной политики в сфере 

общего образования, воспитания и 

дополнительного образования 

6. Колмаков Михаил 

Николаевич 

руководитель Департамента по контролю 

и надзору  

7. Федоров Михаил 

Прокопьевич 

проректор по непрерывному 

образованию и кадровой политике 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет  имени М.К. 

Аммосова (по согласованию) 

8. Третьякова Татьяна 

Васильевна 

директор педагогического института 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. 

Аммосова (по согласованию) 

9. Попова Надежда 

Герасимовна 

директор ГБУ «Центр мониторинга 

качества образования Министерства 

образования и науки РС (Я)» 

10. Павлов Ньургун 

Михайлович 

директор АОУ ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации 

им. С. Н. Донского - II» 



11. Чичигинаров Константин 

Константинович  

директор ГБУ ДО РС (Я) 

«Республиканский центр психолого-

медико-социального сопровождения» 

12. Иванова Таисия 

Николаевна 

заместитель директора ГБУ «Центр 

мониторинга качества образования 

Министерства образования и науки  

Республики Саха (Якутия)»  

13. Уйгуров Михаил 

Васильевич 

директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа N12» 

городского округа «город Якутск»  

14. Коврова Сардана 

Егоровна 

член общественной организации 

«Лига «Женщины – Ученые Якутии» 

 (по согласованию) 
 
 
 
 

 


