
Приложение
к приказу министерства образования 
и молодежной политики 
Ставропольского края 
от О.12.2013 года№ 1133-пр

Список членов
государственной экзаменационной комиссии Ставропольского края для 

проведения единого государственного экзамена в 2014 году

Лямин
Василий Васильевич

Лаврова
Наталья Александровна

Чубова
Ольга Николаевна

Члены комиссии:

министр образования и молодежной поли
тики Ставропольского края, председатель 
комиссии

первый заместитель министра образования 
и молодежной политики Ставропольского 
края, заместитель председателя комиссии

начальник отдела общего образования ми
нистерства образования и молодежной по
литики Ставропольского края, ответствен
ный секретарь

Адаменко
Светлана Викторовна

Бобрышева 
Нина Анатольевна

Г орбунов
Александр Павлович

Ерин
Вячеслав Васильевич

уполномоченный при Губернаторе Ставро
польского края по правам ребенка (по со
гласованию)

глава администрации Андроповского муни
ципального района Ставропольского края 
(по согласованию)

ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Пятигорский государственный лингвисти
ческий университет» (по согласованию)

директор государственного бюджетного об
разовательного учреждения среднего про
фессионального образования «Курсавский 
государственный региональный колледж 
«Интеграл», председатель президиума Сове
та директоров учреждений начального и 
среднего профессионального образования 
Ставропольского края (по согласованию)
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Еремина
Наталья Андреевна

Золотухина 
Алла Фёдоровна

Левченко
Алексей Николаевич

Муравьёва
Валентина Николаевна

Ореховская 
Елена Владимировна

Палиева
Надежда Андреевна

Трухачёв
Владимир Иванович

Фролко
Сергей Васильевич

главный специалист отдела общего образо
вания министерства образования и моло
дежной политики Ставропольского края

ректор государственного бюджетного об
разовательного учреждения дополнитель
ного профессионального образования 
«Ставропольский краевой институт разви
тия образования, повышения квалификации 
и переподготовки работников образования»

начальник отдела профессионального обра
зования министерства образования и моло
дежной политики Ставропольского края

ректор государственного бюджетного обра
зовательного учреждения высшего профес
сионального образования «Ставропольский 
государственный медицинский универси
тет» Министерства здравоохранения Рос
сийской Федерации (по согласованию)

начальник отдела образования администра
ции Грачевского муниципального района 
(по согласованию)

Начальник управления организации проф
ориентационной работы и олимпиад феде
рального государственного автономного об
разовательного учреждения высшего про
фессионального образования «Северо- 
Кавказский федеральный университет» (по 
согласованию)

ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Ставропольский государственный 
аграрный университет» (по согласованию)

ректор государственного автономного об
разовательного учреждения высшего про
фессионального образования «Невинномыс- 
ский государственный гуманитарно-



технический институт»

Шаповалов
Владимир Александрович

Шишкина
Лариса Александровна

председатель Общественного совета при ми
нистерстве образования и молодежной поли
тике Ставропольского края (по согласова
нию)

директор муниципального бюджетного об
щеобразовательного учреждения гимна
зии № 30 города Ставрополя (по согласова
нию)


