
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

«Образование и педагогические науки» 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки» 

 

Протокол № 4 

расширенного заседания Президиума Федерального учебно-

методического объединения в системе высшего образования по 

укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 

Образование и педагогические науки 

 

Дата: 17 мая 2016 года  

Время: с 14 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин.  

Место: г. Москва, МГППУ ул. Сретенка д. 29, ауд. 506                               
 

Присутствовали: В.А. Болотов, Е.Н. Геворкян, С.А.  Гончаров, Е.М. 

Дорожкин, С.В. Жолован, Ю.М. Забродин, А.Г. Каспржак, О.И. Леонова,    

А.А. Марголис, Э.М. Никитин, С.А. Пилипенко, С.Г. Пилипенко,                     

И.М. Реморенко, М.А. Сафронова, А.Л. Семенов, А.А. Федоров (62% – кворум 

имеется) 
 

Приглашенные: 73 человека – приложение №1. 
 

Председательствовал: председатель Федерального учебно-методического 

объединения в системе высшего образования по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки 44.00.00 Образование и 

педагогические науки (далее – ФУМО ВО «Образование и педагогические 

науки») Болотов Виктор Александрович. 
 

Секретарь заседания: координатор президиума ФУМО ВО «Образование и 

педагогические науки» Леонова Олеся Игоревна. 
 

Повестка дня: 
 

1. Задачи и сроки разработки ФГОС ВО 3++ и примерных основных 

образовательных программ высшего образования в рамках УГСН 44.00.00 

«Образование и педагогические науки» (докладчики – Е.Н. Геворкян, И.М. 

Реморенко). 

2. Утверждение составов экспертных советов ФУМО ВО «Образование и 

педагогические науки» (докладчик – Ю.М. Забродин). 

3. О фондах оценочных средств (докладчик – В.А. Болотов). 

4. Об информационном обеспечении деятельности ФУМО ВО «Образование 

и педагогические науки» (докладчики – А.Л. Семенов, Э.М. Никитин). 

5. Разное 
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Рассмотрение повестки дня: 

 

По первому вопросу  слушали  

первого проректора Московского городского педагогического 

университета, заместителя председателя ФУМО ВО «Образование и 

педагогические науки», руководителя рабочей группы  ФУМО ВО 

«Образование и педагогические науки» по актуализации ФГОС ВО в рамках 

УГСН «Образование и педагогические науки» Е.Н. Геворкян о задачах и 

сроках разработки ФГОС ВО 3++ и примерных основных образовательных 

программ высшего образования по УГСН 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки – презентация доклада прилагается (приложение 2.1); 

ректора Московского городского педагогического университета         

И.М. Реморенко о механизме проведения профессионально-общественного 

обсуждения проектов ФГОС ВО «Образование и педагогические науки» и 

примерных основных образовательных программ высшего образования по 

УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки» на портале 

Общественной экспертизы нормативных документов в области образования – 

презентация доклада прилагается (приложение 2.2);  

 

Решили: 

 

1.1. Одобрить план разработки федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (3++) (далее – ФГОС ВО 

3++)  и доработки проекта макета примерной основной образовательной 

программы высшего образования– приложение 2.1. 

1.2. Принять за основу при разработке ФГОС ВО (3++) в рамках УГСН 

44.00.00 «Образование и педагогические науки» перечень 

общепрофессиональных компетенций, подготовленный рабочей группой по 

актуализации ФГОС ВО по УГСН «Образование и педагогические науки» 

Руководитель – Е.Н. Геворкян (МГПУ), соруководители – Д.Л. Агранат 

(МГПУ), Марголис А.А. (МГППУ), Нечаев В.Д. (МПГУ), А.Г. Каспржак (НИУ 

ВШЭ), С.А. Гончаров (РГПУ им. А.И. Герцена) с учетом требований 

профессионального стандарта педагога, а также результатов первого этапа 

проектов модернизации педагогического образования – приложение 2.1. 

1.3. Одобрить предложение рабочей группы по актуализации ФГОС ВО 

по УГСН «Образование и педагогические науки» о проведении 

профессионально-общественного обсуждения проектов ФГОС ВО (3++), а 

также проекта макета примерной основной образовательной программы 

высшего образования на портале Общественной экспертизы нормативных 

документов в области образования http://edu.crowdexpert.ru – приложение 2.2.  

1.3.1 Поручить И.М. Реморенко в период 01 июня с 31 июня 2016 года  

организовать проведение профессионально-общественного обсуждения 

проектов ФГОС ВО (3++) в рамках УГСН 44.00.00 «Образование и 
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педагогические науки» (уровень бакалавриата), а также проекта макета 

примерной основной образовательной программы высшего образования на 

портале Общественной  экспертизы нормативных документов в области 

образования http://edu.crowdexpert.ru.  

1.3.2 Просить образовательные организации, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования в 

рамках УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки», принять 

участие в профессионально-общественном обсуждении проектов ФГОС ВО 

(3++) в рамках УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки» 

(уровень бакалавриата), а также проекта макета примерной основной 

образовательной программы высшего образования на портале Общественной  

экспертизы нормативных документов в области образования 

http://edu.crowdexpert.ru (ответственный координатор проведения 

профессионально-общественного обсуждения  – Е.Н. Геворкян). 

 

По второму вопросу «Утверждение составов экспертных советов ФУМО ВО 

«Образование и педагогические науки»» слушали проректора Московского 

государственного психолого-педагогического университета, заместителя 

председателя ФУМО ВО «Образование и педагогические науки»                    

Ю.М. Забродина о представлении в Президиум ФУМО ВО «Образование и 

педагогические науки» на утверждение предложений по составу экспертных 

советов ФУМО ВО «Образование и педагогические науки»: 

 «Педагог дошкольного образования»; 

 «Педагог начального общего образования»; 

 «Педагог-психолог»; 

 «Учитель-дефектолог»; 

 «Педагог среднего общего образования»; 

 «Социальный педагог»; 

 «Дополнительное профессиональное образование»; 

 «Среднее профессиональное образование»; 

 «Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

 «Целевое обучение и контрактное трудоустройство». 

 

Выступили: 

 Ю.М. Реморенко, С.А. Гончаров, Е.Н. Геворкян, В.А. Болотов с 

предложением об установлении в целях обеспечения равного 

представительства требования к формированию составов экспертных советов 

ФУМО ВО «Образование и педагогические науки», предусматривающего 

направление предложения о включении и включение в состав экспертного 

совета одного штатного сотрудника (представителя) организации (кроме 

представителя организации, выполняющего функции секретаря экспертного 

совета). 

 

 

http://edu.crowdexpert.ru/
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Решили: 

2.1 Установить требование к составам экспертных советов ФУМО ВО 

«Образование и педагогические науки», предусматривающее членство в 

экспертном совете ФУМО ВО «Образование и педагогические науки» одного 

штатного сотрудника организации (представителя организации) (кроме 

представителя организации, выполняющего функции секретаря экспертного 

совета). 

2.2. Поручить сопредседателям экспертных советов ФУМО ВО 

«Образование и педагогические науки» учитывать предложения 

образовательных организаций высшего образования по составу экспертных 

советов, поступающие в период до 01 июня 2016 года. 

2.3. Утвердить состав экспертного совета федерального учебно-

методического объединения в системе высшего образования по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» «Целевое обучение и контрактное трудоустройство» 

(приложение 3). 

2.4. Утвердить состав экспертного совета федерального учебно-

методического объединения в системе высшего образования по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» «Дополнительное профессиональное образование» с 

учетом внесения изменений в соответствии с требованием, установленным в 

пп.2.1, и пп.2.2. настоящего Протокола (приложение 4). 

2.5. Утвердить состав экспертного совета федерального учебно-

методического объединения в системе высшего образования по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» «Подготовка научно-педагогических кадров в 

аспирантуре» с учетом внесения изменений в соответствии с требованием, 

установленным в пп.2.1, и пп.2.2. настоящего Протокола (приложение 5). 

2.6. Утвердить состав экспертного совета федерального учебно-

методического объединения в системе высшего образования по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» «Педагог дошкольного образования» с учетом 

внесения изменений в соответствии с требованием, установленным в пп.2.1, и 

пп.2.2. настоящего Протокола (приложение 6). 

