
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 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 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«21»  мая  2020 года № Р-13 

О новом составе Федерального учебно-методического 

объединения в системе высшего образования 

по укрупненной группе специальностей и  

направлений подготовки 44.00.00  

Образование и педагогические науки 

  

 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от  23 апреля 2020 года № 602 «О координационных 

советах по областям образования»: 

 

1. Утвердить новый состав Федерального учебно-методического 

объединения по УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки». 

 

 

 

 

Председатель ФУМО ВО                                                                

«Образование и педагогические науки»                                         Е. И. Казакова 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение  

к распоряжению Председателя ФУМО ВО  

«Образование и педагогические науки» 

от  21 мая 2020 года № Р-13 

 

СОСТАВ 

Федерального учебно-методического объединения 

 в системе высшего образования по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки 44.00.00 

«Образование и педагогические науки» 

1. Казакова Елена Ивановна (Председатель) – директор института 

педагогики Санкт-Петербургского государственного университета, 

заместитель директора Центра русского языка и славистики РАО, член-

корреспондент РАО. 

2. Агранат Дмитрий Львович – проректор по учебной работе 

Московского городского педагогического университета (ответственный 

секретарь координационного совета) (по согласованию). 

3. Алмазова Надежда Ивановна – директор Гуманитарного 

института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого, член-корреспондент РАО. 

4. Бозиев Руслан Сахитович – главный редактор научно-

теоретического журнала «ПЕДАГОГИКА».  

5. Валеева Роза Алексеевна – заведующий кафедрой педагогики 

института психологии и образования Казанского федерального университета. 

6. Волосникова Людмила Михайловна – директор Института 

психологии и педагогики Тюменского государственного университета. 

7. Герасёв Алексей Дмитриевич – ректор Новосибирского 

государственного педагогического университета. 

8. Гогоберидзе Александра Гививна – проректор по учебной работе 

Российского государственного педагогического университета им. А. И. 

Герцена (Заместитель Председателя). 

9. Голубицкий Алексей Викторович – директор МБОУ СОШ 

«Школа будущего» (Калининградская область). 

10. Гончаров Сергей Александрович – проректор по образовательной 

деятельности Чеченского государственного педагогического университета. 

11. Гришина Ирина Владимировна – проректор по научной работе 

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования.  

12. Илалтдинова Елена Юрьевна – врио ректора Нижегородского 

государственного педагогического университета имени Козьмы Минина. 



13. Калимуллин Айдар Минимансурович – директор института 

психологии и образования Казанского федерального университета 

(Заместитель Председателя). 

14. Кантор Виталий Зорахович – проректор по инклюзивному 

образованию Российского государственного педагогического университета 

им. А. И. Герцена. 

15. Комарницкая Елена Анатольевна – начальник управления 

непрерывного педагогического образования Московского педагогического 

государственного университета. 

16. Кондракова Ирина Эдуардовна (Руководитель аппарата) –

заместитель ректора по развитию сотрудничества в области педагогического 

образования Российского государственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена. 

17. Константинов Всеволод Валентинович – заведующий кафедрой 

«Общая психология» Пензенского государственного университета. 

18. Марголис Аркадий Аронович – врио ректора Московского 

государственного психолого-педагогического университета. 

19. Мартыненко Оксана Олеговна – директор Школы педагогики 

Дальневосточного федерального университета. 

20. Обухов Валерий Владимирович – директор Института научных 

исследований и разработок Томского государственного педагогического 

университета. 

21. Пазынин Валерий Вячеславович – директор ГБОУ города 

Москвы «Школа 1561» (Работодатель). 

22. Повзун Вера Дмитриевна – заведующая кафедрой педагогики 

Сургутского государственного университета. 

23. Светенко Татьяна Владимировна – профессор Псковского 

государственного университета, директор Псковской инженерно-

лингвистической гимназии (Работодатель). 

24. Склярова Наталья Юрьевна – проректор Московского 

педагогического государственного университета. 

25. Тряпицына Алла Прокофьевна – профессор кафедры теории и 

истории педагогики, директор научно-исследовательского института 

педагогических проблем образования Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена. 

26. Федоров  Александр Александрович – врио ректора Балтийского 

федерального университета имени И. Канта. 

27. Федоров Олег Дмитриевич – директор Сибирского института 

управления - филиала РАНХиГС (по согласованию). 

pretr
Пишущая машинка
Информация получена с ресурса: https://7a7e5482-de4b-4915-9a26-48fd0f2c97f7.filesusr.com/ugd/92ed0b_e746d03be9a6427abbc619399763e597.pdf




