
х х 1
Шмонина Любовь 

Витальевна

министерство образования Нижегородской 

области

начальник управления дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования детей

х х 2
Шмелёв Виктор 

Николаевич

министерство образования Нижегородской 

области

начальник отдела дошкольного и 

общего образования

х х 3 Денисов Михаил Юрьевич

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Нижегородский институт 

развития образования"

главный специалист

х х 4
Синявина Елена 

Николаевна

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Нижегородский институт 

развития образования"

главный специалист

Раздел 4. Члены конфликтной комиссии по русскому языку

УТВЕРЖДЕН

Нижегородской области

приказом министерства образования

от 20.02.2017 №392

Состав конфликтной комиссии Нижегородской области 

по рассмотрению апелляций участников государственной итоговой аттестации                                                                                                                                                                                        

по образовательным программам среднего общего образования в 2017 году

Муниципальный 

район / городской 

округ

ФИО (полностью) Должность (полностью)

Код 

МСУ 

в РБД

№ п/п Место работы (полностью)

Раздел 2. Заместитель председателя конфликтной комиссии

Раздел 3. Секретари конфликтоной комиссии 

Раздел 1. Председатель конфликтной комиссии



X X 1
Большухин Леонид 

Юрьевич

Федеральное  государственное  бюджетное 

образовательное  учреждение высшего 

профессионального образования 

"Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского"

старший  преподаватель кафедры 

русской литературы ХХ века 

154
г.Н.Новгород 

Ленинский район
2

Григорьева Екатерина 

Николаевна

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  вечерняя 

средняя сменная общеобразовательная 

школа №28

директор, учитель русского языка и 

литературы высшей категории 

X X 3 Дзюба Елена Марковна

Федеральное  государственное  бюджетное 

образовательное  учреждение высшего 

профессионального образования 

"Нижегородский государственный 

педагогический университет им. Козьмы 

Минина"

заместитель декана 

филологического факультета, 

доктор филологических наук, 

профессор

X X 4 Ильичева Анна Ивановна

Приволжский филиал Федерального 

государственного образовательного 

учреждения  высшего профессионального 

образования "Российская академия  

правосудия"

преподаватель русского языка и 

литературы высшей 

квалификационной категории

X X 5
Самойлова Галина 

Савельевна

Федеральное  государственное  бюджетное 

образовательное  учреждение высшего 

профессионального образования 

"Нижегородский государственный 

педагогический университет им. Козьмы 

Минина"

декан  филологического факультета



X X 6
Рацибурская Лариса 

Викторовна

Федеральное  государственное  бюджетное 

образовательное  учреждение высшего 

профессионального образования 

"Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского"

заведующий кафедрой  

современного  русского языка и 

общего языкознания, доктор 

филологических наук, профессор

158
г.Н.Новгород 

Советский район
7 Котов Александр Петрович 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Лицей 

№38 

учитель математики

151 г. Саров 8 Грачев Василий Федорович

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение Лицей №15 

им. академика Ю.Б.Харитона

учитель математики

128 г. Семёнов 9 Ладилов Владимир Анатольевич 
Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение лицей №1

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе

152
г.Н.Новгород 

Автозаводский район 
10 Марычева Наталья Михайловна 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение лицей № 165 

имени 65-летия "ГАЗ"

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе

158
г.Н.Новгород 

Советский район
11 Назарова Светлана Ивановна 

Муниципальное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 151

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе

Раздел 5. Члены конфликтной комиссии по математике



156

г.Н.Новгород 

Нижегородский 

район

12 Антипова Ирина Валерьевна 
Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение лицей № 40   
учитель математики

X X 13
Рязанов Павел 

Александрович

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Российская академия 

правосудия»

кандидат исторических наук, 

старший преподаватель кафедры 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин

154
г.Н.Новгород 

Ленинский район
14

Котельникова Ольга 

Николаевна

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №160 

г.Н.Новгорода

учитель истории и обществознания 

высшей категории

158
г.Н.Новгород 

Советский район
15

Колыганова Елена 

Александровна

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №186 

г.Н.Новгорода

учитель истории и обществознания 

высшей категории

157
г.Н.Новгород 

Приокский район
16

Королева Наталья 

Валентиновна

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №19 

г.Н.Новгорода

учитель истории и обществознания 

высшей категории

156

г.Н.Новгород 

Нижегородский 

район

17
Киселева Наталья 

Яковлевна

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №14 

г.Н.Новгорода

учитель истории и обществознания 

высшей категории

152
г.Н.Новгород  

Автозаводский район
18

Ашина Ариадна 

Викторовна

Негосударственное образовательное 

учреждение Гнилицкая православная 

гимназия

учитель физики

Раздел 7. Члены конфликтной комиссии по физике

Раздел 6. Члены конфликтной комиссии по обществознанию



154
г.Н.Новгород 

Ленинский район
19 Белова Ольга Викторовна

Муниципальное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 72

учитель физики

158
г.Н.Новгород 

Советский район
20

Власова Наталья 

Николаевна

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение лицей № 38 
учитель физики

159
Сормовский район 

г.Н.Новгорода
21

Кокорина Ирина 

Николаевна 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение лицей-

интернат "Центр одаренных детей"

учитель истории и обществознания 

152
 г.Н.Новгород 

Автозаводский район
22 Краснова Елена Львовна 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 63

учитель истории и обществознания 

X X 23
Егоров Геннадий 

Валентинович

Федеральное  государственное  бюджетное 

образовательное  учреждение высшего 

профессионального образования 

"Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского"

доцент, кафедра истории и политики 

России

156

г.Н.Новгород 

Нижегородский 

район

24
Икренникова Галина 

Владимировна

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение лицей № 8
учитель химии

