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О внесении изменений в приказ 
Департамента Смоленской области 
по образованию, науке и делам 
молодежи от 16.09.2013 № 821 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23.07.2013 № 611 «Об утверждении Порядка формирования и 
функционирования инновационной инфраструктуры В' системе образования» и 
приказа Департамента Смоленской области по образованию и молодежной 
политике от 10.10.2009 № 1235 «О передаче функций руководства областным 
экспертным советом Смоленскому областному институту усовершенствования 
учителей» 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить состав областного экспертного совета согласно 
приложению. 

2. Признать утратившим силу следующие приказы Департамента 
Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи (далее-
Департамент): . -

- Приказ Департамента от 16.09.2013 № 821 «Об утверждении областного 
экспертного совета»; 

- Приказ Департамента от 26.12.2014 № 1098 «О внесении изменений в 
состав областного экспертного совета». 

И.о. начальника Департамента Н.Н. Колпачков 



Приложение 

Состав областного экспертного совета 

Председатель совета: 
Иваниченко Л.Б., начальник Департамента Смоленской области по 
образованию, науке и делам молодежи, кандидат педагогических наук. 
Сопредседатель совета: 
Кольцова О.С., ректор ГАУ ДПО СОИРО, кандидат педагогических наук. 
Секретарь совета: 
Боброва Е.А., начальник научно-исследовательского центра ГАУ ДПО 
СОИРО, кандидат педагогических наук. 
Члены совета: 

1. Андреева А.В., заместитель начальника Департамента Смоленской 
области по образованию, науке и делам молодежи, кандидат педагогических 
наук; 

2. Андреев B.C., заведующий кафедрой иностранных языков ФГБОУ ВО 
СмолГУ, доктор филологических наук, доцент; 

3. Болотова С. А., начальник центра повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки ГАУ ДПО СОИРО, кандидат 
педагогических наук; 

4. Боровикова Т.В., заведующая кафедрой управления факультета 
экономики и управления ФГБОУ ВО СмолГУ, доктор педагогических наук, 
профессор; 

5. Воронова Н.А., заместитель Главы города Смоленска по социальной 
сфере; кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель РФ; 

6. Грибкова Л.П., проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «Смоленская 
государственная академия физической культуры, спорта и туризма», кандидат 
психологических наук, профессор, Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ; 

7. Дидук И.А., проректор по науке и проектированию образовательной 
деятельности ГАУ ДПО СОИРО, кандидат педагогических наук; 

8. Дюг Л.Т., проректор по оценке качества образования ГАУ ДПО 
СОИРО, кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель РФ; 

9. Захаров С.П., проректор по развитию региональной системы 
образования, заведующий кафедрой управления развитием образовательных 
систем ГАУ ДПО СОИРО; 

10. Зыбина Т.М., профессор кафедры гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин религиозной организации — духовной 
образовательной организации высшего образования «Смоленская 
Православная Духовная Семинария Смоленской Епархии Русской 
Православной Церкви», доктор педагогических наук; 



11. Колпачков Н.Н., первый заместитель начальника Департамента 
Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи; 

12. Кочергина Г.Д., заведующий кафедрой воспитания и социализации 
детей и молодежи ГАУ ДПО СОИРО, кандидат педагогических наук; 

13. Кудрицкая Е.В., проректор по социально-экономическому развитию и 
внешним связям ГАУ ДПО СОИРО, кандидат педагогических наук; 

14. Куришкина Л.А., заместитель директора по научно-методической 
работе МБОУ «СШ № 33» города Смоленска, кандидат педагогических наук, 
Заслуженный учитель РФ; 

15. Кутузов Б.А., доцент кафедры методики преподавания предметов 
гуманитарного цикла ГАУ ДПО СОИРО, кандидат педагогических наук, 
доцент; 

16. Ластовский Г.А., начальник Управления по надзору и контролю в 
сфере образования Департамента Смоленской области по образованию, науке 
и делам молодежи, кандидат исторических наук, доцейт; 

17. Мажар Н.Е., ректор ФГБОУ ВО «Смоленский гуманитарный 
университет», доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный работник 
высшей школы РФ, председатель Общественной палаты Смоленской области; 

18. Меркин Б.Г., доцент кафедры методики преподавания предметов 
гуманитарного цикла ГАУ ДПО СОИРО, кандидат филологических наук, 
доцент; 

19. Меркин Г.С., Почетный профессор ФГБОУ ВО СмолГУ, доктор 
педагогических наук; 

20. Мешков В.В., начальник ресурсного центра, доцент кафедры 
профессионального образования ГАУ ДПО СОИРО, кандидат педагогических 
наук, Почетный работник среднего профессионального образования РФ; 

21. Новикова И.В., директор МБОУ «СШ № 40» города Смоленска, 
кандидат педагогических наук; 

22. Петрова Е.В., начальник центра аттестации ГАУ ДПО СОИРО, 
кандидат педагогических наук; 

23. Расулов К.М., заведующий кафедрой математического анализа 
физико-математического факультета ФГБОУ ВО СмолГУ, доктор физико-
математических наук, профессор; 

24. Репина Г.А., заместитель директора по инновационному развитию 
ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж», кандидат педагогических 
наук, доцент, член-корреспондент МАНПО; 

25. Розонова Ю.А., доцент кафедры методики преподавания предметов 
гуманитарного цикла ГАУ ДПО СОИРО, кандидат филологических наук; 

26. Сенченков Н.П., проректор по международным и молодежным 
программам, заведующий кафедрой педагогики и психологии ФГБОУ ВО 
СмолГУ, доктор педагогических наук, профессор; 



27. Сенькина Г.Е., заведующая кафедрой информационных и 
образовательных технологий физико-математического факультета ФГБОУ ВО 
СмолГУ, доктор педагогических наук, профессор; 

28. Судденкова Н.В., заместитель директора по научной и методической 
работе ОГБПОУ СмолАПО, кандидат педагогических наук, Почетный 
работник среднего профессионального образования РФ; 

29. Тагинцева Р.Ф., советник при ректорате ГАУ ДПО СОИРО, кандидат 
педагогических наук, Заслуженный учитель РФ, член-корреспондент 
МАНПО; 

30. Филинов В.А., доцент кафедры управления факультета экономики и 
управления ФГБОУ ВО СмолГУ, кандидат экономических наук; 

31. Чепикова JI.B., заведующая кафедрой педагогики психолого-
педагогического факультета ФГБОУ ВО СмолГУ, кандидат педагогических 
наук, доцент; 

32. Шимаковская С.Ю., заведующий кафедрой * педагогики и методики 
дошкольного образования ГАУ ДПО СОИРО, кандидат педагогических наук; 

33. Якушева В.В., доцент кафедры специальной педагогики и психологии 
психолого-педагогического факультета ФГБОУ ВО СмолГУ, кандидат 
педагогических наук, доцент. 


