
 
Министерство 

образования и науки 
Республики Саха (Якутия) 

 

 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 
 

П Р И К А З 
 
[REGDATESTAMP] 

 
[REGNUMSTAMP] 
 

г. Якутск 

О внесении изменений в приказ от 02.11.2022 г. №01-03/2514 
«Об утверждении составов предметно-методических комиссий и жюри 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 
Республике Саха (Якутия) в 2022-2023 учебном году» 

 

Согласно п. 19 Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 
ноября 2020 г. № 678, 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить изменения в составе региональной предметно-методической 
комиссии и жюри Олимпиады в 2022-2023 учебном году по предмету «Искусство 
МХК» согласно приложению. 
2. ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук Республики Саха (Якутия)» (Павлов 
В.К.) организовать работу: 
- председателя предметно-методической комиссии согласно утвержденным 
требованиям и методическим рекомендациям центральных предметно-
методических комиссий;  
- председателя жюри регионального этапа Олимпиады в Республике Саха (Якутия) 
согласно Порядку проведения Олимпиады, утвержденному приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 г. №678. 
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Департамент 
государственной политики в сфере общего образования, воспитания и 
дополнительного образования (Тен Л.Б.). 
Первый заместитель 

министра 

[SIGNERSTAMP1] А.П. Аргунова 

 

  



Приложение 
 

Состав  
региональных предметно-методических комиссий и предметных жюри 

Всероссийской олимпиады школьников Республике Саха (Якутия) 
в 2022-2023 уч.г. 

 
Искусство МХК 

 

Состав предметно-методической комиссии: 
1. Ляпкина Татьяна Фёдоровна - председатель, доктор культурологии, 
профессор кафедры культурологии и социально-культурной деятельности ФГБОУ 
ВО «Арктический государственный институт культуры и искусств»; 
2. Ефимова Екатерина Михайловна – член, кандидат культурологии, доцент 
кафедры библиотечно-информационной деятельности и гуманитарных дисциплин 
ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и искусств». 
 
Состав жюри: 
1. Ляпкина Татьяна Фёдоровна - председатель, доктор культурологии, 
профессор кафедры культурологии и социально-культурной деятельности ФГБОУ 
ВО «Арктический государственный институт культуры и искусств»; 
2. Ефимова Екатерина Михайловна – заместитель председателя, кандидат 
культурологии, доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности и 
гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт 
культуры и искусств»; 
3. Холмогорова Вилена Евгеньевна - секретарь, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры библиотечно - информационной деятельности и гуманитарных 
дисциплин ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и 
искусств»; 
4. Андреева Евгения Эдуардовна – член, старший методист ГАУ ДО РС(Я) 
“Малая академия наук РС(Я)”; 
5. Антонова Ирина Валерьевна – член, старший методист ГАУ ДО РС(Я) 
“Малая академия наук РС(Я)”; 
6. Басхардырова Татьяна Дмитриевна член, научный сотрудник научно-
исследовательского отдела ГБУ ГМХК “Национальный художественный музей 
Республики Саха (Якутия)”; 
7. Егорова Туяра Николаевна - член, педагог дополнительного образования 
ГАУ ДО РС(Я) “Малая академия наук РС(Я)”; 
8. Кравцова Юлия Владимировна – член, заместитель генерального директора 
по научной и выставочной деятельности ГБУ ГМХК «Национальный 
художественный музей Республики Саха (Якутия)», кандидат искусствоведения, 
член Союза художников России; 



9. Лысова Сардана Аркадьевна – член, лаборант ГАУ ДО РС(Я) “Малая 
академия наук РС(Я)”; 
10. Малышева Нинель Васильевна - член, к.филол.н., тьютор кафедры 
гуманитарных дисциплин Лысова Сардана Аркадьевна 
11. Покатилова Ия Володаровна - член, кандидат искусствоведения, профессор 
кафедры искусствоведения ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт 
культуры и искусств»; 
12. Слепцова Марина Владимировна – член старший преподаватель кафедры 
искусствоведения ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры 
и искусств»; 
13. Сокорутова Людмила Владимировна - член, к.п.н., доцент кафедры 
начального образования ПИ*, Северо-Восточный федеральный университет имени 
М.К. Аммосова; 
14. Суздалова Ирина Степановна – член, руководитель научно-методического 
отдела ГАПОУ РС(Я) «Намский педагогический колледж им. И. Е. Винокурова»; 
15. Харлампиева Надежда Радомировна - член, начальник Департамента 
стратегического развития, Северо-Восточный федеральный университет имени 
М.К. Аммосова.


