
Состав Общественного совета базовой организации  

государств-участников Содружества Независимых Государств 

 по подготовке, переподготовке и повышению квалификации  

педагогических работников и специалистов  

в области инклюзивного и специального образования 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Представители образовательных и  

научных структур государств-участников СНГ 

 

1. Жук  

Александр 

Иванович 

председатель Общественного совета, ректор 

учреждения образования «Белорусский 

государственный педагогический университет имени 

М.Танка», доктор педагогических наук, профессор 

(Республика Беларусь) 

БГПУ 

2. Малофеев  

Николай 

Николаевич 

вице-президент Российской академии образования, 

исполняющий обязанности директора федерального 

государственного бюджетного научного учреждения 

«Институт коррекционной педагогики Российской 

академии образования», академик Российской 

академии образования, профессор 

(Российская Федерация) 

ФГБНУ «ИКП РАО» 

3. Шарипов 

Шавкат 

Сафарович 

ректор Ташкентского государственного 

педагогического университета имени Низами, доктор 

педагогических наук, профессор 

(Республика Узбекистан) 

ТГПУ 

4. Хитрюк 

Вера  

Валерьевна 

заместитель председателя Общественного совета, 

директор Института инклюзивного образования 

БГПУ, доктор педагогических наук, доцент 

(Республика Беларусь) 

ИИО БГПУ 

5. Шеститко  

Ирина 

Владимировна 

заместитель председателя Общественного совета, 

директор Института повышения квалификации и 

переподготовки БГПУ, кандидат педагогических 

наук, доцент (Республика Беларусь) 

ИПКиП БГПУ 

6. Скивицкая  

Мария  

Евгеньевна 

исполнительный секретарь Общественного совета, 

заместитель директора Института инклюзивного 

образования БГПУ, кандидат педагогических наук, 

доцент (Республика Беларусь) 

ИИО БГПУ 



7. Денисова  

Ольга 

Александровна 

заведующий кафедрой дефектологического 

образования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Череповецкий государственный 

университет», доктор педагогических наук, профессор 

(Российская Федерация) 

ЧГУ 

8. Кантор  

Виталий  

Зорахович 

проректор по инклюзивному образованию Института 

дефектологического образования и реабилитации 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный педагогический 

университет имени А.И.Герцена», доктор 

педагогических наук, профессор  

(Российская Федерация) 

РГПУ им. А.И.Герцена 

9. Кобрина  

Лариса 

Михайловна  

проректор по научной работе, декан факультета 

дефектологии и социальной работы Государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования Ленинградской области «Ленинградский 

государственный университет имени А.С.Пушкина», 

доктор педагогических наук, профессор (Российская 

Федерация) 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С.Пушкина» 

10. Флотская 

Наталья 

Юрьевна 

директор высшей школы психологии, педагогики и 

физической культуры, заведующий кафедрой 

специальной педагогики и психологии федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени 

М.В.Ломоносова», доктор психологических наук, 

доцент (Российская Федерация) 

САФУ имени М.В.Ломоносова 

11. Циринг  

Диана 

Александровна 

ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Челябинский государственный университет», доктор 

психологических наук, профессор (Российская 

Федерация) 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

12. Мурадян  

Анаит  

главный специалист Департамента общего 

образования Министерства образования и науки 

Республики Армения (Республика Армения) 



13. Карапетян 

Сирануш 

Геворковна 

декан факультета специального и инклюзивного 

образования Армянского государственного 

педагогического университета имени Х.Абовяна, 

кандидат педагогических наук, доцент  

(Республика Армения) 

АГПУ 

14. Джапарова 

Замира 

Бердибековна 

старший преподаватель кафедры специальной 

педагогики и психокоррекции Кыргызского 

государственного университета имени И.Арабаева 

(Кыргызская Республика) 

КГУ им. И.Арабаева 

15. Хонали  

Курбонзода 

ректор государственного учреждения 

«Республиканский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования», доктор исторических наук  

(Республика Таджикистан) 

РИПКПРО 

16. Мовкебаева 

Зульфия 

Ахметвалиевна 

директор Ресурсного консультативного центра по 

инклюзивному образованию для вузов Республики 

Казахстан и психологии личности Казахского 

национального педагогического университета имени 

Абая, доктор педагогических наук, профессор 

(Республика Казахстан) 

КазНПУ им. Абая 

 


