
«УТВЕРЖДЕН  
приказом Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл  
от 15 сентября 2017 г. № 1054 

(в редакции приказа Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл 

от 30 сентября 2020 г. № 679) 
 
 
 

С О С Т А В  

экспертов при Научно-методическом совете при Министерстве 

образования и науки Республики Марий Эл 

 
1. Экспертная группа по направлению «Управление образованием» 

 
Анисимова  
Ольга Семеновна 

- заведующий кафедрой менеджмента  
в образовании Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования Республики 
Марий Эл «Марийский институт 
образования»   

   
Деревянко  
Наталья Аркадьевна 

- директор Государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования Республики 
Марий Эл «Дворец творчества детей  
и молодежи» 

   
Дудина 
Ольга Павловна 

- заместитель директора Государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования Республики Марий Эл 
«Региональный методический центр 
развития квалификаций» 

   
Загайнов  
Игорь Александрович 

- ректор автономной некоммерческой 
организации высшего образования 
«Межрегиональный открытый социальный 
институт», канд. пед. наук 

   
Петунина  
Наталья Петровна 

- доцент кафедры менеджмента  
в образовании Государственного 
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бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования Республики 
Марий Эл «Марийский институт 
образования»   

   
Токтарова  
Вера Ивановна 

- проректор по цифровой трансформации - 
руководитель проектного офиса  
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Марийский государственный 
университет», д-р пед. наук  
(по согласованию) 

   
Яруткина  
Фаина Сергеевна 

- начальник отдела профессионального 
образования Министерства образования 
и науки Республики Марий Эл,  
канд. пед. наук 

   
2. Экспертная группа по направлению «Информационные технологии  

в образовании» 
 

Губина  
Наталья Евгеньевна 

- руководитель Центра дистанционного 
обучения автономной некоммерческой 
организации высшего образования 
«Межрегиональный открытый социальный 
институт» (по согласованию) 

   
Кропотова  
Оксана Евгеньевна 

- проректор по учебно-методической работе 
Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования Республики Марий Эл 
«Марийский институт образования» 

   
Сушенцов  
Андрей Анатольевич 

- начальник отдела проектно-аналитической  
и организационной работы Министерства 
образования и науки Республики  
Марий Эл, канд. пед. наук 

 

3. Экспертная группа по направлению «Новое качество и новое 
содержание образования» 

 
Аванесян  
Алла Юрьевна  

- заместитель директора по образовательной 
деятельности Государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
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дополнительного образования Республики  
Марий Эл «Дворец творчества детей  
и молодежи»   

   
Алексеева 
Елена Витальевна 

- доцент кафедры дошкольной и социальной 
педагогики федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Марийский 
государственный университет»,  
канд. пед. наук (по согласованию) 

   
Бурмистрова  
Елена Викторовна 

- советник отдела профессионального 
образования Министерства образования  
и науки Республики Марий Эл,  
канд. пед. наук 

   
Вишнякова  
Нина Альбертовна  

- руководитель Центра научно-методической 
деятельности Государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Республики 
Марий Эл «Дворец творчества  
детей и молодежи», канд. филол. наук 

   
Григорова  
Екатерина 
Владимировна 

- доцент кафедры общей и специальной 
психологии и педагогики автономной 
некоммерческой организации высшего 
образования «Межрегиональный открытый 
социальный институт», канд. пед. наук  
(по согласованию) 

   
Домрачева 
Светлана Алексеевна 

- доцент кафедры психологии развития  
и образования федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Марийский государственный 
университет», канд. пед. наук  
(по согласованию) 

   
Ушакова  
Зоя Геннадьевна 

- заведующая муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский 
сад № 12 г. Йошкар-Олы «Ромашка»  
(по согласованию) 
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Забурдаева 
Нина Сергеевна 

- заведующий кафедрой дошкольного  
и начального образования Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования 
Республики Марий Эл «Марийский 
институт образования» (по согласованию) 

   

Кондратенко 
Елена Валентиновна 

- директор Педагогического института  
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Марийский 
государственный университет», 
канд. пед. наук (по согласованию) 

   
Крылов 
Дмитрий 
Александрович 

- заведующий кафедрой теории и методики 
технологии и профессионального 
образования федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Марийский государственный 
университет», канд. пед. наук  
(по согласованию) 

   
Ларионова  
Хадиля Гарифзяновна 

- заведующий кафедрой гуманитарного 
образования Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования 
Республики Марий Эл «Марийский 
институт образования»  

   
Мальцева 
Елена Валентиновна 

- доцент кафедры педагогики начального  
и общего образования федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Марийский государственный 
университет», канд. пед. наук  
(по согласованию) 

   
Петрова  
Ирина Львовна 

- старший методист Государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования Республики Марий Эл 
«Региональный методический центр 
развития квалификаций» 
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Петухова 
Ольга Александровна 

- заведующий кафедрой дошкольной  
и социальной педагогики федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Марийский государственный 
университет», канд. пед. наук  
(по согласованию) 

   

Софронова  
Наталья 
Владимировна 

- ведущий консультант управления общего и 
дошкольного образования Министерства 
образования и науки Республики  
Марий Эл 

   

Чемекова  
Неля Равильевна 

- заведующий кафедрой коррекционной 
педагогики и инклюзивного образования 
Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования Республики Марий Эл 
«Марийский институт образования», 
канд. пед. наук  

 

4. Экспертная группа по направлению «Воспитание и социализация  
детей и молодежи» 

 
Анисимова  
Ольга Семеновна 

- заведующий кафедрой менеджмента  
в образовании Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования 
Республики Марий Эл «Марийский 
институт образования»  