2.7. Утвердить состав экспертного совета федерального учебно-

методического объединения в системе высшего образования по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» «Педагог начального общего образования» с учетом 

внесения изменений в соответствии с требованием, установленным в пп.2.1, и 

пп.2.2. настоящего Протокола (приложение 7). 

2.8. Утвердить состав экспертного совета федерального учебно-

методического объединения в системе высшего образования по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» «Учитель-дефектолог» с учетом внесения изменений в 
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соответствии с требованием, установленным в пп.2.1, и пп.2.2. настоящего 

Протокола (приложение 8). 

2.9. Утвердить состав экспертного совета федерального учебно-

методического объединения в системе высшего образования по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» «Педагог среднего общего образования» с учетом 

внесения изменений в соответствии с требованием, установленным в пп.2.1, и 

пп.2.2. настоящего Протокола (приложение 9). 

2.10. Утвердить состав экспертного совета федерального учебно-

методического объединения в системе высшего образования по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» «Социальный педагог» с учетом внесения изменений в 

соответствии с требованием, установленным в пп.2.1, и пп.2.2. настоящего 

Протокола (приложение 10). 

2.11. Утвердить состав экспертного совета федерального учебно-

методического объединения в системе высшего образования по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» «Педагог-психолог» с учетом внесения изменений в 

соответствии с требованием, установленным в пп.2.1, и пп.2.2. настоящего 

Протокола (приложение 11). 

2.12. Утвердить состав экспертного совета федерального учебно-

методического объединения в системе высшего образования по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» «Среднее профессиональное образование» с учетом 

внесения изменений в соответствии с требованием, установленным в пп.2.1, и 

пп.2.2. настоящего Протокола (приложение 12). 

2.13. Поручить сопредседателям экспертных советов ФУМО ВО 

«Образование и педагогические науки»  «Педагог дошкольного образования», 

«Педагог начального общего образования», «Учитель-дефектолог», «Педагог 

основного общего образования», «Педагог среднего общего образования», 

«Социальный педагог», «Педагог-психолог», «Среднее профессиональное 

образование», «Дополнительное профессиональное образование», 

«Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре», 

«Профессионально-педагогическое образование», «Педагог-исследователь» в 

срок до 06 июня 2016 г. направить в аппарат ФУМО ВО «Образование и 

педагогические науки» (e-mail: education@fedumo.ru) списки составов 

экспертных советов, доработанные  с учетом поручений, сформулированных 

в пп. 2.1 и 2.2 настоящего Протокола. 

 

3. По третьему вопросу слушали председателя ФУМО ВО 

«Образование и педагогические науки» В.А. Болотова о фондах оценочных 

средств (далее – ФОС). 

 

Выступили: 

mailto:education@fedumo.ru
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Проректор по учебной работе Челябинского государственного 

педагогического университета Потапова М.В. с предложением по разработке 

ФОС в рамках УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки» на базе 

сетевого педагогического университета (Уральский государственный 

педагогический университет, Челябинский государственный педагогический 

университет, Оренбургский государственный педагогический университет, 

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, 

Пермский государственный педагогический университет) 
 

Решили: 

3.1. Создать рабочую группу ФУМО ВО «Образование и педагогические 

науки» по разработке ФОС в рамках УГСН 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» на базе сетевого педагогического университета 

(Руководитель рабочей группы – Потапова М.В.). 

3.2. Поручить руководителю рабочей группы по разработке ФОС в 

рамках УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки, просить 

участников расширенного заседания Президиума  ФУМО ВО «Образование и 

педагогические науки» в срок до 10 июня 2016 года направить в аппарат 

ФУМО ВО «Образование и педагогические науки» (e-mail: 

education@fedumo.ru) для утверждения на Президиуме  предложения по 

составу рабочей группы по разработке ФОС в рамках УГСН 44.00.00 

«Образование и педагогические науки» и основным направлениям работ. 

3.3. Поручить рабочей группе по разработке ФОС в рамках УГСН 

44.00.00 «Образование и педагогические науки» разработать и представить на 

утверждение Президиуму ФУМО ВО «Образование и педагогические науки» 

принципы и механизмы разработки ФОС в рамках УГСН 44.00.00 

«Образование и педагогические науки» с учетом результатов первого этапа 

проектов модернизации педагогического образования, а также требований, 

заявленных в профессиональных стандартах работников образования (срок – 

01 сентября 2016 г.). 

 

4. По четвертому вопросу «Об информационном обеспечении 

деятельности ФУМО ВО «Образование и педагогические науки» слушали 

ректора Московского педагогического государственного университета 

А.Л. Семенова с предложениями об информационном обеспечении 

деятельности ФУМО ВО «Образование и педагогические науки» - 

презентация доклада прилагается (приложение 13); 

советника ректората Московского педагогического государственного 

университета Э.М. Никитина с предложениями о структуре официального 

сайта (портала) ФУМО ВО «Образование и педагогические науки». 

 

Выступили:  

Е.М. Дорожкин, С.А. Гончаров (поддержали предложения) 

 

Решили: 

mailto:education@fedumo.ru
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4.1. Одобрить предложения об информационном обеспечении 

деятельности и о структуре официального сайта (портала) ФУМО ВО 

«Образование и педагогические науки». 

4.2. Поручить рабочей группе по информационному обеспечению 

деятельности ФУМО ВО «Образование и педагогические науки» 

(руководители С.Д. Каракозов, А.А. Марголис, координатор – С.Г. 

Пилипенко) в период с 01.06.2016 г. по 01.12.2016 г. провести работы по 

созданию и апробации официального сайта (портала) ФУМО ВО 

«Образование и педагогические науки». 

4.3. Поручить рабочей группе по информационному обеспечению 

деятельности ФУМО ВО «Образование и педагогические науки» 

(руководители С.Д. Каракозов, А.А. Марголис, координатор – С.Г. 

Пилипенко) в срок до 10 июня 2016 г. подготовить предложения по структуре 

электронного издания (бюллетеня) ФУМО ВО «Образование и 

педагогические науки». 

 

 

5. По пятому вопросу (разное) слушали  

 председателя ФУМО ВО «Образование и педагогические науки» В.А. 

Болотова с предложением по формированию реестра экспертов ФУМО ВО 

«Образование и педагогические науки»; 

 председателя ФУМО ВО «Образование и педагогические науки» В.А. 

Болотова с информацией о проведении профессионально-общественного 

обсуждения концепции математического образования; 

 директора педагогического института Иркутского государственного 

университета А.В. Семирова, а также заведующего кафедрой русской 

филологии и медиаобразования Саратовского государственного 

национального исследовательского университета им. Н.Г. Чернышевского 

О.И. Дмитриеву с информацией об организации обучения в рамках УГСН 

44.00.00 «Образование и педагогические науки» в многопрофильных вузах. 

 А.Л. Семенова с предложением по созданию экспертного совета ФУМО 

ВО «Образование и педагогические науки» по воспитательной работе. 

 

Решили: 

5.1. В целях формирования реестра экспертов ФУМО ВО «Образование и 

педагогические науки» просить образовательные организации, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования в рамках УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки», 

в срок до 10 июня 2016 года направить в  аппарат ФУМО ВО «Образование и 

педагогические науки» (e-mail: education@fedumo.ru) предложения 

кандидатур по включению в состав экспертов ФУМО ВО «Образование и 

педагогические науки» в соответствии с прилагаемой формой (приложение 

14). 

mailto:education@fedumo.ru
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5.2. Очередное заседание Президиума ФУМО ВО «Образование и 

педагогические науки» провести во второй декаде июня 2016 года на базе 

Московского городского педагогического университета (ответственные Е.Н. 

Геворкян, О.И. Леонова). 

5.2.1 Поручить аппарату ФУМО ВО «Образование и педагогические 

науки» (по согласованию с В.А. Болотовым) разработать повестку дня 

заседания Президиума ФУМО ВО «Образование и педагогические науки» 

(срок – 01 июня 2016 г.). В повестку дня включить вопрос об использовании 

концепции математического образования при проведении модернизации 

педагогического образования. 

