
 
 

 
  

ПРОТОКОЛ    
 

заседания с представителями экспертного сообщества, рекомендованными 

в состав экспертного совета 

Иваново 

   

от 12.05.2021 г.,  

№ 1 

  

 

                               

Председательствующий:  
исполняющий обязанности директора ГАУДПО ИО 

«Университет непрерывного образования и 

инноваций»  

Юферова  

Елена Александровна 

 

Присутствовали: 

начальник Департамента образования Ивановской 

области, заместитель председателя рабочей группы 

Антонова  

Ольга Генриховна 

 

заместитель директора по работе с одаренными 

детьми ГАУДПО ИО «Университет непрерывного 

образования и инноваций» 

Гусева  

Анна Юрьевна 

 

 

первый заместитель директора ГАУДПО ИО 

«Университет непрерывного образования и 

инноваций», кандидат психологических наук. 

Афонина  

Алла Вячеславовна  

заведующая кафедрой педагогики и психологии 

ГАУДПО ИО «Университет непрерывного 

образования и инноваций», кандидат 

социологических наук 

Полывянная  

Марина Тимофеевна 

старший методист ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и инноваций», кандидат 

исторических наук  

Пикин  

Андрей Валентинович  

Направление «Наука» 

советник РААСН, заведующая кафедрой 

«Строительное материаловедение и технологии» 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

политехнический университет», доктор технических 

наук, профессор, в 2019 году прошла стажировку в 

рамках программы «Большие вызовы» в ОЦ 

«Сириус»  

 

Акулова  

Марина Владимировна 



декан факультета неорганической химии и 

технологии ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный химико-технологический 

университет», профессор кафедры физики, доктор 

химических наук (по согласованию).  

Белова  

Наталья Витальевна 

доцент кафедры фундаментальной математики 

кандидат физико-математических наук ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный университет» 

Власов  

Евгений Викторович 

заведующая кафедрой информационных 

технологий и прикладной математики ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный университет», 

кандидат экономических наук, доцент, 

руководитель направления организационно-

методического сопровождения онлайн-обучения (по 

согласованию).  

Данилова  

Светлана Вадимовна 

директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития 

детской одарённости» г. Иваново (по 

согласованию).  

Жадан  

Ирина Николаевна 

старший преподаватель кафедры теоретической и 

прикладной механики ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный энергетический университет им. 

В.И. Ленина»  

Зарубин  

Захар Викторович 

доцент кафедры информационных технологий и 

цифровой экономики ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный химико-технологический 

университет», кандидат технических наук, 

разработчик компании «Аквелон», наставник 

призеров заключительного этапа Всероссийского 

конкурса научно-технологических проектов 

«Большие вызовы» (2019, 2020)  

 

Константинов  

Евгений Сергеевич 

учитель математики МБОУ «Лицей № 33» г. 

Иваново, заслуженный учитель РФ  

Колоколова  

Надежда Сергеевна 

заместитель директора Института гуманитарных 

наук по образовательной деятельности ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный университет», 

кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории России  

Комиссарова  

Ирина Анатольевна 

проректор по научной работе ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный химико-

технологический университет», кандидат 

химических наук, доцент кафедры неорганической 

Марфин  

Юрий Сергеевич 



химии ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

химико-технологический университет»  

заведующая кафедрой «Организация производства и 

городское хозяйство» ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный политехнический университет», 

доктор технических наук  

 

Опарина  

Людмила Анатольевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Центр технического 

творчества «Новация» (МАУ ДО ЦТТ «Новация»)  

 

Павлычева  

Мария Сергеевна 

декан факультета довузовского образования ФГБОУ 

ВО «Ивановская государственная медицинская 

академия» Минздрава России, профессор кафедры 

анатомии, топографической анатомии, доктор 

биологических наук, доцент  

 

Сесорова 

Ирина Сергеевна 

заместитель директора МБОУ «Лицей №67», 

Заслуженный работник науки и образования РАЕ, 

лауреат премии Губернатора Ивановской области в 

номинации «Лучший учитель», кандидат 

химических наук 

Шепелев  

Максим Владимирович 

Направление «Искусство» 

заместитель директора по учебной работе 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ивановской области 

«Ивановский колледж культуры» 

 

 

 

Бабанова  

Ольга Геннадьевна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ГАУДПО ИО «Университет непрерывного 

образования и инноваций». 

