
Состав ученого совета Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Федеральный институт педагогических 

измерений» 

 

№ ФИО Место работы, должность, ученая степень 

1.  Безбородов 

Александр 

Борисович 

председатель Ученого совета ФГБНУ «ФИПИ», 

ректор ФГБОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный 

университет», научный консультант ФГБНУ «ФИПИ», 

руководитель комиссии по разработке КИМ ГИА по истории, 

доктор исторических наук 

2.  Решетникова 

Оксана 

Александровна 

заместитель председателя Ученого совета ФГБНУ «ФИПИ», 

директор ФГБНУ «ФИПИ», кандидат педагогических наук 

3.  Зинина  

Елена 

Андреевна 

ученый секретарь ФГБНУ «ФИПИ» 

4.  Басюк  

Виктор 

Стефанович 

вице-президент Российской академии образования, доктор 

психологических наук 

5.  Болотов 

Виктор 

Александрович 

 

профессор, академик РАО, научный руководитель Центра 

мониторинга качества образования НИУ ВШЭ, президент 

Евразийской ассоциации оценки качества образования, доктор 

педагогических наук 

6.  Вербицкая 

Мария 

Валерьевна 

ведущий научный сотрудник ФГБНУ «ФИПИ», руководитель 

комиссии по разработке КИМ ГИА по иностранным языкам, доктор 

филологических наук 

7.  Демидова 

Марина 

Юрьевна 

ведущий научный сотрудник ФГБНУ «ФИПИ», руководитель 

комиссии по разработке КИМ ГИА по физике, доктор 

педагогических наук 

8.  Добротин 

Дмитрий 

Юрьевич 

ведущий научный сотрудник ФГБНУ «ФИПИ», руководитель 

комиссии по разработке КИМ ГИА по химии, кандидат 

педагогических наук 

9.  Дудова 

Людмила 

Васильевна 

 

профессор Российского государственного педагогического 

университета им А.И. Герцена, председатель Координационного 

совета Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

учителей литературы и русского языка», кандидат филологических 

наук 

10.  Ефремова 

Надежда 

Федоровна 

профессор, заведующая кафедрой «Педагогические измерения» 

Донского государственного технического университета, доктор 

педагогических наук 

11.  Зинин  

Сергей 

Александрович  

 

профессор кафедры методики преподавания литературы  

ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный 

университет», ведущий научный сотрудник ФГБНУ «ФИПИ», 

руководитель комиссии по разработке КИМ ГИА по литературе, 

доктор педагогических наук 

12.  Котова  

Ольга 

Алексеевна 

заместитель директора ФГБНУ «ФИПИ» по научно-методической 

работе, кандидат исторических наук 



13.  Крылов  

Сергей 

Сергеевич  

декан факультета прикладной математики и физики ФГБОУ ВО 

«Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)», ведущий научный сотрудник 

ФГБНУ «ФИПИ», руководитель комиссии по разработке КИМ ГИА 

по информатике и ИКТ, кандидат физико-математических наук 

14.  Лискова 

Татьяна 

Евгеньевна 

ведущий научный сотрудник ФГБНУ «ФИПИ», руководитель 

комиссии по разработке КИМ ГИА по обществознанию, кандидат 

педагогических наук 

15.  Лобжанидзе 

Александр 

Александрович 

профессор, заведующий кафедрой экономической и социальной 

географии им. академика РАО В.П. Максаковского ФГБОУ ВПО 

«Московский педагогический государственный университет», 

ведущий научный сотрудник ФГБНУ «ФИПИ», президент 

Ассоциации учителей географии России, руководитель комиссии по 

разработке КИМ ГИА по географии, доктор педагогических наук 

16.  Музаев  

Анзор 

Ахмедович 

руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки, кандидат технических наук 

17.  Новикова  

Лариса 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 201 

ордена Трудового Красного Знамени имени Героев Советского 

Союза Зои и Александра Космодемьянских», кандидат 

педагогических наук 

18.  Орехова 

Светлана 

Васильевна 

руководитель Центра экспертизы и аналитики ФГБНУ «ФИПИ» 

19.  Полежаева 

Мария 

Викторовна 

начальник отдела научно-методической экспертизы и 

психометрических исследований Центра экспертизы и аналитики 

ФГБНУ «ФИПИ», кандидат педагогических наук 

20.  Рохлов 

Валерьян 

Сергеевич 

ведущий научный сотрудник ФГБНУ «ФИПИ», руководитель 

комиссии по разработке КИМ ГИА по биологии, кандидат 

педагогических наук 

21.  Саленко  

Вениамин 

Борисович 

учитель биологии государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы  

«Школа № 1329», кандидат биологических наук  

22.  Самсонов 

Павел 

Иванович 

директор, учитель математики высшей категории государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы 

«Школа № 86 имени М.Е. Катукова», кандидат педагогических наук  

23.  Семенов 

Алексей 

Львович 

директор Института кибернетики и образовательной информатики 

ФИЦ «Информатика и управление» РАН, профессор, академик РАН 

и РАО, доктор физико-математических наук 

24.  Степанова 

Марина 

Владимировна 

и.о. руководителя Центра педагогических измерений, кандидат 

педагогических наук 

25.  Татур 

Александр 

Олегович 

эксперт отдела развития инструментария оценки качества 

образования  Московского центра качества образования, научный 

консультант ФГБНУ «ФИПИ», кандидат физико-математических 

наук 



26.  Файзуллина 

Альбина 

Раисовна 

доцент кафедры исторического и обществоведческого образования 

Института международных отношений ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», кандидат политических 

наук 

27.  Флид  

Виталий 

Рафаилович 

заведующий кафедрой физической химии имени Я.К. Сыркина 

Института тонкой химической технологии ФГБОУ ВО «Московский 

технологический университет», профессор, доктор химических наук  

28.  Цыбулько  

Ирина 

Петровна 

ведущий научный сотрудник ФГБНУ «ФИПИ», руководитель 

комиссии по разработке КИМ ГИА по русскому языку, кандидат 

педагогических наук 

29.  
Челышкова 

Марина 

Борисовна 

 

главный специалист Федерального центра аккредитации 

специалистов здравоохранения Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, 

доктор педагогических наук 

30.  Шамигулова  

Оксана 

Алексеевна 

директор Института исторического, правового  и социально-

гуманитарного образования ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический университет имени М. Акмуллы», 

кандидат педагогических наук 

31.  Шаулин 

Валентин  

Николаевич 

заведующий кафедрой менеджмента в сфере образовании 

«Московской высшей школы социальных и экономических наук» 

Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, доктор 

педагогических наук, профессор 

32.  Ященко  

Иван 

Валерьевич 

 

научный руководитель ГАОУ ДПО г. Москвы «Центр 

педагогического мастерства», ведущий научный сотрудник ФГБНУ 

«ФИПИ», руководитель комиссии по разработке КИМ ГИА по 

математике, кандидат физико-математических наук 

 
 