5.3. Создать рабочую группу ФУМО ВО «Образование и педагогические 

науки» по вопросам подготовки педагогических кадров в многопрофильных 

вузах (соруководители – А.В. Семиров, директор педагогического института 

Иркутского государственного университета, А.М. Калимуллин, директор 

института Психологии и образования Казанского федерального 

университета); 

5.3.1 Поручить соруководителям рабочей группы по вопросам 

подготовки педагогических кадров в многопрофильных вузах, просить 

участников расширенного заседания Президиума  ФУМО ВО «Образование и 

педагогические науки» в срок до 10 июня 2016 года направить в аппарат 

ФУМО ВО «Образование и педагогические науки» (e-mail: 

education@fedumo.ru) для утверждения на Президиуме предложения по 

составу рабочей группы по вопросам подготовки педагогических кадров в 

многопрофильных вузах. 

5.3.2 Поручить рабочей группе ФУМО ВО «Образование и 

педагогические науки» по вопросам подготовки педагогических кадров в 

многопрофильных вузах в срок до 01 сентября 2016 года: 

 подготовить аналитическую справку о профессиональной подготовке 

по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования по УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки» в 

многопрофильных вузах; 

 подготовить рекомендации по вопросам обучения студентов по 

основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования по УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки» в 

многопрофильных вузах. 

 

 5.4. Создать постоянно действующий экспертно-консультативный 

орган, осуществляющий функции по экспертно-аналитическому и научно-

методическому обеспечению работы федерального учебно-методического 

объединения   – экспертный совет федерального учебно-методического 

объединения в системе высшего образования по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки 44.00.00 Образование и 

педагогические науки «Воспитательная работа в образовательных 

организациях» 

mailto:education@fedumo.ru
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  5.4.1 Поручить Забродину Ю.М., Геворкян Е.Н., Гончарову С.А., 

направить предложения о кандидатурах сопредседателей экспертного совета 

ФУМО ВО «Воспитательная работа в образовательных организациях». Срок – 

06 июня  2016 г.; E-mail: education@fedumo.ru. 

5.4.2 Утвердить сопредседателя экспертного совета ФУМО ВО 

«Воспитательная работа в образовательных организациях» - представителя 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский педагогический 

государственный университет» – Алексей Владимирович Коршунов, 

проректор, профессор кафедры социальной педагогики и психологии. 

 5.5. Поручить аппарату ФУМО ВО «Образование и педагогические 

науки» ведение базы данных юбилеев образовательных организаций, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования в рамках УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические 

науки», а также юбилеев членов ФУМО ВО «Образование и педагогические 

науки». 

 5.6. Считать целесообразным проведение расширенных заседаний 

Президиума ФУМО ВО «Образование и педагогические науки» с участием 

руководителей образовательных организаций высшего образования и 

руководителей основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования по УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические 

науки» с периодичностью один раз в шесть месяцев.  

 5.6.1 Очередное расширенное заседание Президиума ФУМО ВО 

«Образование и педагогические науки» провести в первой декаде декабря 2016 

года. 

 

 

 

 

 

Председатель: _____________________________ В.А. Болотов 

 

 

 

Секретарь:       _____________________________ О.И. Леонова 
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Приложение №1

к протоколу №4 заседания Президиума

ФУМО ВО «Образование и педагогические науки»

от 17.05.2016 г.

Список участников семинара-совещания

ФУМО ВО «Образование и педагогические науки

по вопросам модернизации педагогического образования,

17 мая 2016 года

№ п/п ФИО Организация Должность

1.
Агранат

Дмитрий Львович

Московский городской педагогический

университет

Проректор по учебной работе, Соруководитель рабочей

группы ФУМО ВО «Образование и педагогические науки»

по актуализации ФГОС ВО

2.
Алехина

Светлана Владимировна

Московский государственный психолого-

педагогический университет

Проректор по инклюзивному образованию, Сопредседатель

экспертного совета ФУМО ВО «Образование и

педагогические науки» «Учитель-дефектолог»

3. Алешина

Светлана Александровна

Оренбургский государственный

педагогический университет

Ректор

4. Алтыникова

Наталья Васильевна

Новосибирский государственный

педагогический университет

Проректор по стратегическому развитию

5. Бажин

Константин Сергеевич

Вятский государственный университет Директор педагогического института

6. Березина

Тамара Ивановна

Московский педагогический

государственный университет

Заведующая кафедрой педагогики и психологии

профессионального образования им. В.А. Сластенина

7. Биржаков

Александр Валентинович

(от лица Т.В. Васильевой)

Департамент образования г. Москвы Заместитель начальника Управления реализации

государственной политики в сфере образования

8. Болотов

Виктор Александрович

НИУ Высшая школа экономики Председатель совета ФУМО ВО «Образование и

педагогические науки»,
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Научный руководитель Центра Мониторинга качества

образования

9. Болотова

Галина Владимировна

Сыктывкарский государственный

университет имени Питирима Сорокина

Доцент кафедры теории и методики обучения

10. Бочарова

Юлия Юрьевна

Красноярский государственный

педагогический университет им. В.П.

Астафьева

Заместитель проректора по образовательной и учебно-

методической деятельности

11. Володин

Александр Анатольевич

Московский областной гуманитарный

институт

Проректор по качеству и дистанционному образованию

12. Гайворонская

Ирина Борисовна

Ленинградский государственный

университет имени А.С.Пушкина

Доцент кафедры общей и прикладной психологии

13. Геворкян

Елена Николаевна

Московский городской педагогический

университет

Первый проректор,

Заместитель Председателя ФУМО ВО «Образование и

педагогические науки»

14. Герасёв

Алексей Дмитриевич

Новосибирский государственный

педагогический университет

Ректор

15. Гильманова

Галия Рафаиловна

Башкирский государственный

педагогический университет им. М.Акмуллы

Начальник учебно-методического управления

16. Гончаров

Сергей Александрович

Российский государственный

педагогический университет им. А.И.

Герцена

Заведующий кафедрой ЮНЕСКО "Образование в

поликультурном обществе", заместитель Председателя

ФУМО ВО «Образование и педагогические науки»

17. Груздев

Михаил Вадимович

Ярославский государственный

педагогический университет им. К.Д.

Ушинского

Исполняющий обязанности ректора

18. Дзиов

Артур Русланович

Шадринский государственный

педагогический университет

Исполняющий обязанности ректора

19. Демченко

Наталья Юрьевна

Невинномысский государственный

гуманитарный технический институт

Заведующий кафедрой педагогики и психологии

20. Дмитриева

Ольга Ивановна

Саратовский государственный

национальный исследовательский

университет имени Н.Г. Чернышевского

Заведующая кафедрой русской филологии и

медиаобразования на базе МОУ "Гуманитарно-

экономический лицей г. Саратова"
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21. Дорожкин

Евгений Михайлович

Российский государственный

профессионально-педагогический

университет

Ректор,

Член Президиума ФУМО ВО «Образование и

педагогические науки»

22. Дубовицкий

Игорь Николаевич

Гжельский государственный университет Декан факультета

23. Духова

Людмила Ивановна

Курский государственный университет Заместитель директора института развития педагогического

образования КГУ

24. Егорова

Екатерина Борисовна

Московский педагогический

государственный университет

Начальник Управления гуманитарного сотрудничества

25. Егорова

Ирина Валентиновна

Ленинградский государственный

университет им. А. С. Пушкина

Доцент кафедры логопедии

26. Егорова

Марина Алексеевна

Московский государственный психолого-

педагогический университет

Декан факультета Психологии образования,

Сопредседатель экспертного совета ФУМО ВО

«Образование и педагогические науки» «Педагог-психолог»

27. Еремина

Наталья Юрьевна

Самарский государственный социально-

педагогический университет

Начальник учебно-методического управления

28. Жолован

Степан Васильевич

Санкт-Петербургская академия

постдипломного педагогического

образования

Ректор,

Член Президиума ФУМО ВО «Образование и

педагогические науки»

29. Забродин

Юрий Михайлович

Московский государственный психолого-

педагогический университет

Проректор по УМО,

Заместитель Председателя ФУМО ВО «Образование и

педагогические науки»

30. Закирова

Венера Гильмхановна

Казанский федеральный университет Заведующий кафедрой педагогики и методики начального

образования

31. Зырянова

Елена Владимировна

Российский государственный

профессионально-педагогический

университет

Заведующий сектором развития образовательных программ

32. Исаев

Дмитрий Аркадьевич

Московский педагогический

государственный университет

Декан факультета физики и информационных технологий,

сопредседатель экспертного совета ФУМО ВО

«Образование и педагогические науки» «Педагог среднего

общего образования»



6

33. Кадакин

Василий Васильевич

Мордовский государственный

педагогический институт имени М.Е.

