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Состав Экспертного совета 
по специальному образованию 
при Комитете Государственной Думы по образованию и науке

№ п/п
Ф.И.О.
Должность и место работы


Антонова
Лидия Николаевна
куратор Экспертного совета, член Комитета ГД по образованию и науке  

	

Семья 
Галина Владимировна
председатель Экспертного совета, профессор кафедры психологической антропологии МПГУ, доктор психологических наук, член Координационного совета при Президенте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы и  руководитель рабочей группы «Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства»
	

Агапитова
Светлана Юрьевна
уполномоченный по правам ребенка, г. Санкт-Петербург
	

Авилочева 
Наталья Сергеевна
мама ребёнка с ОВЗ, член родительского сообщества Подмосковья
	

Багарадникова 
Елена Вячеславовна
исполнительный директор РОО помощи детям с РАС «Контакт»
	

Белявский 
Борис Викторович
заместитель руководителя Центра реабилитационного и коррекционного образования ФГАУ «Федеральный институт развития образования» Минобрнауки России
	

Воловец 
Светлана Альбертовна
доктор медицинских наук,  директор ГАУ Москвы Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой, проф. кафедры реабилитологии и физиотерапии ГБОУ РНИМУ имени Пирогова
	

Волосовец 
Татьяна Владимировна
директор Института проблем детства, семьи и воспитания, кандидат педагогических наук, профессор
	

Гордеева
Марина Владимировна
председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	

Демьянчук
Роман Викторович
доцент кафедры психологии образования 
педагогики Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат психологических наук
	

Денисова 
Ольга Александровна
заведующая кафедрой психологии и коррекционной педагогики Череповецкого государственного университета, доктор психологических наук, профессор
	

Дониченко  
Ольга Георгиевна
руководитель центральной психолого-педагогической комиссии г. Москвы  ГАОУ  ДПО «Московский центр качества образования», кандидат психологических наук
	

Кантор 
Виталий Зорахович
директор Института дефектологического образования и реабилитации, зав. кафедрой основ коррекционной педагогики РГПУ им. Герцена,  доктор педагогических наук, профессор
	

Клочко 
Елена Юрьевна
сопредседатель Координационного совета по делам детей-инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при Общественной Палате РФ, член общественного Совета по социальному попечению при Правительстве РФ
	

Кобрина 
Лариса Михайловна
проректор Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина, доктор психологических наук, профессор
	

Крюков 
Георгий Валерьевич
советник ректора Московского государственного областного университета, президент Ассоциации педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья
	

Малофеев 
Николай Николаевич
академик РАО, доктор педагогических наук, директор Института коррекционной педагогики РАО
	

Посохова
Светлана Тимофеевна
профессор кафедры специальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета, доктор психологических наук
	

Приходько 
Оксана Георгиевна
директор Института специального образования и комплексной реабилитации Московского городского педагогического университета, доктор педагогических наук, профессор
	

Птушкин 
Геннадий Сергеевич
заместитель директора Института социальных технологий Новосибирского государственного технического университета, кандидат технических наук, доцент
	

Рубцов 
Виталий Владимирович
академик РАО,  доктор психологических наук, ректор Московского государственного психолого-педагогического университета, директор Психологического института РАО
	

Скуратовская 
Марина Леонидовна
заведующая кафедрой специального образования Южного федерального университета (Ростов), доктор  педагогических наук, профессор
	

Соловьева 
Татьяна Александровна
кандидат педагогических наук, директор Института детства Московского государственного педагогического университета
	

Фесенко 
Юрий Анатольевич 
доктор медицинских наук, профессор, главный детский психиатр г. Санкт-Петербурга  

	

Худенко 
Елена Дмитриевна
кандидат педагогических наук, доцент, директор Аналитического научно-методического центра «Развитие и коррекция» Всероссийского общества инвалидов
	

Царев 
Андрей Михайлович
директор Центра лечебной педагогики г. Пскова, к.п.н.

	

Чикалева
Надежда Викторовна
проректор Омского государственного педагогического университета, доктор педагогических наук, профессор 
	

Шалган 
Нина Петровна
директор специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната III-IV вида г.Верхняя Пышма Свердловской области
	

Шпитальская Ирина Юрьевна
директор Центра содействия семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь», г. Москва


