
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Об утверждении состава
государственной экзаменационной
комиссии в городе Москве

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года 
№ 3266-1 «Об образовании», Положением о форме и порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 ноября 2008 года № 362, Порядком проведения единого 
государственного экзамена, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 11 октября 2011 года № 2451

приказываю:
1. Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии для 

проведения единого государственного экзамена в городе Москве (Приложение).
2. Управлению государственного надзора и контроля в сфере 

образования довести настоящий приказ до сведения членов государственной 
экзаменационной комиссии

3. Управлению профессионального образования, начальникам 
окружных управлений образования Департамента образования города 
Москвы довести настоящий приказ до сведения подведомственных 
образовательных учреждений.

4. Признать утратившим силу приказ Департамента образования города 
Москвы от 17 февраля 2012 г. № 63 «Об утверждении сортава государственной 
экзаменационной комиссии города Москвы». \

5. Контроль за выполнением настоящего приказа^ост азДяф з'а собой.
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И.И. КалинаРуководитель I
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Разослать: Юренко Н.А., Васильевой T.B., Управлению координаций'деятельности Департамента, 
Управлению развития содержания общего, дошкольного и рпёциального образования 
Управлению профессионального образования, Право£б1Йу управлению, окружным 
управлениям образования Департамента образования города Москвы, членам 
государственной экзаменационной комиссии.

Исполнитель
Щетнева Е.Е.
(499) 151-25-84



Приложение к приказу
Департамента образования 
города Москвы
от U  01 £1

Состав государственной экзаменационной комиссии

Председатель
Калина
Исаак Иосифович

Сопредседатель
Кудрявцев 
Николай Николаевич

Министр Правительства Москвы, руководитель 
Департамента образования города Москвы

Председатель Совета ректоров высших 
учебных заведений Москвы и Московской 
области, ректор Федерального
государственного автономного
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский 
физико-технический институт
(государственный университет)» (по 
согласованию)

Заместитель
председателя
Юренко
Николай Александрович

заместитель руководителя 
образования города Москвы

Департамента

Ответственный
секретарь
Щетнева
Елена Евгеньевна

советник Управления государственного 
надзора и контроля в сфере образования 
Департамента образования города Москвы

Технический секретарь
Баженова 
Алла Викторовна

методист Г осударственного 
учреждения города Москвы 
центр качества образования»

бюджетного
«Московский

Члены комиссии

Антонова 
Тамара Петровна

директор Государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования города 
Москвы
колледжа малого бизнеса № 4



Баринов
Андрей Юрьевич

заместитель начальника Юго-Восточного
окружного управления образования
Департамента образования города Москвы

Боруцкая 
Ольга Борисовна

Быковец
Ольга Анатольевна

Волков
Юрий Николаевич 

Гречихин
Вячеслав Александрович

Духанина Любовь 
Николаевна

Ермолова
Марина Александровна

Жукова
Г алина Севастьяновна

начальник отдела общего среднего и 
дополнительного образования Центрального 
окружного управления образования 
Департамента образования города Москвы

заместитель директора Г осударственного 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) 
специалистов города Москвы учебно
методического центра по профессиональному 
образованию Департамента образования города 
Москвы

ученый секретарь Совета ректоров высших 
учебных заведений Москвы и Московской 
области (по согласованию)

проректор по учебной работе Федерального 
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования
«Национальный исследовательский
университет МЭИ» (по согласованию)

член Общественной палаты России 
(по согласованию)

начальник отдела координации деятельности 
образовательных учреждений Северо-
Западного окружного управления образования 
Департамента образования города Москвы

заведующий кафедрой математики
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российский 
государственный социальный университет» (по 
согласованию)
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Зинин
Андрей Сергеевич

Канторович 
Григорий Гельмутович

Кобзева
Елена Вячеславовна

Кравчук
Татьяна Петровна 

Кузнецов
Владимир Викторович

Кузьминов 
Ярослав Иванович

Кулешов 
Виктор Петрович

Кутузов
Александр Геннадиевич

заместитель начальника Юго-Западного
окружного управления образования
Департамента образования города Москвы

проректор Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский
университет - Высшая школа экономики» (по 
согласованию)

советник Юго-Восточного окружного 
управления образования Департамента 
образования города Москвы

директор Г осударственного бюджетного 
образовательного учреждения города Москвы 
лицея № 1533 (информационных технологий)

декан факультета довузовской подготовки 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский 
государственный технический университет 
радиотехники, электроники и автоматики» (по 
согласованию)

ректор Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский
университет - Высшая школа экономики» (по 
согласованию)

директор Г осударственного бюджетного 
образовательного учреждения города Москвы 
лицея №1568

ректор Г осударственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования города 
Москвы «Московский городской
педагогического университета»



Лавренова 
Алла Евгеньевна

Логвинов
Алексей Андреевич

Мартынов 
Виктор Георгиевич

Неганова 
Елена Васильевна

Полякова
Ольга Станиславовна

Постульгин 
Андрей Викторович

Рытов
Алексей Иванович

Селезнева
Г алина Анатольевна

Семенов
Алексей Львович

директор Государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования города 
Москвы Колледжа по подготовке социальных 
работников № 16

ректор Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Российский государственный университет 
нефти и газа имени И.М. Губкина» (по 
согласованию)

начальник отдела общего и дополнительного 
образования Южного окружного управления 
образования Департамента образования города 
Москвы

исполняющий обязанности заместителя 
начальника Северо-Восточного окружного 
управления образования Департамента 
образования города Москвы

заместитель директора Г осударственного 
бюджетного учреждения города Москвы 
«Московский центр качества образования»

директор Г осударственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Московский 
центр качества образования»

заместитель начальника Западного окружного 
управления образования Департамента 
образования города Москвы

исполняющий обязанности ректора 
Г осударственного автономного
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский 
институт открытого образования»

заместитель начальника Восточного окружного
управления образования Департамента
образования города Москвы



Семенов
Сергей Евгеньевич 

Сигов
Александр Сергеевич

Харитонова 
Ольга Юрьевна

Юрасов
Михаил Юрьевич 

Ястребова
Александра Петровна

ректор Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Московский государственный технический 
университет радиотехники, электроники и 
автоматики» (по согласованию)

директор Г осударственного бюджетного
образовательного учреждения города Москвы
лицея № 1303

начальник отдела содержания дошкольного, 
общего среднего образования и социальной 
защиты детства Северного окружного 
управления образования Департамента 
образования города Москвы

заместитель начальника Зеленоградского 
окружного управления образования 
Департамента образования города Москвы

директор Г осударственного бюджетного 
образовательного учреждения города Москвы 
средней общеобразовательной школы №1114