Евсевьева

Ректор

34. Каспржак

Анатолий Георгиевич

Директор Центра развития лидерства в

образовании Института образования

«Национальный исследовательский университет «Высшая

школа экономики» ,

Член Президиума ФУМО ВО «Образование и

педагогические науки»

35. Кекеева

Зинаида Очировна

Калмыцкий государственный университет

имени Б.Б.Городовикова

Декан факультета педагогического образования и биологии

36. Ковалевский

Валерий Анатольевич

Красноярский государственный

педагогический университет им. В.П.

Астафьева

Ректор

37. Колесников

Андрей Константинович

Омский государственный педагогический

университет

Ректор

38. Кондракова

Ирина Эдуардовна

Российский государственный

педагогический университет им. А.И.

Герцена

Начальник управления организационно-методического

обеспечения и сотрудничества в педагогическом

образовании, Сопредседатель экспертного совета ФУМО

ВО «Образование и педагогические науки» «Педагог

основного общего образования»

39. Контев

Аркадий Васильевич

Алтайский государственный педагогический

университет

Проректор по учебной работе

40. Краюшкина

Светлана Владимировна

Тульский государственный педагогический

университет им. Л.Н. Толстого

Проректор по учебной работе

41. Лежнина

Лариса Викторовна

Марийский государственный университет И.о. директора Института педагогики и психологии

42. Лельчицкий

Игорь Давыдович

Тверской государственный университет Директор Института педагогического образования

43. Леонова

Анна Викторовна

Государственный социально-гуманитарный

университет

Заведующая кафедрой педагогики

44. Леонова

Олеся Игоревна

Московский государственный психолого-

педагогический университет

Ведущий научный сотрудник,

Координатор ФУМО ВО «Образование и педагогические

науки»
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45. Лукина

Марина Александровна

Курский государственный университет Декан факультета педагогики и психологии

46. Макаровская

Зоя Вячеславовна

Московский государственный психолого-

педагогический университет

Проректор по учебной работе

47. Малыгин

Алексей Александрович

Ивановский государственный университет Начальник Управления образовательных программ

48. Марголис

Аркадий Аронович

Московский государственный психолого-

педагогический университет

Первый проректор,

Член Президиума ФУМО ВО «Образование и

педагогические науки»

49. Матвеева

Наталья Александровна

Алтайский государственный педагогический

университет

Проректор по научной работе

50. Мендель

Виктор Васильевич

Тихоокеанский государственный

университет

Директор педагогического института

51. Миронов

Борис Гурьевич

Чувашский государственный педагогический

университет им. И.Я. Яковлева

Ректор

52. Михайленко

Ольга Ивановна

Кабардино-Балкарский государственный

университет

Директор педагогического института

53. Михальченкова

Наталья Алексеевна

Сыктывкарский государственный

университет имени Питирима Сорокина

Исполняющая обязанности ректора

54. Мурованая

Нонна Николаевна

Севастопольский государственный

университет

Заведующий кафедрой «Дошкольное и начальное

образование»

55. Мустафина

Файруза Зуфаровна

Набережночелнинский государственный

педагогический университет

Ректор

56. Нечаев

Владимир Дмитриевич

Московский педагогический

государственный университет

Первый проректор,

Сопредседатель экспертного совета ФУМО ВО

«Образование и педагогические науки» «Подготовка

научно-педагогических кадров в аспирантуре»

57. Никитин

Эдуард Михайлович

Московский педагогический

государственный университет

Советник ректората,

Член Президиума ФУМО ВО «Образование и

педагогические науки»
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58. Николенко

Лидия Алексеевна

Ленинградский государственный

университет им. А. С. Пушкина

Доцент кафедры педагогики и педагогических технологий

59. Никулина

Наталья Николаевна

Белгородский государственный аграрный

университет имени В.Я. Горина

Заведующий кафедрой "Профессионального обучения и

социально-педагогических дисциплин"

60. Носова

Людмила Николаевна

Сургутский государственный

педагогический университет

Проректор по инновационной деятельности

61. Пескова

Наталья Анатольевна

Рязанский государственный университет

имени С.А. Есенина

Доцент кафедры германских языков и методики их

преподавания

62.

Пилипенко

Сергей Александрович
Министерство образования и науки РФ

Заместитель директора Департамента государственной

политики в сфере высшего образования,

Член Президиума ФУМО ВО «Образование и

педагогические науки»

63. Пилипенко

Сергей Геннадьевич

НИУ Высшая школа экономики Главный эксперт,

Член Президиума ФУМО ВО «Образование и

педагогические науки»

64. Плотников

Александр Прокопьевич

Тульский государственный педагогический

университет им. Л.Н. Толстого

Проректор по учебно-методической работе

65. Половнева

Марина Владимировна

Белгородский государственный

национальный исследовательский

университет

Доцент кафедры филологии, заместитель декана историко-

филологического факультета по учебной и методической

работе

66. Потапова

Марина Владимировна

Челябинский государственный

педагогический университет

Проректор по учебной работе

67. Реморенко

Игорь Михайлович

Московский городской педагогический

университет

Ректор,

Член Президиума ФУМО ВО «Образование и

педагогические науки»

68. Саврасова

Олеся Михайловна

Кубанский государственный университет

физической культуры, спорта и туризма

Начальник отдела качества образования

69. Савчук

Галина Васильевна

Орловский государственный университет

имени И.С. Тургенева

Начальник учебно-методического управления

70. Садырин

Владимир Витальевич

Челябинский государственный

педагогический университет

Ректор



9

71. Самохвалова

Анна Геннадьевна

Костромской государственный университет

имени Н.А. Некрасова

Профессор кафедры педагогического образования

72.
Сафронова

Мария Александровна

Московский государственный психолого-

педагогический университет

Руководитель центра развития приоритетных исследований,

Член Президиума ФУМО ВО «Образование и

педагогические науки»

73.
Семенов

Алексей Львович

Московский педагогический

государственный университет

Ректор,

Член Президиума ФУМО ВО «Образование и

педагогические науки»

74. Семиров

Александр Владимирович

Иркутский государственный университет Директор Педагогического института

75. Сергеев

Николай Константинович

Волгоградский государственный социально-

педагогический университет

Ректор

76. Сидорина

Марина Сергеевна

Брянский государственный университет

имени академика И.Г.Петровского

Проректор по учебной работе

77. Симонова

Алевтина Александровна

Уральский государственный педагогический

университет

Ректор

78. Сорокин

Николай Юрьевич

Тихоокеанский государственный

университет

Проректор по учебной работе

79. Сысоева

Светлана Викторовна

Рязанский государственный университет

имени С.А. Есенина

Доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных

дисциплин и методики их преподавания

80. Тахохов

Борис Сандирович

Северо-Осетинский государственный

университет имени К.Л.Хетагурова

Декан психолого-педагогического факультета, заведующий

кафедрой педагогики и психологии

81. Трушина

Ирина Александровна

Челябинский государственный университет Проректор по работе с молодежью

82. Федоров

Александр Александрович

Нижегородский государственный

педагогический университет им. Козьмы

Минина

Ректор,

Член Президиума ФУМО ВО «Образование и

педагогические науки», соруководитель Экспертного совета

ФУМО ВО «Образование и педагогические науки»

«Целевое обучение и контрактное трудоустройство»

83. Харьковский

Николай Петрович

Воронежский государственный

педагогический университет

Декан факультета искусств и художественного образования
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84. Ходырев

Александр Михайлович

Ярославский государственный

педагогический университет им. К.Д.

Ушинского

Проректор по научной работе

85. Чекалева

Надежда Викторовна

Омский государственный педагогический

университет

Проректор по международной и инновационной

деятельности

86. Чиговская-Назарова

Янина Александровна

Глазовский государственный

педагогический институт имени В.Г.

Короленко

Исполняющая обязанности ректора

87. Широких

Оксана Богдановна

Государственный социально-гуманитарный

университет

Декан педагогического факультета

88. Шукшина

Татьяна Ивановна

Мордовский государственный

педагогический институт имени М.Е.

