
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

29.08.2017                  г. Тамбов №2402 

 
Об утверждении состава регионального оргкомитета  
всероссийской олимпиады школьников в 2017/18 учебном году 
 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 (с изменениями от 17.03.2015, 

17.12.2015, 17.11.2016), и в целях организации и проведения регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников  в 2017/18 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав оргкомитета регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (прилагается). 

2. Считать утратившим силу приказ управления образования и науки 

Тамбовской области от 12.09.2016 №2544 «Об утверждении состава 

оргкомитета регионального этапа всероссийской олимпиады школьников». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела общего образования управления образования и науки 

области И.А.Панасину. 

 

 

 

Начальник управления                                                               Т.П.Котельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к приказу управления образования  

и науки Тамбовской области 

                                                                                    от                             №  

 

 

Состав  

регионального  оргкомитета  

всероссийской олимпиады школьников в 2017/18 учебном году 

 

Председатель:   

Котельникова Т.П. - начальник управления образования и науки 

области 

Заместитель председателя:   

Филатьева Л.В. - первый заместитель начальника управления 

образования и науки области 

Члены оргкомитета:   

Аверьянов И.А. - заместитель директора по воспитательной 

работе Тамбовского областного 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

кадетской школы-интерната 

«Многопрофильный кадетский корпус» (по 

согласованию) 

Мексичев О.А. - директор Тамбовского областного 

государственного казенного учреждения 

«Центр экспертизы образовательной 

деятельности» (по согласованию) 

Налетова И.В. - проректор по учебной работе Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина»  

Панасина И.А. - начальник отдела общего и дошкольного 

образования управления образования и 

науки области 

Пахомова Ю.В. - начальник отдела довузовской подготовки  

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Тамбовский государственный технический 

университет»  

Симбирских Е.С. - проректор по непрерывному образованию 

Федерального государственного бюджетного 



образовательного учреждения высшего 

образования «Мичуринский 

государственный аграрный университет» 

Тонина С.В. - главный специалист - эксперт одела общего 

и дошкольного образования управления 

образования и науки области 

Трунов Д.В. - директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр 

развития творчества детей и юношества» (по 

согласованию) 

Шешерина Г.А. - ректор Тамбовского областного 

государственного образовательного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт 

повышения квалификации работников 

образования» (по согласованию) 

Секретарь:   

Селезнева Е.Ю. - педагог-организатор Тамбовского 

областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела общего 

образования 

_____________ И.А.Панасина 

 

 Расчет рассылки: 

1. Отдел общего и дошкольного 

образования — 1 экз. 

2. МОУО — 1 экз. 

3. ТГТУ — 1 экз. 

4. ТГУ — 1 экз. 

5. МичГау — 1 экз. 

6. ИПКРО — 1 экз. 

7. Трунов — 1 экз. 

8. Хворов – 1 экз. 

 