156

г.Н.Новгород 

Нижегородский 

район

25
Кревская Валентина 

Федоровна

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение лицей № 40
учитель химии

Раздел 9. Члены конфликтной комиссии по химии

Раздел 8. Члены конфликтной комиссии по истории



156

г.Н.Новгород 

Нижегородский 

район

26
Карпов Геннадий 

Михайлович

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение гимназия № 1
учитель химии

158
г.Н.Новгород 

Советский район
27

Новикова Татьяна 

Владимировна

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение "Лицей № 28 

имени академика Б.А. Королева"

учитель химии

152
г.Н.Новгород 

Автозаводский район
28

Белова Татьяна 

Владимировна

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение лицей №165 

им. 65-летия "ГАЗ"

учитель русского языка и 

литературы высшей 

квалификационной категории

156

г.Н.Новгород 

Нижегородский 

район

29 Гашпар Ирина Леонидовна
Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение лицей №40

учитель русского языка и 

литературы высшей 

квалификационной категории

156

г.Н.Новгород 

Нижегородский 

район

30
Почтина Людмила 

Николаевна

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение гимназия №1

учитель русского языка и 

литературы высшей 

квалификационной категории

X X 31
Самойлова Галина 

Савельевна

Федеральное  государственное  бюджетное 

образовательное  учреждение высшего 

профессионального образования 

"Нижегородский государственный 

педагогический университет им. Козьмы 

Минина"

декан  филолгического факультета

X X 32
Комлева Елена 

Вячеславовна

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Нижегородский   Губернский  

колледж"

преподаватель русского языка и 

литературы высшей 

квалификационной категории

Х Х 33
Степанова Светлана 

Юрьевна

ГБОУ ДПО "Нижегородский институт 

развития образования"

Старший преподаватль кафедры 

информационных технологий

Раздел 10. Члены конфликтной комиссии по литературе

Раздел 11. Члены конфликтной комиссии по информатике и ИКТ



151 г. Саров 34
Попова Наталья 

Леонидовна
МОУ Лицей №15 г. Саров Учитель информатики и ИКТ

153
г. Нижний Новгород 

(Канавинский район)
35 Варчак Лариса Евгеньевна

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 50" 

Учитель информатики 

159
 г.Н.Новгород 

Сормовский район
36

Анардович Нина 

Константиновна

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение гимназия №80 
учитель географии

157
г.Н.Новгород  

Приокский район
37

Казакова Нелли 

Александровна

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение "Школа № 11 

имени Г.С.Бересневой" 

учитель географии

150
Павловский район 

г.Ворсма
38

Александрова Зинаида 

Викторовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 1

учитель географии

158
г.Н.Новгород 

Советский район
39

Анчутина Светлана 

Владимировна

Муниципальная бюджетная 

общеобразовательное учреждение  "Школа 

№ 24"

учитель биологии высшей 

квалификационной категории

154
 г.Н.Новгород 

Ленинский район
40

Регалова Татьяна 

Владимировна

Муниципальная бюджетная 

общеобразовательное учреждение  "Школа 

№ 97"

директор школы, учитель биологии 

высшей квалификационной 

категории

152
г.Н.Новгород 

Автозаводский район
41

Кокина Светлана 

Ильинична

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение  "Лицей № 36"

учитель биологии высшей 

квалификационной категории

152
г.Н.Новгород 

Автозаводский район
42

Куликова Татьяна 

Анатольевна

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение "Лицей  № 

165"

учитель биологии высшей 

квалификационной категории

Раздел 13. Члены конфликтной комиссии по биологии

Раздел 12. Члены конфликтной комиссии по географии



152
г.Н.Новгород 

Автозаводский район
43

Матросова Евгения 

Семеновна

Муниципальная бюджетная 

общеобразовательное учреждение  "Школа 

№ 58"

учитель биологии высшей 

квалификационной категории

152
г.Н.Новгород 

Автозаводский район
44 Асланова Галина Павловна

Муниципальное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 126

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе

154
г. Нижний Новгород 

Ленинский район
45

Шуварина Юлия 

Владимировна

Муниципальное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №185

учитель английского языка

X X 46
Романовская Лидия 

Валентиновна

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова"

кандидат филологических наук, 

доцент кафедры английского языка 

и американистики. 

X X 47
Миронова Ольга 

Алексеевна 

Федеральное  государственное  бюджетное 

образовательное  учреждение высшего 

профессионального образования 

"Нижегородский государственный 

педагогический университет им. Козьмы 

Минина"

кандидат филологических наук, 

доцент кафедры методики и 

лингводидактики

147 г. Дзержинск 48
Борадачёва Елена 

Анатольевна

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение гимназия № 

38

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе

Раздел 15. Члены конфликтной комиссии по немецкому языку

Раздел 14. Члены конфликтной комиссии по английскому языку



159
 г.Н.Новгород 

Сормовский район
49 Бакалдина Нина Васильевна

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение гимназия № 

80

учитель немецкого языка

157
г.Н.Новгород 

Приокский район
50 Шарова Ирина Освальдовна

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  №32

учитель французского языка

141 г. Арзамас 51
Крылова Светлана 

Александровна

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение "Средняя 

школа №3 им. В.П.Чкалова"

кандидат педагогических наук, 

учитель французского языка

X X 52
Миронова Ольга 

Алексеевна 

Федеральное  государственное  бюджетное 

образовательное  учреждение высшего 

профессионального образования 

"Нижегородский государственный 

педагогический университет им. Козьмы 

Минина"

кандидат филологических наук, 

доцент кафедры методики и 

лингводидактики

Раздел 17. Члены конфликтной комиссии по испанскому языку

Раздел 16. Члены конфликтной комиссии по французскому языку