Евсевьева

Проректор по научной работе

89. Яковлева

Елена Викторовна

Череповецкий государственный университет Заведующий кафедрой начального образования, общей и

социальной педагогики

Приложение №2.1

к протоколу №4 заседания Президиума

ФУМО ВО «Образование и педагогические науки»

от 17.05.2016 г.
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Приложение №2.2

к протоколу №4 заседания Президиума

ФУМО ВО «Образование и педагогические науки»

от 17.05.2016 г.
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И.М. Реморенко, 17.05.2016
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И.М. Реморенко, 17.05.2016
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И.М. Реморенко, 17.05.2016
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И.М. Реморенко, 17.05.2016



19

И.М. Реморенко, 17.05.2016
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И.М. Реморенко, 17.05.2016
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И.М. Реморенко, 17.05.2016
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Приложение №3

к протоколу №4 заседания Президиума

ФУМО ВО «Образование и педагогические науки»

от 17.05.2016 г.

СОСТАВ

Экспертного совета Федерального учебно-методического объединения

в системе высшего образования по укрупненной группе

специальностей и направлений подготовки 44.00.00

«Образование и педагогические науки»

«Целевое обучение и контрактное трудоустройство»

Федоров

Александр Александрович

– ректор федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Нижегородский

государственный педагогический университет имени

Козьмы Минина» (сопредседатель экспертного совета)

Васильева

Татьяна Викторовна

– заместитель руководителя Департамента образования

города Москвы (сопредседатель экспертного совета)

Соловьев

Михаил Юрьевич

– проректор по сетевому сотрудничеству и социальному

партнерству федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Нижегородский

государственный педагогический университет имени

Козьмы Минина» (секретарь экспертного совета)

Наумов

Сергей Васильевич

– министр образования Нижегородской области

Нелюбов

Сергей Александрович

– министр образования, науки и инновационной политики

Новосибирской области

Герасев

Алексей Дмитриевич

– ректор федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Новосибирский

государственный педагогический университет»

Уба

Екатерина Владимировна

– министр образования и науки Ульяновской области

Девяткина

Тамара Владимировна

– ректор федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего

профессионального образования

«Ульяновский государственный педагогический

университет им. И.Н. Ульянова»
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Биктуганов

Юрий Иванович

– министр общего и профессионального образования

Свердловской области

Симонова

Алевтина Александровна

– ректор федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего

профессионального образования

«Уральский государственный педагогический

университет»

Измайлов

Александр Михайлович

– министр образования Кировской области

Пугач

Валентин Николаевич

– ректор федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Вятский государственный университет»

Рябова

Елена Олеговна

– начальник Департамента образования

Вологодской области

Афанасьев

Дмитрий Владимирович

– ректор федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего

профессионального образования

«Череповецкий государственный университет»

Быстрякова

Татьяна Евгеньевна

– директор Департамента образования и науки

Костромской области

Наумов

Александр Рудольфович

- ректор федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего

профессионального образования "Костромской

государственный университет имени Н.А. Некрасова"

Трусенёва

Светлана Сергеевна

– министр образования Калининградской области

Клемешев

Андрей Павлович

– ректор федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования

«Балтийский федеральный университет имени И. Канта»

Швецова

Галина Николаевна

– министр образования и науки Республики Марий

Эл

Швецов

Михаил Николаевич

– ректор федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего

профессионального образования

«Марийский государственный университет»

Байханов

Исмаил Баутдинович

– министр образования и науки Чеченской Республики
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Халадов

Хож-Ахмед Султанович

– ректор федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего

профессионального образования

«Чеченский государственный педагогический

университет»

Мирошниченко

Алексей Анатольевич

– министр образования и науки Удмуртской республики

Мерзлякова

Галина Витальевна

– ректор федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего

профессионального образования "Удмуртский

государственный университет"

Фаттахов

Энгель Навапович

– заместитель Премьер-министра Республики Татарстан -

министр образования и науки Республики Татарстан

Мустафина

Файруза Зуфаровна

– ректор федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

"Набережночелнинский государственный педагогический

университет"

Лобода

Ирина Валентиновна

– директор Департамента образования Ярославской

области

Груздев

Михаил Вадимович

– и.о. ректора федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

"Ярославский государственный педагогический

университет им. К.Д. Ушинского"

Дюбенкова

Марина Владимировна

– и.о. начальника Главного управления образования и

молодежной политики Алтайского края

Лазаренко

Ирина Рудольфовна

– ректор федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

"Алтайский государственный педагогический

университет"

Синюгина

Татьяна Юрьевна

– министр образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края

Галустов

Амбарцум Робертович

– ректор федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

"Армавирский государственный педагогический

университет"
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Приложение №4

к протоколу №4 заседания Президиума

ФУМО ВО «Образование и педагогические науки»

от 17.05.2016 г.

СОСТАВ

Экспертного совета Федерального учебно-методического объединения

в системе высшего образования по укрупненной группе

специальностей и направлений подготовки 44.00.00

«Образование и педагогические науки»

«Дополнительное профессиональное образование»

Сопредседатели:

1 Головина

Инна Валентиновна

– директор института постдипломного образования

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Российский

государственный педагогический университет им. А.И.

Герцена» (сопредседатель экспертного совета)

2 Жолован

Степан Васильевич

– ректор государственного бюджетного учреждения

дополнительного профессионального образования «Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического

образования» (сопредседатель экспертного совета)

3 Коновалова

Ирина Валентиновна

– декан факультета повышения квалификации

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Московский государственный психолого-педагогический

университет» (сопредседатель экспертного совета)

4 Никитин

Эдуард Михайлович

– советник ректората федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Московский

педагогический государственный университет»

(сопредседатель экспертного совета)

Представители образовательных организаций высшего образования

5 Кудрявцева

Дарья

Александровна

- начальник управления непрерывного дополнительного

образования федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Московский

педагогический государственный университет»

(секретарь экспертного совета)

6 Брызгалова

Светлана Олеговна

- директор центра непрерывного образования

федерального государственного бюджетного
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образовательного учреждения высшего образования

«Уральский государственный педагогический

университет»

7 Веретенникова

Лидия

Анатольевна

- директор института дополнительного образования

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Алтайский государственный педагогический

университет»

8 Данилов

Сергей

Вячеславович

– директор центра образовательных перспектив и

инноваций федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

"Ульяновский государственный педагогический

университет имени И.Н. Ульянова»

9 Коряковцева

Ольга Алексеевна

– декан факультета дополнительного профессионального

образования федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

"Ярославский государственный педагогический

университет имени К.Д. Ушинского»

10 Лукьянова

Анна

Александровна

- директор института дополнительного образования и

повышения квалификации федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Красноярский государственный

педагогический университет им. В.П. Астафьева»

11 Нестеренко

Ольга Борисовна

– декан факультета дополнительного образования

педагогического института федерального

государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Тихоокеанский

государственный университет»

12 Смолянинова

Ольга Георгиевна

– директор института педагогики, психологии и

социологии федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования

«Сибирский федеральный университет»

13 Саламатов

Артем Аркадьевич

- проректор по научной работе федерального

государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Челябинский

государственный педагогический университет»

14 Семченко

Александр

Сергеевич

- доцент кафедры психологии, педагогики и организации

работы с кадрами федерального государственного

казенного образовательного учреждения высшего

образования «Академия управления Министерства

внутренних дел Российской Федерации»

Представители образовательных учреждений дополнительного профессионального

образования

15 Барабаш

Ольга Алексеевна

– ректор государственного образовательного

автономного учреждения дополнительного
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профессионального образования «Приморский институт

развития образования»

16 Бармин

Николай Юрьевич

– ректор государственного бюджетного учреждения

дополнительного профессионального образования

«Нижегородский институт развития образования»

17 Кеспиков

Вадим Николаевич

– ректор государственного бюджетного образовательного

учреждения дополнительного профессионального

образования «Челябинский институт переподготовки и

повышения квалификации работников образования»

18 Малеванов

Евгений Юрьевич

– ректор федерального государственного автономного

образовательного учреждения дополнительного

профессионального образования «Академия повышения

квалификации и профессиональной переподготовки

работников образования»

19 Хлебунова

Сарра Федоровна

– ректор государственного бюджетного образовательного

учреждения дополнительного профессионального

образования Ростовской области «Ростовский институт

повышения квалификации и профессиональной

переподготовки работников образования»

20 Шеболкина

Евгения Петровна

– ректор государственного автономного учреждения

дополнительного профессионального образования

(повышения квалификации) Республики Коми

«Республиканский институт развития образования»

21 Шишерина

Галина

Александровна

– ректор Тамбовского областного государственного

образовательного автономного учреждения

дополнительного профессионального образования

«Институт повышения квалификации работников

образования»

22 Чиганова

Елена Анатольевна

– ректор Краевого государственного автономного

образовательного учреждения дополнительного

профессионального образования (повышения

квалификации) «Красноярский краевой институт

повышения квалификации»

23 Эльмурзаева

Ганга Бекхановна

– ректор государственного бюджетного

образовательного учреждения дополнительного

профессионального образования «Чеченский институт

повышения квалификации работников образования»

Приложение №5

к протоколу №4 заседания Президиума

ФУМО ВО «Образование и педагогические науки»

от 17.05.2016 г.

