
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
08.04.2021             № 372 

 
Великий  Новгород 

 
Об аккредитации представителей средств массовой информации 

 

В целях реализации Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 07.11.2018 № 190/1512, Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 07.11.2018 № 189/1513, в соответствии с Правилами аккредитации 

представителей средств массовой информации на освещение проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования по русскому языку на территории 

Новгородской области, утвержденным приказом министерства образования 

Новгородской области от 22.01.2021 № 55, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

аккредитовать представителей средств массовой информации на 

освещение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по 

русскому языку на территории Новгородской области в 2021 году в 

соответствии с прилагаемым списком. 
 
 
 
 
 
Министр  

 
 

 
 
Е.Н. Серебрякова 
 

 

Баранова Светлана Викторовна 

50-10-46 

бс 06.04.2021



 

 

Указатель рассылки 
1. Баранова С.В. 
2. Шепило А.Г. 
3. РЦОИ 
4. МОУО 
5. ГОУ 
6. СМИ 
7. Катрич О.Ю. 
 
 

 

 

 

 

Главный консультант департамента 
по надзору и контролю в сфере 
образования 
____________ С.В. Баранова 

«___» ________ 2021 года 

 

 
Заместитель директора 
департамента по надзору и 
контролю в сфере образования - 
начальник отдела правового и 
документационного обеспечения  

____________ Л.Г. Макарова 

«___» ________ 2021 года 

Заместитель министра - директор 
департамента по надзору и контролю 
в сфере образования 

____________ А.Г. Шепило 

«___» ________ 2021 года 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к приказу министерства образования  
Новгородской области 

от 08.04.2021 № 372 

 
Список 

аккредитованных представителей средств массовой информации 
(далее – СМИ) на освещение проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования итогового сочинения (изложения), 

итогового собеседования по русскому языку на территории 
Новгородской области в 2021 году 

№ Наименование СМИ ФИО 

1.  «Редакция газеты «Красная искра» Васильев 

Михаил Викторович 

2.  «Редакция газеты «Красная искра» Чура 

Наталья Борисовна 

3.  Государственная телевизионная и 

радиовещательная компания  

«Славия» 

Шведова 

Оксана Михайловна 

4.  Государственная телевизионная и 

радиовещательная компания 

«Славия» 

Королева 

Анжелика Владимировна 

5.  Государственная телевизионная и 

радиовещательная компания  

«Славия» 

Тошкина 

Элита Геннадьевна 

6.  Государственная телевизионная и 

радиовещательная компания  

«Славия» 

Воложанина 

Елена Сергеевна 

7.  Государственная телевизионная и 

радиовещательная компания  

«Славия» 

Петрова 

Максима Павловича 

8.  Государственная телевизионная и 

радиовещательная компания  

«Славия» 

Кудряшова  

Лилия Станиславовна 

9.  Государственная телевизионная и 

радиовещательная компания  

«Славия» 

Штукин 

Александр Михайлович 

10.  Государственная телевизионная и 

радиовещательная компания  

«Славия» 

Левиков 

Юрий Павлович 

11.  Государственная телевизионная и 

радиовещательная компания  

«Славия» 

Храбров 

Анатолий Сергеевич 

12.  Государственная телевизионная и 

радиовещательная компания  

Тэммо 

Анастасия Алексеевна 
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№ Наименование СМИ ФИО 

«Славия» 

13.  Государственная телевизионная и 

радиовещательная компания  

«Славия» 

Куликов 

Алексей Александрович 

14.  Государственная телевизионная и 

радиовещательная компания  

«Славия» 

Юшко 

Александр Евгеньевич 

15.  Государственная телевизионная и 

радиовещательная компания  

«Славия» 

Трифонова 

Александр Викторович 

16.  Областное государственное 

автономное учреждение «Агентство 

информационных коммуникаций» 

Вихрова 

Анна Игоревна 

17.  Областное государственное 

автономное учреждение «Агентство 

информационных коммуникаций» 

Окладникова 

Анна Александровна 

18.  Областное государственное 

автономное учреждение «Агентство 

информационных коммуникаций» 

Зверева 

Мария Дмитриевна 

19.  Областное государственное 

автономное учреждение «Агентство 

информационных коммуникаций» 

Забралин 

Артем Андреевич 

20.  Областное государственное 

автономное учреждение «Агентство 

информационных коммуникаций» 

Крючек 

Нина Григорьевна 

21.  Областное государственное 

автономное учреждение «Агентство 

информационных коммуникаций» 

Аксенова 

Арина Александровна 

22.  Областное государственное 

автономное учреждение «Агентство 

информационных коммуникаций» 

Широковских 

Максим Сергеевич 

23.  Областное государственное 

автономное учреждение «Агентство 

информационных коммуникаций» 

Хмелева 

Наталья Александровна 

24.  Областное государственное 

автономное учреждение «Агентство 

информационных коммуникаций» 

Федоров 

Олег Александрович 

25.  Областное государственное 

автономное учреждение «Агентство 

информационных коммуникаций» 

Серов 

Михаил Алексеевич 

26.  Областное государственное 

автономное учреждение «Агентство 

информационных коммуникаций» 

Гевондян 

Галуст Альбертович 

27.  Областное государственное Самусов  
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№ Наименование СМИ ФИО 

автономное учреждение «Агентство 

информационных коммуникаций» 

Петр Михайлович 

28.  Областное государственное 

автономное учреждение «Агентство 

информационных коммуникаций» 

Константинов  

Андрей Борисович 

 


