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УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Министра просвещения 

Российской Федерации 
 

 

 

                        МШЭП 
___________________ Д.Е. Грибов  

 

 

«  24  »    сентября    2021 г. 

 

 

СОСТАВ 

Большого Жюри 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Педагог-психолог России – 2021» 

 

Дубровина 

Ирина Владимировна 

(председатель) 

– главный научный сотрудник лаборатории научных 

основ детской практической психологии федерального 

государственного бюджетного научного учреждения 

«Психологический институт Российской академии 

образования», доктор психологических наук 

(по согласованию) 

 
Фальковская  

Лариса Павловна 

(сопредседатель) 

 

– директор Департамента государственной политики 

в сфере защиты прав детей Министерства просвещения 

Российской Федерации, кандидат психологических 

наук 

 
Алехина  

Светлана Владимировна 

 

– проректор по инклюзивному образованию  

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный психолого-

педагогический университет», вице-президент 

Общероссийской общественной организации 

«Федерация психологов образования России», кандидат 

психологических наук 

 

Забродин 

Юрий Михайлович 

 

– советник при ректорате федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный психолого-педагогический 

университет», доктор психологических наук 
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Зарецкий 

Виктор Кириллович 

– профессор кафедры индивидуальной и групповой 

психотерапии факультета консультативной  

и клинической психологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный психолого-педагогический 

университет», кандидат психологических наук 
 

Клюева  

Татьяна Николаевна 

– директор государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Самарской области «Региональный 

социопсихологический центр», кандидат 

психологических наук (по согласованию) 
 

Лаврентьева  

Варвара Алексеевна 

– методист государственного бюджетного учреждения 

города Москвы «Городской психолого-педагогический 

центр Департамента образования города и науки города 

Москвы», кандидат психологических наук  

(по согласованию) 
 

Минюрова 

Светлана Алигарьевна 

– ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный педагогический 

университет», доктор психологических наук 
 

Подымова  

Людмила Степановна 

– заведующая кафедрой психологии образования 

Института педагогики и психологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

педагогический государственный университет», доктор 

педагогических наук 
 

Степанова 

Марина Анатольевна 

– доцент кафедры психологии образования  

и педагогики факультета психологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени 

М.В. Ломоносова», кандидат психологических наук 

(по согласованию) 
 

Собкин 

Владимир Самуилович 

– руководитель Центра социологии образования 

федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт управления образованием 

Российской академии образования», доктор 

психологических наук (по согласованию) 
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Тихомирова 

Татьяна Николаевна 

– заместитель директора по научно-организационному 

развитию федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Психологический институт 

Российской академии образования», доктор 

психологических наук (по согласованию) 

 

Цветкова 

Лариса Александровна 

– исполняющая обязанности вице-президента  

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российская академия образования», 

доктор психологических наук (по согласованию) 

 

 