СОСТАВ
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Экспертного совета Федерального учебно-методического объединения

в системе высшего образования по укрупненной группе

специальностей и направлений подготовки 44.00.00

«Образование и педагогические науки»

«Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре»

Нечаев

Владимир Дмитриевич

– первый проректор федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Московский

педагогический государственный университет»

(председатель экспертного совета)

Иванова

Светлана Вениаминовна

– директор Института стратегии развития образования

Российской академии образования

(сопредседатель экспертного совета)

Сидоркин

Александр Михайлович

– директор Департамента образовательных программ

Института образования федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего

образования «Национальный исследовательский

университет «Высшая школа экономики» (сопредседатель

экспертного совета)

Ярыгин

Денис Викторович

– проректор федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Московский

педагогический государственный университет» (секретарь

экспертного совета)

Аксенова

Марина Юрьевна

– начальник отдела подготовки научно-педагогических

кадров федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

"Ульяновский государственный педагогический

университет имени И.Н. Ульянова.

Антипова

Екатерина Михайловна

– руководитель программы магистратуры «Биологическое

разнообразие и экологический контроль», руководитель

программы аспирантуры «Ботаника» федерального

государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Красноярский

государственный педагогический университет им. В.П.

Астафьева»

Алтынникова

Наталья Васильевна

– проректор по инновационной работе федерального

государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

«Новосибирский государственный педагогический

университет»

Геворкян

Елена Николаевна

– первый проректор государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования

города Москвы «Московский городской педагогический

университет»
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Валеева

Роза Алексеевна

– заведующий кафедрой общей социальной педагогики

Института психологии и образования федерального

государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования «Казанский

(Приволжский) федеральный университет»

Демидова

Наталья Николаевна

– заведующая кафедрой экологического образования и

рационального природопользования федерального

государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

«Нижегородский государственный педагогический

университет имени Козьмы Минина»

Донцов

Александр Иванович

– профессор кафедры социальной психологии факультета

психологии федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Московский государственный университет имени М. В.

Ломоносова»

Задорина

Елена Николаевна

– проректор по научной работе федерального

государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Московский

государственный психолого-педагогический университет»

Кусова

Маргарита Львовна

–декан факультета подготовки кадров высшей

квалификации федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Уральский государственный педагогический

университет»

Лаптев

Валентин Валентинович

– вице-президент Российской академии образования

Матушанский

Григорий Ушерович

– заведующий кафедрой истории и педагогики

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Казанский

государственный энергетический университет»

Потапова

Марина Владимировна

– проректор по учебной работе федерального

государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Челябинский

государственный педагогический университет»

Писарева

Светлана Анатольевна

– заведующая кафедрой педагогики федерального

государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

«Российский государственный педагогический

университет им. А.И. Герцена»

Сериков

Владислав Владиславович

– главный научный сотрудник Волгоградского научно-

образовательного центра Российской академии

образования
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Соколов

Андрей Борисович

– декан исторического факультета федерального

государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования "Ярославский

государственный педагогический университет им. К.Д.

Ушинского"

Ульянова

Ирина Валентиновна

– профессор кафедры педагогики учебно-научного

комплекса психологии служебной деятельности

федерального государственного казенного

образовательного учреждения высшего образования

«Московский университет Министерства внутренних дел

Российской Федерации им. В.Я. Кикотя»

Чичерина

Наталья Васильевна

– директор Центра инновационного педагогического

образования федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Северный

(Арктический) федеральный университет имени М.В.

Ломоносова»

Представители образовательных организаций высшего образования

Приложение №6

к протоколу №4 заседания Президиума

ФУМО ВО «Образование и педагогические науки»

от 17.05.2016 г.

СОСТАВ

Экспертного совета Федерального учебно-методического объединения

в системе высшего образования по укрупненной группе

специальностей и направлений подготовки 44.00.00

«Образование и педагогические науки»

«Педагог дошкольного образования»
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Бурлакова

Ирина Анатольевна

– заведующий кафедрой дошкольной педагогики и

психологии факультета психологии образования

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Московский государственный психолого-

педагогический университет» (сопредседатель

экспертного совета)

Гогоберидзе

Александра Гививна

– заведующий кафедрой дошкольной педагогики

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Российский государственный педагогический

университет им. А. И. Герцена» (сопредседатель

экспертного совета)

Силакова

Марина Михайловна

– заведующий кафедрой психологии федерального

государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

«Ульяновский государственный педагогический

университет им. И.Н. Ульянова» (сопредседатель

экспертного совета)

Толкачева

Галина Николаевна

– профессор кафедры дошкольной педагогики

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Московский

педагогический государственный университет»

(сопредседатель экспертного совета)

Яфизова

Римма Иршатовна

– ассистент кафедры дошкольной педагогики

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Российский государственный педагогический

университет им. А. И. Герцена», руководитель

негосударственного детского досугового Центра

"Намастенок" (секретарь экспертного совета)

Багаутдинова

Светлана Файзрахмановна

– заведующий кафедрой дошкольного образования

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Магнитогорский

государственный технический университет им. Г.И.

Носова»

Емельянова

Ирина Евгеньевна

– заведующий кафедрой педагогики и психологи детства

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Челябинский государственный педагогический

университет»

Коломийченко

Людмила Владимировна

– заведующий кафедрой дошкольной педагогики и

психологии федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Пермский
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государственный гуманитарно-педагогический

университет»

Макарова

Валентина Николаевна

– профессор кафедры теории и технологии дошкольного

образования федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Орловский государственный университет

имени И.С.Тургенева»

Марущак

Евгения Борисовна

– директор Института дополнительного образования

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Новосибирский

государственный педагогический университет»

Потменская

Елена Вячеславовна

– ведущий менеджер основных образовательных

программ Института высшей школы педагогики

федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования

«Балтийский федеральный университет им. Иммануила

Канта»

Сушкова

Ирина Викторовна

– заведующий кафедрой дошкольного и специального

образования Института психологии и педагогики

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Елецкий государственный университет им. И.А.

Бунина»

Федина

Нина Владимировна

– и.о. ректора федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Липецкий

государственный педагогический университет»

Чмелева

Елена Викторовна

– профессор кафедры педагогики психолого-

педагогического факультета федерального

государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

«Смоленский государственный университет»

Представители образовательных организаций высшего образования

Приложение №7

к протоколу №4 заседания Президиума

ФУМО ВО «Образование и педагогические науки»

от 17.05.2016 г.

СОСТАВ

Экспертного совета Федерального учебно-методического объединения

в системе высшего образования по укрупненной группе

специальностей и направлений подготовки 44.00.00

«Образование и педагогические науки»

«Педагог начального общего образования»
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Булин-Соколова

Елена Игоревна

– заведующий кафедрой информационных технологий

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального

образования «Московский педагогический государственный

университет» (сопредседатель экспертного совета)

Граничина

Ольга Александровна

– заведующая кафедрой начального естественно-научного

образования федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального

образования «Российский государственный педагогический

университет им. А.И. Герцена» (сопредседатель

экспертного совета)

Гуружапов

Виктор Александрович

– заведующий кафедрой педагогической психологии

факультета психологии образования федерального

государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Московский

государственный психолого-педагогический университет»

(сопредседатель экспертного совета)

Федекин

Игорь Николаевич

– заведующий кафедрой педагогики и психологии им. З.Т.

