
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

на основании Положения о региональном конкурсе проектных

и исследовательских работ имени Д.П. Белобородова <Во Славу Отечества>,

утвержденного приказом министерства образования Иркутской области

от 4 февраля 20t9 года J\Ъ 4-мпр, руководствуясь Положением о министерстве

образования Иркутской области, утвержденным постановлением

Правительства Иркутской области от l4 декабря 2020 года Nc 104З-пп:

1, УтвердитЬ состав экспертной комиссии региоIIального конкурса

проектных и исслеловательских работ имени А,п, Белобородова

<Во Славу отечества> в 2023 году (прилагается),

2. бтделу общего и дошколыlого образования управления общего и

дополнительНого образования (В.А. Фирстова) ознакомить с настоящим

распоряжением всех заинтересованных лиц.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлох{ить на

заместителя минис,тра образования Иркутской области Н,К, Краснову,

об утверяцении состава экспертltой комиссии регионалыlого конкурса
проектных и исследовательских работ имеrrи А,П. Белобородова

<<Во Славу OTe,lecTBa>> в 2023 голу

Министр М.А. Парфенов
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства
обр:вования Иркутской области
от laJLNs jT-J/4,r

Состава экспертной комиссии регионального конкурса

проектных и исследовательских работ иметlи А.П. Белобородова

<Во Славу Отечества> в 2023 году

1. Ануфриев Александр Валерьевич. доцеIlт федерального
госуларственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования <Иркутский государствепный университет), секретарь

иркутского регион:шьного отделения Российского военtIо-исторического

общества, член Российского общества историков-архивистов.

2. Безруков Олег Петрович, заместитель директора по ОБЖ и .ЩП

МБоУ г. Иркутска сош Nb 76 имени Гвардейской Иркутско-Пинской

дивизии.
З. ,Щыкусова Татьяна Викторовttа, к.п.н., доцент кафелры истории

и методики Педагогического института федерального государственного

бюджетногО образовательНого учрежденИя вьlсшегО образования <Иркутский

государственный университет>.
4. Кореев Степаlt Олегович, капитаIl Росгвардии, координатор

общероссийской общественной организации <Общее делоD

по Иркутской области, начальник клуба Управления Росгварлии

по Иркутской области.

5. Меньшагин Евгений Витальевич, завсдующий отделом истории

Музея истории А.М. Сибирякова.

6. Михайлик Елена Владимировна, к.п,н,, доцент кафелры

психодиагностикИ Педагогического института федералыlого

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования <Иркутский государственный университет>,
7. Прокофьева Нина Викторовна, волонтер-методист отдеJlа

просвещения Иркутской Епархии. Метолист высшей категории, Почетный

работниК общегО образования РФ, ветеран Ilедагогического труда, победитель

всероссийского конкурса кза нравственrlый rtолвиг учителя)), тьютор по

работе с одаренными детьми.
8. СеченоВ Игорь Вячеславович, прелсслатель фонда ветеранов

спецподразделений (старая гварлияD.



9. Хомич Наталья ВикторовtIа, к.ф,н., доцент кафедры философии
социологии и истории Иркутского государственного аграрного университета
имени А.А. Ежевского, директор ЧУ ДПО <Инстиryт Байкальский>, эксllерт

проектной деятельности.
10. Чапыгин Игорь Владимирович, к.и.н., доцеIIт кафедры мировой

истории и международных отношений ИГУ, член Российского военно-

исторического общества.

11. Чудинова Наталья Валетrтиrrовна, заместитель руководителя
отдела кадров Следственного управления следственного комитета Российской

Федерации по Иркутской области, психолог, полковник Iостиции.

|2, Руль Анна Геннадьевна, руководитель отдела просвещения

Иркутской епархии.

1З. Представители министерства образования Иркутской области (по

согlrасованиIо).


