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

№
п/п
Ф.И.О.
Должность и место работы


Дамдинов
Алдар Валерьевич
куратор Экспертного совета, член Комитета ГД по образованию и науке

	

Волосовец
Татьяна Владимировна
председатель Экспертного совета, директор ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО», кандидат педагогических наук, профессор,
	

Абанкина 
Ирина Всеволодовна
кандидат экономических наук, профессор, директор Института развития образования НИУ «ВШЭ»
	

Адамский 
Александр Изотович
кандидат педагогических наук, научный руководитель АНО ДПО «Институт проблем образовательной политики "Эврика"»
	

Асмолов 
Александр Григорьевич
академик РАО, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека
	

Базилевский 
Андрей Александрович
кандидат педагогических наук, генеральный директор федерального государственного бюджетного образовательного  учреждения "Всероссийский детский центр "Океан"
	

Брызгалина 
Елена Владимировна 
кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой философии образования философского факультета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова"
	

Вагнер 
Ирина Владимировна
доктор  педагогических наук, профессор, зам. директора по научной работе ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования»
	

Вирабова 
Анна Рафаиловна
член Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ
	

Галактионова
Татьяна Гелиевна
профессор кафедры непрерывного филологического образования и образовательного менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, доктор педагогических наук
	

Голованова
Надежда Филипповна
профессор кафедры непрерывного филологического образования и образовательного менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, доктор педагогических наук
	

Гончарова 
Оксана Валерьевна
директор федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Всероссийский центр художественного творчества»

Гуров 
Григория Александрович
начальник Управления молодежных проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи
	

Джеус 
Александр Васильевич 
кандидат психологических наук, директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский детский центр «Орленок».
	

Дугарова 
Туяна Цыреновна
доктор психологических наук, профессор кафедры психологии развития личности ФГБОУ ВО МПГУ, ведущий аналитик Центра развития образования ФГБУ «РАО»
	

Зинченко 
Юрий Петрович
доктор психологических наук, профессор, академик РАО, президент Российской академии образования, декан факультета психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
	

Золотарева 
Ангелина Викторовна
доктор педагогических наук, профессор, ректор ИРО г. Ярославля 
	

Зубов 
Игорь Николаевич
статс-секретарь Министра внутренних дел РФ
	

Казарновский 
Сергей Зиновьевич
заслуженный учитель России, директор центра образования № 686 «Класс-Центр»
	

Калгина 
Елена Константиновна
исполнительный директор Фонда образовательных и воспитательных инициатив «Народный проект» 
	

Ковалев 
Дмитрий Сергеевич
директор государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Академия цифровых технологий» г. Санкт-Петербурга
	

Косарецкий 
Сергей Геннадьевич
кандидат психологических наук, директор центра социально-экономического развития школы Института образования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
	

Крымский 
Владимир Яковлевич 
директор ГКОУ города Москвы «Кадетская школа-интернет №1 «Первый Московский кадетский корпус»
	

Куприянов 
Борис Викторович
доктор педагогических наук, профессор департамента педагогики Института педагогики и психологии образования ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический университет»
	

Ломакина 
Елена Владимировна
руководитель федерального ресурсного центра инноваций и развития образования «Открытый мир самбо», общественно-государственное физкультурно-спортивное объединение «Юность России»
	

Лукша 
Екатерина Борисовна
управляющий директор БФ «Защита детства», лидер инициативы  «Voice of  youth» АСИ
	

Матвеева 
Надежда Алексеевна 
начальник отдела защиты прав женщин, семьи ребенка Управления защиты социальных прав рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ
	

Милкус Александр Борисович
обозреватель по образованию и науке ИД «Комсомольская правда» 
	

Михеев 
Игорь Анатольевич
директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации

Павлов
Игорь Сергеевич
заместитель президента Российской академии образования, доктор экономических наук
	

Петров 
Андрей Евгеньевич
советник Министра просвещения Российской Федерации
	

Пильдес 
Майя Борисовна
председатель совета Государственного бюджетного образовательного учреждения «Академическая Гимназия№ 56» Петроградского района г. Санкт-Петербурга
	

Пятикоп
Александр Иванович
депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
	

Разина 
Ирина Анатольевна 
советник отдела по обеспечению деятельности Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка
	

Рожков 
Михаил Иосифович
доктор  педагогических наук, профессор, главный научный сотрудник  ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования»
	

Рябкова 
Наталья Петровна
директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа 2030»
	

Рязанский 
Сергей Николаевич 
герой РФ, летчик-космонавт Председатель Общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»
	

Седунов 
Александр Всеволодович
председатель Комитета по образованию Псковской области
	

Семченко 
Евгений Евгеньевич
кандидат экономических наук, начальник 
Управление оценки качества образования и контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Рособрнадзор
	

Сергиенко
Игорь Петрович
заместитель начальника управления военно-патриотической работы и взаимодействия с общественными объединениями Главного военно-политического управления ВС РФ
	

Симонова 
Мария Александровна
доктор исторических наук,  директор Учебно-научного института сравнительной образовательной политики РУДН
	

Синюгина 
Татьяна Юрьевна
заместитель Министра просвещения РФ, заместитель председателя Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
	

Спирина 
Людмила Викторовна 
кандидат педагогических наук, заместитель директора по образовательной работе, управлению персоналом и связям с общественностью Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский детский центр «Орленок».
	

Стаськов 
Николай Викторович 
статс-секретарь-заместитель Председателя ДОСААФ России
	

Трунаева 
Вера Васильевна
директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ставропольского края «Пятигорский медицинский колледж» 
	

Тюрина 
Наталья Владимировна
начальник управления проектов в области образования и социальной сфере Дирекции государственных проектов МИА «Россия сегодня»
	

Фомичен  Татьяна Германовна
Директор Департамента науки и образования Минспорта России
	

Фришман 
Ирина Игоревна
доктор педагогических наук, профессор, 
заместитель председателя Международного Союза СПО - ФДО, директор Научно - практического центра Союза пионерских организаций - Федерации детских организаций 
	

Черняева 
Татьяна Кирилловна
генеральный директор ООО «АБВГДейка»,  художественный руководитель телепрограммы АБВГДейка на ТВЦ
	

Школьник 
Александр Яковлевич
генеральный директор Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
	

Шмидт
Дмитрий Дмитриевич
заместитель начальника отдела образования и науки Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации
	

Яковлева 
Ирина Васильевна
ведущий специалист отдела по вопросам общего образования аппарата Общественного профсоюза образования