Шарафутдинова федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего

профессионального образования "Набережночелнинский

государственный педагогический университет"

(сопредседатель экспертного совета)

Санина

Светлана Петровна

– доцент кафедры педагогической психологии факультета

психологии образования федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Московский государственный психолого-

педагогический университет» (секретарь экспертного

совета)

Алиева

Сацита Адамовна

– декан факультета педагогики и психологии федерального

государственного образовательного учреждения высшего

образования "Чеченский государственный педагогический

университет"

Витковская

Ирина Михайловна

– декан факультета образовательных технологий и дизайна

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального

образования «Псковский государственный университет»

Корожнева

Людмила Александровна

– доцент кафедры теории и методики начального

образования федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Петрозаводский государственный университет»

Митрохина

Светлана Васильевна

– заведующий кафедрой педагогики, дисциплин и методик

начального образования федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего
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профессионального образования «Тульский государственный

педагогический университет им. Л. Н. Толстого»

Мычко

Елена Иосифовна

– заведующий кафедрой педагогики и образовательных

технологий Института высшей школы педагогики

федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования

«Балтийский федеральный университет им. Иммануила

Канта»

Мурзина

Наталья Павловна

– заведующий кафедрой педагогики и психологии детства

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Омский государственный педагогический университет»

Николаева

Марина Владимировна

- заведующий кафедрой педагогики и психологии

начального образования федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Волгоградский

государственный социально-педагогический университет»

Огороднова

Ольга Васильевна

– заведующий кафедрой психологии и педагогики детства

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Тюменский государственный университет»

Слепко

Юрий Николаевич

– заведующий кафедрой педагогики и психологии декан

педагогического факультета федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Ярославский государственный педагогический

университет имени К.Д. Ушинского»

Шумакова

Александра Викторовна

– проректор по учебной работе государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Ставропольский государственный

педагогический институт"

Представители образовательных организаций высшего образования

Приложение №8

к протоколу №4 заседания Президиума

ФУМО ВО «Образование и педагогические науки»

от 17.05.2016 г.

СОСТАВ

Экспертного совета Федерального учебно-методического объединения

в системе высшего образования по укрупненной группе

специальностей и направлений подготовки 44.00.00

«Образование и педагогические науки»
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«Учитель-дефектолог»

Алехина

Светлана Владимировна

– проректор по инклюзивному образованию федерального

государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Московский

государственный психолого-педагогический университет»

(сопредседатель экспертного совета)

Алмазова

Анна Алексеевна

– заведующий кафедрой логопедии института детства

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Московский

педагогический государственный университет»

(сопредседатель экспертного совета)

Зарин

Алиция

– профессор кафедры олигофренопедагогики

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Российский

государственный педагогический университет им. А.И.

Герцена» (сопредседатель экспертного совета)

Кутепова

Елена Николаевна

– заместитель директора Института проблем

инклюзивного образования федерального

государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Московский

государственный психолого-педагогический университет»

(секретарь экспертного совета)

Грибова

Ольга Евгеньевна

– профессор кафедры коррекционной педагогики и

специальной психологии федерального государственного

автономного образовательного учреждения дополнительного

профессионального образования «Академия повышения

квалификации и профессиональной переподготовки

работников образования»

Каштанова

Светлана Николаевна

– заведующий кафедрой специальной педагогики и

психологии федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального

образования «Нижегородский государственный

педагогический университет имени Козьмы Минина»

Приходько

Оксана Георгиевна

– директор Института специального образования и

комплексной реабилитации государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования города

Москвы «Московский городской педагогический

университет»

Степанова

Наталия Анатольевна

– декан факультета психологии федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионального образования «Тульский
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государственный педагогический университет им.

Л. Н. Толстого»

Стребелева

Елена Антоновна

– главный научный сотрудник федерального

государственного бюджетного научного учреждения

«Институт коррекционной педагогики Российской академии

образования им. Л.С.Выготского»

Филатова

Ирина Александровна

– директор Института специального образования

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Уральский государственный педагогический университет»

Флотская

Наталья Юрьевна

– директор Института педагогики и психологии

федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего профессионального

образования «Северный (Арктический) федеральный

университет имени М.В. Ломоносова»

Представители образовательных организаций высшего образования

Приложение №9

к протоколу №4 заседания Президиума

ФУМО ВО «Образование и педагогические науки»

от 17.05.2016 г.

СОСТАВ

Экспертного совета Федерального учебно-методического объединения

в системе высшего образования по укрупненной группе

специальностей и направлений подготовки 44.00.00

«Образование и педагогические науки»

«Педагог среднего общего образования»
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Подболотова

Марина Ивановна

– декан географо-экологического факультета

государственного образовательного учреждения высшего

образования Московской области "Московский

государственный областной университет" (сопредседатель

экспертного совета)

Снегурова

Виктория Игоревна

– заведующий кафедрой методики обучения математике и

информатике федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Российский

государственный педагогический университет им. А.И.

Герцена» (сопредседатель экспертного совета)

Исаев

Дмитрий Аркадьевич

– декан факультета физики и информационных технологий

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Московский

педагогический государственный университет»

(сопредседатель экспертного совета)

Сергеева

Татьяна Федоровна

– заведующий кафедрой естественно-научных и

математических дисциплин государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

Московской области «Академия социального управления»

(секретарь экспертного совета)

Балашова

Валентина Георгиевна

– доцент кафедры педагогики и социальной работы

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

"Ульяновский государственный педагогический

университет имени И.Н. Ульянова

Бирюкова

Ольга Ивановна

– профессор кафедры литературы и методики обучения

литературе федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Мордовский

государственный педагогический институт имени М. Е.

Евсевьева»

Грушевский

Сергей Павлович

– декан факультета математики и компьютерных наук,

заведующий кафедрой информационных образовательных

технологий федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

"Кубанский государственный университет"

Кисельников

Игорь Васильевич

– начальник отдела качества и мониторинга федерального

государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Алтайский

государственный педагогический университет»

Кучина

Татьяна Геннадьевна

– заведующий кафедрой иностранных литератур и языков

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

"Ярославский государственный педагогический

университет им. К.Д. Ушинского"
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Курдуманова

Ольга Ивановна

– заведующий кафедрой химии и методики преподавания

химии федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Омский государственный педагогический университет»

Медведкина

Ксения Александровна

– доцент кафедры английской филологии и

лингводидактики федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Северный

(Арктический) федеральный университет имени М.В.

Ломоносова»

Потапова

Марина Владимировна

– проректор по учебной работе федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования «Челябинский государственный

педагогический университет»

Савина

Лариса Николаевна

– заведующий кафедрой литературы федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Волгоградский

государственный социально-педагогический университет"

Симонова

Елена Викторовна

– профессор кафедры истории и археологии федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования «Тульский государственный

педагогический университет им. Л.Н. Толстого»

Усольцев

Александр Петрович

– заведующий кафедрой теории и методики обучения

физике, технологии и мультимедийной дидактики

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Уральский государственный педагогический университет»

Шалашова

Марина Михайловна

– директор института дополнительного образования

государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования города Москвы

«Московский городской педагогический университет»

Юсупова

Галина Исаевна

– директор государственное бюджетное образовательное

учреждение города Москвы «Гимназия 1558 имени Росалии

де Кастро»

Представители образовательных организаций высшего образования
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Приложение №10

к протоколу №4 заседания Президиума

ФУМО ВО «Образование и педагогические науки»

от 17.05.2016 г.

