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Состав экспертной комиссии для проведения экспертизы инновационных проектов и 

программ, имеющих существенное значение для обеспечения развития системы образования в 

Республике Карелия и направляемых в целях признания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а 

также их объединений, региональными инновационными площадками 

 

Васильева Т.В. -  заместитель Министра образования Республики Карелия, 

председатель экспертной комиссии; 

Богданова Е.Г. -  проректор ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития 

образования», заместитель председателя экспертной комиссии; 

Черненков В.И. -  руководитель Центра инноваций и экспертизы в образовании ГАУ 

ДПО РК «Карельский институт развития образования», секретарь 

экспертной комиссии. 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

Антошко Е.А. 

 

 

-  старший научный сотрудник Центра инноваций и экспертизы в 

образовании ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития 

образования»; 

Бархатов А.В.  -  главный специалист отдела развития предпринимательства, 

инноваций и поддержки инвесторов Министерства экономического 

развития Республики Карелия (по согласованию);  

Бурдюгова Н.А. -  директор Института педагогики и психологии ФГБОУ ВПО 

«Петрозаводский государственный университет» (по согласованию); 

Винокурова Н.М. -  начальник отдела профориентационной работы ФГБОУ ВПО 

«Петрозаводский государственный университет» (по согласованию); 

Гвоздева М.С 

 
-  директор Института иностранных языков ФГБОУ ВПО 

«Петрозаводский государственный университет» (по согласованию); 

Гилоева И.А. -  директор МКОУ ДО «Информационно-методический центр» 

Олонецкого национального муниципального района; 

Гореликова Г.А. -  заведующий ДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 87 

«Журавлик»; 

Забродина И.И. 

 
-  руководитель Центра модернизации образования в образовании ГАУ 

ДПО РК «Карельский институт развития образования»; 

Данилова И.Л.  

 
-  руководитель по воспитательной работе ГАОУ СПО РК 

«Петрозаводский техникум городского хозяйства» (по 

согласованию); 

Михайлов А.В. 

 
-  консультант Министерства образования Республики Карелия (по 

согласованию); 

Мурзина О.В. -  заместитель директора по проектно-программной деятельности 

ГАУПО РК «Петрозаводский педагогический колледж» (по 

согласованию); 

Огнев М.В. -  главный специалист Министерства образования Республики 

КАрелия (по согласованию); 

Поташева О.В.  -  научный сотрудник отдела моделирования и прогнозирования 

регионального развития Института экономики КарНЦ РАН (по 

согласованию); 

Сергеева Р.П. -  директор МБОУ Петрозаводского городского округа 

«Державинский лицей» (по согласованию). 
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