Барашкова 

Галина Сергеевна 

заведующая отделом поддержки творческих 

инициатив государственного бюджетного 

учреждения Ивановской области «Ивановская 

областная библиотека для детей и юношества» 

 

Голубева 

Елена Вячеславовна 

первый заместитель директора Департамента 

культуры и туризма Ивановской области - статс-

секретарь 

 

Гусева 

Светлана Викторовна 

директор МБУ ДО детская художественная школа г. 

Иваново  

Копысов   

Павел Иванович 



дизайнер, модельер, академик моды директор 

салона «Ирина Корнева»  

Корнева  

Ирина Юрьевна 

заместитель директора автономного 

государственного учреждения Ивановской области 

«Областной координационно-методический центр 

культуры и творчества» 

Орлова  

Светлана Николаевна 

заведующая отделением художественного 

оформления изделий текстильной и легкой 

промышленности государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Ивановской области «Ивановское художественное 

училище им. М.И. Малютина» 

 

Прописнова  

                 Елена Сергеевна   

директор Ивановской государственной филармонии 

(по согласованию) 

Родина 

 Ольга Александровна 

начальник отдела развития профессионального 

искусства и художественного образования 

Департамента культуры и туризма Ивановской 

области 

Суханова  

Лариса Валентиновна 

Направление «Спорт» 

заместитель директора по развитию региональной 

системы дополнительного образования детей 

ГАУДПО ИО «Университет непрерывного 

образования и инноваций». 

 

Козлова  

Елена Владимировна 

 

педагог дополнительного образования МБУДО 

Ивановского городского Дворца детского и 

юношеского творчества, кандидат в мастера спорта 

по шахматам, мастер ФИДЭ по шахматам. 

Кудина  

Ирина Николаевна 

директор областного государственного бюджетного 

учреждения «Региональный центр Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» и массового спорта»  

Лялюева 

Елена Владимировна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МОУДОД детско-юношеской спортивной 

школы города Приволжска. 

Погодина Татьяна 

Алексеевна 

старший методист регионального ресурсного центра 

физкультурно-спортивной направленности 

ГАУДПО ИО «Университет непрерывного 

образования и инноваций». 

Сидорова Ирина 

Анатольевна 

директор муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детско-юношеская 

спортивная школа «Арена» городского округа 

Кинешма. 

Чечина Эльвира 

Наильевна 

 



I. О концепции создания и ключевых направлениях работы 

регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в 

Ивановской области 

____________________________________________________________    

(О.Г. Антонова) 

Решили: 

Принять к сведению проект концепции и ключевые направления работы 

регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в Ивановской 

области. 

II. О предварительном согласовании перечня оборудования для 

оснащения регионального центра выявления и поддержки 

одаренных детей Ивановской области 
_______________________________________________________________  

(А.Ю. Гусева, Ю.С. Марфин, Е.В. Власов, М.С. Павлычева) 

 

 Решили: 

С учетом замечаний Ю.С. Марфина, Е.В. Власова,   М.С. Павлычевой в части 

перечня оборудования регионального центра выявления и поддержки одаренных 

детей Ивановской области предварительно согласовать перечень оборудования для 

оснащения регионального центра выявления и поддержки одаренных детей 

Ивановской области (прилагается). 

 

Председатель заседания - исполняющий 

обязанности директора ГАУДПО ИО  

«Университет непрерывного образования и 

инноваций»                                  

 

 

 

   Е.А. Юферова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ерофеева Т.С. 

8(4932)41-79-32, erofeeva.ts@iv-edu.ru 

  



 