   

Антонова  
Татьяна Анатольевна 

- старший методист Государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования Республики Марий Эл 
«Региональный методический центр 
развития квалификаций» 

   

Баланчук 
Ольга Евгеньевна 

- декан факультета права и психологии, 
факультета экономики и информационной 
безопасности автономной некоммерческой 
организации высшего образования 
«Межрегиональный открытый социальный 
институт», канд. филол. наук  
(по согласованию) 



6 
 

Бешкарева  
Елена Михайловна 

- директор Государственного бюджетного 
учреждения Республики Марий Эл «Центр 
психолого-педагогической, медицинской  
и социальной помощи «Детство» 

   

Борисова 
Елена Юрьевна 

- заведующий кафедрой специальной 
педагогики и психологии федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Марийский государственный 
университет», канд. психол. наук  
(по согласованию) 

   

Галямова  
Наталья Николаевна 

- методист Государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования Республики 
Марий Эл «Дворец творчества детей  
и молодежи» 

   

Герасимова  
Ирина Леонидовна  

- руководитель Центра по развитию 
лидерской одаренности «Импульс» 
Государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования Республики 
Марий Эл «Дворец творчества детей  
и молодежи»  

   

Лежнина  
Лариса Викторовна 

- профессор кафедры психологии развития  
и образования федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Марийский государственный 
университет», д-р психол. наук  
(по согласованию) 

   

Морова 
Наталья Сергеевна 

- профессор кафедры психологии развития  
и образования федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Марийский государственный 
университет», д-р пед. наук 
(по согласованию) 

   
Палагина 
Юлия Александровна 

- и.о. заведующего кафедрой теории  
и методики физической культуры, спорта  
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и туризма федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Марийский 
государственный университет», 
канд. пед. наук (по согласованию) 

   

Петунина  
Наталья Петровна 

- доцент кафедры менеджмента  
в образовании Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования 
Республики Марий Эл «Марийский 
институт образования»  

   

Шустова  
Оксана Дмитриевна 

- консультант отдела социальной защиты 
детства, опеки и попечительства 
Министерства образования и науки 
Республики Марий Эл 

 
5. Экспертная группа по направлению «Новые модели и механизмы 

организации повышения квалификации педагогических  
и руководящих кадров в сфере образования» 

 
Загайнов  
Игорь Александрович 

- ректор автономной некоммерческой 
организации высшего образования 
«Межрегиональный открытый социальный 
институт», канд. пед. наук (по согласованию) 

   

Курочкина 
Марина Алексеевна 

- старший методист Государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования Республики Марий Эл 
«Региональный методический центр 
развития квалификаций» 

   

Овчинникова  
Лариса Анатольевна 

- ректор Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования Республики 
Марий Эл «Марийский институт 
образования», канд. пед. наук  

 
6. Экспертная группа по направлению «Государственно-общественное 

управление» 
 

Анисимова  
Ольга Семеновна 

- заведующий кафедрой менеджмента  
в образовании Государственного 
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бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования Республики  
Марий Эл «Марийский институт 
образования»   

   
Блинова  
Мария Леонидовна 

- проректор по научной и образовательной 
деятельности автономной некоммерческой 
организации высшего образования 
«Межрегиональный открытый социальный 
институт», канд. пед. наук  
(по согласованию) 

   
Дудина  
Ольга Павловна  

- заместитель директора Государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования Республики Марий Эл 
«Региональный методический центр 
развития квалификаций» 

   
Петунина  
Наталья Петровна 

- доцент кафедры менеджмента  
в образовании Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования Республики  
Марий Эл «Марийский институт 
образования»   

 
7. Экспертная группа по направлению «Организация и проведение 

экспертизы рукописей учебно-методических комплектов (отдельных его 
элементов), обеспечивающих учет региональных и этнокультурных 

особенностей Республики Марий Эл» 
 

Бояринова  
Галина Никитьевна 

- доцент кафедры марийского языка 
и литературы федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Марийский государственный 
университет», канд. филол. наук 
(по согласованию) 

   
Игнатьева  
Елизавета Ивановна 

- заведующий кафедрой марийской 
филологии и культурологии 
Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования Республики Марий Эл 
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«Марийский институт образования», 
канд. филол. наук  
 

Константинова  
Валентина Васильевна 

- доцент кафедры педагогики начального 
и общего образования федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Марийский государственный 
университет», канд. пед. наук 
(по согласованию) 

   
Матросова  
Лидия Сидоровна 

- доцент кафедры марийского языка 
и литературы федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Марийский государственный 
университет», канд. филол. наук 
(по согласованию) 

   
Михайлов  
Виталий Тимраевич 

- заведующий лабораторией «Марийская 
школа» научно-образовательного центра 
языковых технологий «Марий йылме» 
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Марийский 
государственный университет», 
канд. пед. наук (по согласованию) 

   
Ошаев 
Алексей Григорьевич 

- декан историко-филологического 
факультета федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Марийский 
государственный университет», 
канд. ист. наук (по согласованию) 

   
Сибатрова  
Серафима Сергеевна 

- старший научный сотрудник направления 
«Лингвистика» МарНИИЯЛИ, 
канд. филол. наук (по согласованию) 

   
Федосеева  
Надежда Александровна 

- ведущий научный сотрудник направления 
«Литературоведение и фольклористика» 
МарНИИЯЛИ, канд. филол. наук 
(по согласованию) 

   



10 
 

Чузаев  
Родион Иванович 

- директор института национальной культуры 
и межкультурной коммуникации 
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Марийский 
государственный университет», 
канд. ист. наук (по согласованию)». 

 
 

____________ 


