Приложение

·

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации

от «30» января 2013 г. NQ 57·

СОСТАВ

рабочей группы по разработке проекта федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования

Асмолов

-

Александр Григорьевич

автономного учреждения «Федеральный институт

директор федерального государственного

развития образования», советник Министра
образования и науки Российской Федерации,

действительный член (академик) Российской
академии образования, член Президиума Российской
академии образования, доктор психологических

·

наук, профессор (руководитель рабочей группы)
Низиенко

-

Елена Леонидовна

в сфере общего образования Минобрнауки России

директор Департамента государственной политики

(заместитель руководителя группы)
Скоролупова

-

Оксана Алексеевна

политики в сфере общего образования Минобрнауки

начальник отдела Департамента государственной

РоссиИ (секретарь рабочей группы)
научный руководитель Института проблем

Адамский

-

Александр Изотович

образовательной политики «Эврика», кандидат

педагогических наук (по согласованию)
Алиева

-

Эвелина Факировна

развития образования федерального

заместитель руководителя Центра стратегии

государственного автономного учреждения

«Федеральный институт развития образования»,

кандидат педагогических наук (по согласованию)
заведующая кафедрой «Дошкольная педагоmка и

Бурлакова Ирина

-

Анатольевна

психология» государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Московский
городской психолого-педагогический уgиверситет»,

кандидат психолоmческих наук (по согласованию)
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Волосовец

-директор федерального государственного научного

Татьяна Владимировна

учреждения «Институт психолого-педагогических
проблем детства» Российской академии образования,

кандидат педагогических наук (по согласованию}
Загвоздкин

-

Владимир

качества образования государственного бюджетного

Константинович

образовательного учреждения дополнительного

заведующий лабораторией комплексной оценки

профессионального образования «Московский
институт отрытого образования», кандидат

педагогических наук (по согласованию)
Карабанова

-заместитель декана факультета психологии

Ольга Александровна

федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Московский
государственный университет имени

М.В. Ломоносова»; доктор психологических наук,

профессор (по согласованию)
Кондаков

-

Александр Михайлович

образования, доктор педагогических наук

член-корреспондент Российской академии

(по согласованию)
Кучма

-

Владислав Ремирович

гигиены и охраны здоровья детей и подростков

директор научно-исследовательского института

федерального государственного бюджетного
учреждения «Научный центр здоровья детей»
Российской академии медицинских наук, доктор

медицинских наук, профессор (по согласованию)
Ленская

-

Елена Анатольевна

образования» негосударственного образовательного

декан факультета «Менеджмент в сфере

учреждения высшего профессионального

образования «Московская высшая школа социальных
и экономических наук», кандидат педагогических

наук (по согласованию)
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Малофее в

-

Николай Николаевич

учреждения «Институт коррекционной педагогики»

директор федерального государственного научного

Российской академии образования, действительный

член (академик) Российской академии образования,
доктор педагогических наук, профессор (по
согласованию)

Марцинковекая

-

Татьяна Давидовна

подростков» федерального государственного

заведующая лабораторией «Психология

научного учреждения «Психологический институт»

Российской академии образования, доктор

психологических наук, nрофессор
(по согласованию)
Пустьiльник

-

Михщш Лазаревич

учреждения «Институт стратегических исследований

директор федерального государственного научного

в образовании» Российской академии образования
(по согласованию)Рубцов

-

Виталий Владимирович

образовательного учреждения высшего

ректор государственного бюджетного

профессионального образования «Московский
городской психолого-педагогический университет»,

доктор психологических наук, профессор, академик,
дейсцштельный член Российской академии

образования (по согласованию)
Смирнова

-

Елена Олеговна

Центра психолого-педагогической экспертизы иrр и

научный руководитель московского городского

игрушек государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего

профессионального образования города Москвы
«Московский городской психолого-педагогический
университет», доктор психологических наук,

профессор (по согласованию)
Собкин

-

Владимир Самуилович

учреждения «Институт социологии образования»
Российской академии образования, доктор
психологических наук, профессор, академик,

директор федерального государственного научного

действительный член Российской академии

образования (по согласованию)
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Фельдштейн

-вице-президент Российской академии образования,

Давид Иосифович

академик, действительный член Российской
академии образования, доктор психологических наук
(по согласованию)

Фрумин

-

Исак Давидович

федерального государственного автономного

научный руководитель Института образования

образовательного учреждения «Национальный
исследовательский институт «Высшая школа

экономики», советник Министра образования и
науки Российской Федерации, доктор

педагогических наук, профессор (по согласованию)
Хайкии

-член-корреспондент Российской академии

ВалерИй Леонидович

образования, советник Министра образования и
науки Российской Федерации (по согласованию)

Шмис

-

Тигран Гамлетович

представительства Всемирного банка реконструкции

специалист по образованию Московского

и развития (по согласованию)
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