
Таблица 1 – Состав экспертной комиссии (жюри) 

№ ФИО 
Звание, должность, место 

работы 

Стаж 

работы 

Наличие опыта 

экспертной деятельности 

в сфере образования в 

течение не менее 3-х лет, 

или наличие публикаций 

по общей инновационной 

теме в образовании, или 

наличие высшей 

квалификационной 

категории и опыта работы 

в системе образования не 

менее 3 лет. 

1. Александрова 

Ольга 

Макаровна 

Кандидат педагогических наук, 

заместитель заведующего 

лабораторией общего 

филологического образования 

Федерального 

государственного бюджетного 

научного учреждения 

«Институт стратегии развития 

образования», старший 

научный сотрудник 

25 лет Есть 

2. Денисенко 

Елена 

Николаевна 

Кандидат педагогических наук, 

ведущий специалист Центра 

качества образования 

Дипломатической академии 

при МИД России, научный 

редактор издательства 

«Русский язык. Курсы» 

25 лет Есть 

  3. Хачикян Елена 

Ивановна 

Доктор педагогических наук, 

заведующий кафедрой 

литературы Калужского 

государственного университета 

23 года Есть 



2 

им. К.Э. Циолковского 

  4. Камышева 

Светлана 

Юрьевна 

Кандидат филологических 

наук, доцент, начальник 

Управления, Член Совета по 

русскому языку при 

Правительстве Российской 

Федерации доцент кафедры 

методики преподавания 

русского языка как 

иностранного Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Государственный институт 

русского языка имени 

А.С. Пушкина» 

39 лет Есть 

5. Китайгородская 

Галина 

Владимировна  

Кандидат филологических 

наук, доцент, ректор 

Государственного 

образовательного учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования «Коми 

республиканский институт 

развития образования», 

г. Сыктывкар, Республика 

Коми 

25 лет Есть 

6. Иванов 

Станислав 

Викторович 

Кандидат филологических 

наук, доцент кафедры русского 

языка Института филологии 

Московского педагогического 

государственного университета 

25 лет Есть 

7. Крайник Ольга 

Михайловна 

Кандидат педагогических наук, 

доцент, начальник Учебно-

23 года Есть 



3 

методического управления 

Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Алтайский государственный 

университет», руководитель 

краевого профессионального 

объединения учителей русского 

языка и литературы, 

председатель предметной 

комиссии ЕГЭ по русскому 

языку, член Федеральной 

комиссии по разработке 

контрольно-измерительных 

материалов ЕГЭ по русскому 

языку, г. Барнаул, Алтайский 

край 

8. Чиговская-

Назарова Янина 

Александровна 

Кандидат филологических 

наук, доцент кафедры русского 

языка и литературы, ректор 

Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Глазовский государственный 

педагогический институт 

имени В.Г. Короленко», 

Федеральный эксперт качества 

профессионального 

образования Гильдии 

Экспертов в сфере 

профессионального 

образования, руководитель 

30 лет Есть 
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регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация 

учителей русского языка и 

литературы», г. Глазов, 

Удмуртская Республика 

9. Пономарева 

Наталья 

Владимировна 

Кандидат филологических 

наук, заместитель директора 

Государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования 

Иркутской области», г. Иркутск 

25 лет Есть 

10. Ковалева 

Татьяна 

Михайловна 

Доктор педагогических наук, 

президент Тьюторской 

ассоциации, профессор 

кафедры педагогики 

Московского педагогического 

государственного 

университета, руководитель 

магистерской программы 

«Тьюторство в сфере 

образования» 

Более 

25 лет 

Есть 

 


