СПИСОК УЧАСТНИКОВ
ЗАСЕДАНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ЭКСПЕРТНОГО
КРУГЛОГО СТОЛА НА ТЕМУ:
«Инклюзивное образование: анализ опыта и перспективы развития»
«26» февраля 2019 г., 11:00 часов
здание МГППУ г. Москва,
Сретенка, 29 (2 этаж - зал совещаний)

Сильянов
Евгений
Александрович
Терехина
Ирина Олеговна
Сачко
Юлия Михайловна

Алехина
Светлана
Владимировна

директор Департамента государственной политики в сфере
защиты прав детей Минпросвещения России
заместитель директора Департамента государственной
политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения
России
начальник
отдела
образования
детей
с особыми образовательными потребностями Департамента
государственной политики в сфере защиты прав детей
Минпросвещения России
проректор по инклюзивному образованию ФГБОУ ВО
«Московский государственный психолого-педагогический
университет», директор Института проблем инклюзивного
образования

Малофеев
Николай Николаевич

директор ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики
РАО»

Приходько
Оксана Георгиевна

директор
Института
специального
образования
и
комплексной
реабилитации
ГАОУ
ВО
г. Москвы
«Московский
городской
педагогический
университет»
директор Института детства ФГБОУ ВО «Московский
государственный педагогический университет»

Соловьева
Татьяна
Александровна
Кутепова
Елена Николаевна

заместитель
директора
по
общеобразовательной
и инновационной деятельности ФГБНУ «Институт изучения
детства, семьи и воспитания РАО»

Левченко
Ирина Юрьевна

заведующий лабораторией Инклюзивного образования
Института специального образования и комплексной
реабилитации
ГАОУ ВО
«Московский
городской
педагогический университет»
заместитель
Министра
образования,
науки

Шибанова
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Наталия Михайловна

и молодежной политики Забайкальского края – начальник
управления
общего
образования
и воспитания

Олтаржевская
Любовь Евгеньевна

руководитель ГБУ г. Москвы «Городской психологопедагогический центр Департамента образования и науки
города Москвы»

Семаго
Михаил Михайлович

ведущий
научный
сотрудник
Института
проблем
инклюзивного образования ФГБОУ ВО «Московский
государственный психолого – педагогический университет»

Шеманов
Алексей Юрьевич

ведущий
научный
сотрудник
Института
проблем
инклюзивного образования ФГБОУ ВО «Московский
государственный психолого – педагогический университет»

Самсонова
Елена Валентиновна

руководитель научно - методического центра Института
проблем инклюзивного образования
ФГБОУ ВО
«Московский государственный психолого-педагогический
университет»

Хаустов
Артур Валерьевич

директор
Федерального
ресурсного
центра
по организации комплексного сопровождения детей с РАС

Борисова
Наталья
Владимировна
Васильев
Вадим Владимирович

руководитель психолого-педагогической
«Школа № 1540» г. Москвы

Климова
Марина
Владимировна

службы

ГБОУ

директор ГАУ Калининградской области для обучающихся,
нуждающихся в психолого - педагогической и медикосоциальной
помощи
«Центр
диагностики
и
консультирования детей
и подростков»
директор
ГБОУ
«Школа
№
830»
г. Москвы

Михайлова
Александра
Михайловна

аналитик Центра социально-экономического развития школы
Института образования НИУ «Высшая школа экономики»

Ярская-Смирнова
Елена Ростиславовна
Кузьмичева
Татьяна Викторовна

профессор факультета социальных наук НИУ «Высшая
школа экономики»
Директор Психолого-педагогического института ФГБОУ ВО
«Мурманский Арктический государственный университет»
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Максимова
ведущий аналитик Управления методического обеспечения и
Лилия Владимировна анализа автономного учреждения
дополнительного профессионального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры
«Институт развития образования»
Панферова
директор МБУ ДО «Центр психолого-педагогического и
Ольга Валерьевна
социального сопровождения» г. Тула
Рощина
Галина Овсеповна

руководитель кафедры инклюзивного образования ГАУ ДПО
Ярославской области «Институт развития образования»

Сунцова Александра
Сергеевна
Цветков
Андрей Васильевич
дистанционно

доцент кафедры педагогики и педагогической психологии
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
заместитель
Министра
образования,
науки
и молодежной политики Краснодарского края

Чепель
Татьяна Леонидовна
дистанционно

научный руководитель ГБОУ Новосибирской области
«Областной центр диагностики консультирования»

Дробышева
эксперт
Общественного
совета
при
Министерстве
Елена Александровна образования Саратовской области, учитель-логопед МАОУ
дистанционно
«ООШ № 29»
Галкина
Марина Аскольдовна
дистанционно

директор МБОУ СОШ № 21 г. Белгорода

Коробицина
Севиль Серверовна
дистанционно

заведующий МБДОУ детский сад комбинированного вида №
8
«Гармония»
МО
г. Новороссийск Краснодарского края

Виноградова
Ирина Юрьевна
дистанционно
Рыжков
Сергей Леонидович
дистанционно
Голубева
Ирина Ивановна
дистанционно

заведующий МБДОУ «Детский сад № 8» городского округа
Красногорск Московской области
директор ГБОУ СОШ № 593 с углубленным изучением
английского
языка
Невского
района
г. Санкт-Петербурга
заведующий
ГБДОУ
«Детский
сад
№ 41» «Центр интегративного воспитания» Центрального
района г. Санкт-Петербурга

