
 

СОСТАВ 

регионального координационного совета по вопросам формирования                

и функционирования инновационной инфраструктуры                                           

в сфере образования департамента образования Белгородской области 
 

 

1.  Тишина Е.Г. – начальник департамента образования Белгородской 
области, председатель 

2.  Балабанова Т.В. – ректор ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 
образования», к.пед.н., д.э.н., доцент, сопредседатель 

3.  Гнилицкая Т.А. – проректор по инновационной деятельности  
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», к.филос.н., 

заместитель председателя 

4.  Никулина Е.В. – заведующий кафедрой менеджмента общего  
и профессионального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 
развития образования», к.э.н, доцент, ответственный секретарь 

5.  Перепечай Ю.И. – методист центра науки и инноваций  
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», 

технический секретарь 

6.  Богачева Е.А. – заведующий центром педагогики и психологии здоровья 
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», к.пед.н., 
доцент 

7.  Бочко М.А. - заведующий центром организационно-методического 
сопровождения развития регионального образования  
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

8.  Волошина Л.Н. - профессор кафедры дошкольного и специального 
(дефектологического) образования Педагогического института  
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет», д.пед.н., профессор 

9.  Глазунова Н.А. – начальник отдела дошкольного образования 
департамента образования Белгородской области 

10.  Гуськова Е.А. – заведующий кафедрой психологии и дефектологии  
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», к.п.н. 

11.  Дедурина С.И. – заведующий центром развития образовательных практик 
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

12.  Ивлиева Е.В. – заместитель директора МКУ «Научно-методический 
информационный центр» 

13.  Исаев И.Ф. – профессор кафедры педагогики факультета психологии 
Педагогического института ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет», д.пед.н., профессор 

14.  Кролевецкая Е.Н. – доцент кафедры педагогики факультета психологии 
Педагогического института ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет», к.пед.н., доцент 

15.  Куропаткина А.Н. – директор МБУ ДПО «Старооскольский институт 
развития образования» 

16.  Малышева М.Д. - начальник управления образования администрации 
Белгородского района 

17.  Мельник Ю.М. – проректор по учебно-методической работе  



ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», к.филос.н. 

18.  Музыка В.А. – начальник отдела воспитания и дополнительного 
образования департамента образования Белгородской области 

19.  Мусанова М.М. – заведующий МБДОУ детский сад комбинированного 
вида № 64 г. Белгорода 

20.  Мясищева Е.Н. – проректор по развитию регионального образования  
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

21.  Назаренко М.Л. – начальник управления образовательной политики 
департамента образования Белгородской области 

22.  Погорелова Р.Р. – заведующий центром проектного управления  
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

23.  Прокопенко А.В. – заведующий кафедрой дополнительного образования и 
здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО «Белгородский 
институт развития образования», к.и.н. 

24.  Рухленко Н.М. – начальник управления по контролю и надзору в сфере 
образования департамента образования Белгородской области 

25.  Серых Л.В. – заведующий кафедрой дошкольного и начального 
образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 
образования», к.пед.н., доцент 

26.  Тарабаева В.Б. – директор Педагогического института  
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет», д.социол.н., профессор 

27.  Тарасова С.И. – доцент кафедры педагогики факультета психологии 
Педагогического института ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет», к.пед.н., доцент 

28.  Трапезникова И.В. – заведующий кафедрой естественно-математического 
и технологического образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 
развития образования», к.б.н. 

29.  Хоменко Е.С. – начальник отдела управления образовательной политики 
департамента образования Белгородской области 

 

 
 


