
Состав Методического совета Центра: 
 

• Антошко Елена Анатольевна - эксперт Национальной родительской ассоциации, 

руководитель Центра профессиональной и общественной экспертизы Карельского 

регионального общественного благотворительного фонда «Центр развития молодёжных 

и общественных инициатив», почётный работник в сфере государственной молодёжной 

политики Российской Федерации. 

• Безруких Марьяна Михайловна - советский и российский учёный-физиолог, психолог, 

доктор биологических наук, профессор, академик РАО, лауреат Премии Президента РФ 

в области образования. 

• Борисова Ирина Александровна - методист Всероссийского Консультационного центра 

«Новая линия родительского роста», ответственный секретарь Национальной 

родительской ассоциации в Белгородской области, исполнительный директор 

некоммерческой организации «Ассоциация негосударственных учреждений и 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (частные детские сады) и 

предоставляющих услугу присмотра, ухода за детьми и их развития», психолог, педагог, 

бизнес-тренер, редактор журнала «Родительский Репортер». 

• Гусев Алексей Владимирович – член Коллегии Министерства просвещения РФ, 

Ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской 

ассоциации, кандидат исторических наук. 

• Ляшенко Антонина Ивановна - кандидат психологических наук, руководитель Службы 

психологической помощи студентам и аспирантам МГУ им. М. В. Ломоносова. 

• Малофеев Николай Николаевич - доктор педагогических наук, профессор, вице-

президент Российской академии образования, директор Института коррекционной 

педагогики РАО. 

• Малых Сергей Борисович - доктор психологических наук, профессор, член-

корреспондент РАО, академик РАО. 

• Рассол Юлия Александровна - методист Всероссийского Консультационного центра 

«Новая линия родительского роста», заместитель генерального директора Агентства 

социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей «Моя семья», руководитель 

– основатель Школы одаренных детей Secret of Intellect School, общественный деятель. 

• Ульянина Ольга Александровна - доктор психологических наук, доцент, руководитель 

Федерального ресурсного центра психологической службы в системе образования, ФГБУ 

«Российская академия образования»; профессор РАО, главный научный сотрудник 

Научно-исследовательского центра ФГКОУ ВО «Академия управления МВД России». 

• Филиппова Татьяна Андреевна - кандидат биологических наук, ведущий научный 

сотрудник Института возрастной физиологии РАО. 

• Шевченко Марианна Евгеньевна – руководитель Всероссийского Консультационного 

центра «Новая линия родительского роста», директор по развитию Национальной 

родительской ассоциации, член Комиссии Министерства образования и науки РФ по 

разработке и реализации Комплексной программы повышения профессионального 

уровня педагогических работников общеобразовательных организаций, член 

Экспертного совета по государственной поддержке деятельности детских и молодежных 

общественных объединений при Комитете Совета Федерации по социальной политике. 

• Шишова Марина Игоревна - кандидат педагогических наук, вице-президент 

«Международного центра гуманной педагогики». 