СОСТАВ

Экспертного совета Федерального учебно-методического объединения

в системе высшего образования по укрупненной группе

специальностей и направлений подготовки 44.00.00

«Образование и педагогические науки»

«Социальный педагог»

Шилина

Ирина Борисовна

– декан факультета социальной коммуникации, заведующая

кафедрой социальной коммуникации и организации работы

с молодежью федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Московский государственный психолого-педагогический

университет» (сопредседатель экспертного совета)

Тряпицын

Александр Вячеславович

– профессор кафедры социальной педагогики и социальной

работы федерального государственного бюджетного
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образовательного учреждения высшего образования

«Российский государственный педагогический университет

им. А. И. Герцена» (сопредседатель экспертного совета)

Савченко

Светлана Леонидовна

– старший преподаватель кафедры социальной

коммуникации и организации работы с молодежью

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Московский государственный психолого-педагогический

университет» (секретарь экспертного совета)

Иванова

Галина Павловна

– профессор кафедры психологии и педагогики

федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования

«Российский университет дружбы народов»

Мардахаев

Лев Владимирович

– заведующий кафедрой социальной и семейной педагогики

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального

образования "Российский государственный социальный

университет"

Бейлинсон

Любовь Семеновна

– профессор кафедры специальной педагогики и

психологии федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального

образования «Волгоградский государственный социально-

педагогический университет»

Лаврентьева

Зоя Ивановна

– заведующий кафедрой педагогики и психологии

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального

образования «Новосибирский государственный

педагогический университет»

Шакурова

Марина Викторовна

– заведующий кафедрой общей и социальной педагогики

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального

образования «Воронежский государственный

педагогический университет»

Байбародова

Людмила Васильевна

– заведующий кафедрой педагогических технологий

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Ярославский государственный педагогический

университет им. К.Д. Ушинского»

Колесникова

Мария Викторовна

– доцент кафедры социальной педагогики федерального

государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Омский

государственный педагогический университет»
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Тарханова

Ирина Юрьевна

– доцент кафедры социальной педагогики и организации

работы с молодежью федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Ярославский государственный

педагогический университет имени К.Д. Ушинского»

Шубович

Марина Михайловна

– заведующий кафедрой педагогики и социальной работы

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального

образования «Ульяновский государственный

педагогический университет им. И.Н. Ульянова»

Костюкова

Татьяна Анатольевна

– профессор кафедры общей и педагогической психологии

факультета психологии федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего

образования «Национальный исследовательский Томский

государственный университет»

Галагузова

Юлия Николаевна

- заведующий кафедрой педагогики федерального

государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Уральский

государственный педагогический университет

Парфирова

Гульфия Габдрахмановна

– доцент кафедры общей психологии и социальной

педагогики федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Бородаева

Лариса Георгиевна

– декан факультета социальной и коррекционной

педагогики заведующий кафедрой социальной педагогики

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального

образования «Волгоградский Государственный социально-

педагогический университет»

Серякова

Светлана Брониславовна

– профессор кафедры социальной педагогики и психологии

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Московский педагогический государственный

университет»

Фуряева

Татьяна Васильевна

– профессор, заведующий кафедрой социальной педагогики

и социальной работы федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Красноярский государственный

педагогический университет им. В.П. Астафьева"

Представители образовательных организаций высшего образования
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Приложение №11

к протоколу №4 заседания Президиума

ФУМО ВО «Образование и педагогические науки»

от 17.05.2016 г.

СОСТАВ

Экспертного совета Федерального учебно-методического объединения

в системе высшего образования по укрупненной группе

специальностей и направлений подготовки 44.00.00

«Образование и педагогические науки»

«Педагог - психолог»

Андрущенко

Татьяна Юрьевна

– декан факультета психологии и социальной работы,

профессор кафедры психологии образования и развития

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

«Волгоградский государственный социально-педагогический

университет» (сопредседатель экспертного совета)

Егорова

Марина Алексеевна

– декан факультета психологии образования федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования «Московский государственный

психолого-педагогический университет» (сопредседатель

экспертного совета)

Минюрова

Светлана Алигарьевна

– первый проректор-проректор по учебной работе

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Уральский
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государственный педагогический университет (сопредседатель

экспертного совета)

Егоренко

Татьяна Анатольевна

– доцент кафедры школьной психологии федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования «Московский государственный

психолого-педагогический университет» (секретарь

экспертного совета)

Курунов

Виктор Валерьевич

– декан факультета психологии федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования «Башкирский государственный

педагогический университет им. М.Акмуллы»

Холодкова

Ольга Геннадьевна

– директор института психологии и педагогики федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования «Алтайский государственный

педагогический университет»

Колмогорова

Людмила Степановна

– заведующий кафедрой педагогики и психологии образования

института психологии и педагогики федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования «Алтайский государственный

педагогический университет»

Сахарова

Татьяна Николаевна

– декан факультета педагогики и психологии федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионального образования «Московский

педагогический государственный университет»

Серякова

Светлана Брониславовна

– профессор кафедры социальной педагогики и психологии

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

«Московский педагогический государственный университет»

Шамионов

Раиль Мунирович

– заведующий кафедрой социальной психологии образования

и развития федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Саратовский национальный исследовательский

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»

Черная

Анна Викторовна

– профессор кафедры организационной и возрастной

психологии федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования «Южный

федеральный университет»

Чаусова

Лариса Казимировна

– директор государственного бюджетного образовательного

учреждения «Ростовской области центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи»

Представители образовательных организаций высшего

образования
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Приложение №12

к протоколу №4 заседания Президиума

ФУМО ВО «Образование и педагогические науки»

от 17.05.2016 г.

СОСТАВ

Экспертного совета Федерального учебно-методического объединения

в системе высшего образования по укрупненной группе

специальностей и направлений подготовки 44.00.00

«Образование и педагогические науки»

«Среднее профессиональное образование»

Воробьева

Наталья Александровна

– директор колледжа «Арбат» института среднего

профессионального образования имени К.Д. Ушинского

государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования города Москвы

«Московский городской педагогический университет»

Пискунова

Елена Витальевна

– директор научно-исследовательского института

непрерывного педагогического образования федерального

государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

«Российский государственный педагогический

университет им. А.И. Герцена»

Бондарева

Татьяна Николаевна

– методист колледжа «Дорогомилово» института среднего

профессионального образования имени К.Д. Ушинского

государственного автономного образовательного
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учреждения высшего образования города Москвы

«Московский городской педагогический университет"

(секретарь экспертного совета)

Алешина

Татьяна Владимировна

– директор государственного профессионального

образовательного учреждения «Читинский педагогический

колледж»

Анисимова

Алла Викторовна

– заведующий кафедрой технологий социальной работы

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Уральский государственный педагогический

университет»

Баштатов

Виктор Иванович

– директор государственного автономного

профессионального образовательного учреждения

Новосибирской области «Карасукский педагогический

колледж»

Голядкина

Татьяна Александровна

– директор государственного бюджетного

профессионального образовательного учреждения

педагогического колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-

Петербурга, советник государственной гражданской

службы Санкт-Петербурга, председатель Правления

Санкт-Петербургского регионального отделения

Общероссийской общественной организации

"Воспитатели России"

Залялова

Анфиса Григорьевна

– директор государственного автономного

профессионального образовательного учреждения

«Казанский педагогический колледж»

Иваненко

Марина Анатольевна

– доцент кафедры психологии и социальной педагогики

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Уральский государственный педагогический

университет»

Лавров

Михаил Евгеньевич

– директор государственного автономного

профессионального образовательного учреждения

«Ярославский педагогический колледж»

Наумчев

Сергей Барисович

– заведующий кафедрой технологий профессионального

обучения федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Ульяновский государственный педагогический

университет имени И.Н. Ульянова»

Потемкина

Татьяна Валерьевна

– заведующий кафедрой федерального государственного

автономного образовательного учреждения

дополнительного профессионального образования

«Академия повышения квалификации и профессиональной

подготовки работников образования»
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Субочева

Марина Львовна

– заведующий кафедрой технологии и профессионального

обучения федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

Московский педагогический государственный

университет

Усевич

Антонина Никифоровна

– директор государственного автономного

профессионального образовательного учреждения

«Стерлитамакский многопрофессиональный колледж»

Шипилина

Вероника Васильевна

– доцент кафедры профессиональной педагогики,

психологии и управления федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Омский государственный педагогический

университет»

Представители образовательных организаций высшего образования



Приложение №13

к протоколу №4 заседания Президиума

ФУМО ВО «Образование и педагогические науки»

от 17.05.2016 г.
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А.Л. Семенов, 17.05.2016
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А.Л. Семенов, 17.05.2016
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А.Л. Семенов, 17.05.2016
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Приложение №14

к протоколу №4 заседания Президиума

ФУМО ВО «Образование и педагогические науки»

от 17.05.2016 г.

Форма предоставления сведений о кандидатурах по включению в реестр экспертов

ФУМО ВО «Образование и педагогические науки»

№п/

п

Фамилия,

имя, отчество

Организация,

должность,

степень, звание

Основные научные

направления

Общий

объем

публикаци

й

(п.л.)

Контакты

Рекомендован

(наименовани

е организации,

общественной

организации

или

объединения)

Экспертный совет

(ЭС) ФУМО ВО

«Образование и

педагогические

науки»

(указать

профильный ЭС)

mailto:70571@mail.ru8-922-228-25-32
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