
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 
 

ПРИКАЗ  
 

 

 12.10.2012                                                 № 1189  
 

г. Благовещенск 

Об утверждении  
состава председателей 
предметных комиссий 
 

В соответствии с Порядком проведения единого государственного 
экзамена, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 11.10.2011 № 2451,  

п р и к а з ы в а ю:  
1. Утвердить состав председателей предметных комиссий                    

для организации и проведения единого государственного экзамена                  
в Амурской области в 2013 году согласно приложению. 

2. Государственному образовательному автономному учреждению 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов Амурской области «Амурский областной 
институт развития образования» (Л.Е.Дмитриева): 

2.1. Организовать обучение председателей предметных комиссий         
для организации и проведения единого государственного экзамена                   
в Амурской области в 2013 году. 

2.2. Сформировать составы предметных комиссий и представить их     
на утверждение государственной экзаменационной комиссии Амурской 
области для проведения единого государственного экзамена в 2013 году                     
до 15.03.2013. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                  
на заместителя министра Л.А.Закирову. 

 
 
 
Министр 

 
М.Г. Селюч 

 
 
 
 



Приложение 
к приказу Минобрнауки 
Амурской области 
от 12.10.2012 № 1189  

 
Состав председателей предметных комиссий для организации и 

проведения единого государственного экзамена в Амурской области  
в 2013 году 

 

Баталова  
Татьяна Анатольевна 
(председатель предметной 
комиссии по химии) 
 

заведующий кафедрой общей химии ГБОУ 
ВПО Амурской государственной 
медицинской академии, доктор химических 
наук (по согласованию) 

Бровкина  
Елена Викторовна 
(председатель предметной 
комиссии по английскому 
языку) 
 

старший преподаватель кафедры 
гуманитарного образования ГОАУ ДПО 
«Амурский областной институт развития 
образования» (по согласованию) 
 

Василенко  
Алевтина Викторовна 
(председатель предметной 
комиссии по математике) 
 

доцент кафедры алгебры, геометрии и 
методики преподавания математики ФГБОУ 
ВПО «Благовещенский государственный 
педагогический университет», кандидат 
педагогических наук (по согласованию) 
 

Воропай  
Евгения Владимировна 
(председатель предметной 
комиссии по русскому 
языку) 
 

заведующий кафедрой гуманитарного 
образования ГОАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития образования», 
кандидат филологических наук (по 
согласованию) 
 

Гуськов  
Вячеслав Владимирович 
(председатель предметной 
комиссии по литературе) 
 

доцент кафедры литературы ФГБОУ ВПО 
«Благовещенский государственный 
педагогический университет», кандидат 
филологических наук (по согласованию) 

Карацуба 
Владимир Борисович 
(председатель предметной 
комиссии по физике) 

профессор кафедры теории и методики 
преподавания физики  ФГБОУ ВПО 
«Благовещенский государственный 
педагогический университет», кандидат 
педагогических наук (по согласованию) 
 

Новицкая  
Татьяна Александровна 
(председатель предметной 
комиссии по французскому 
языку) 

заведующий кафедрой французского языка и 
методики его преподавания  ФГБОУ ВПО 
«Благовещенский государственный 
педагогический университет», кандидат 
филологических наук (по согласованию) 



Понкратова  
Людмила Алексеевна 
(председатель предметной 
комиссии по географии) 
 

заведующий кафедрой мировой экономики, 
таможенного дела и туризма ФГБОУ ВПО 
«Амурский государственный университет», 
кандидат географических наук (по 
согласованию) 

Русецкая  
Ольга Николаевна 
(председатель предметной 
комиссии по немецкому 
языку) 
 

и.о. заведующего кафедрой немецкой 
филологии и перевода ФГБОУ ВПО 
«Амурский государственный университет», 
доцент, кандидат педагогических наук (по 
согласованию) 

Сергиевич  
Александр Александрович 
(председатель предметной 
комиссии по биологии) 
 

заведующий кафедрой естественнонаучного 
образования ГОАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития образования», 
кандидат биологических наук (по 
согласованию) 

Федорова  
Ирина Евгеньевна 
(председатель предметной 
комиссии по истории) 
 

профессор кафедры всемирной истории 
ФГБОУ ВПО «Благовещенский 
государственный педагогический 
университет», кандидат педагогических наук 
(по согласованию) 

Федченко  
Галина Михайловна 
(председатель предметной 
комиссии по информатике и 
ИКТ) 
 

доцент кафедры естественно-математического 
образования ГОАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития образования», 
кандидат педагогических наук (по 
согласованию)   

Щека  
Наталья Юрьевна 
(председатель  
предметной комиссии  
по обществознанию) 
 

доцент кафедры медико-социальной работы 
ФГБОУ ВПО «Амурский государственный 
университет», кандидат социологических 
наук (по согласованию) 

 
 
 
 


