
 
СОСТАВ 

 участников заседания рабочей группы по вопросам социальной и 
культурной адаптации детей мигрантов в образовательных организациях 

Хабаровского края 
 

 18 сентября 2019 г. 
14.30 час. 

г. Хабаровск 
ул. Карла Маркса, д. 68  

корпус 4, ауд. 77 
   

1.  Зотова Юлия  
Владимировна 

- начальник управления общего и 
дополнительного образования министерства 
образования и науки края 

2.  Ефремова Наталья 
Александровна 

- заместитель начальника отдела 
сопровождения и реализации целевых 
программ образования краевого 
государственного казенного учреждения 
"Центр бухгалтерского учета и ресурсно-
правового обеспечения образовния", 
секретарь рабочей группы 

3.  Иерей Николай  
(Столбиков Николай 
Михайлович )  

- священник храма Покрова Пресвятой 
Богородицы 

4.  Кальницкая Ирина 
Геннадьевна 

- заведующий лабораторией "Начальное 
образование" краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения "Хабаровский 
педагогический колледж имени Героя 
Советского Союза Д.Л. Калараша" 

5.  Кулеш Елена  
Васильевна 

- руководитель ресурсного центра, кандидат 
психологических наук, доцент кафедры 
психологии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Тихоокеанский 
государственный университет" (по 
согласованию) 

6.  Кравченко Ирина  
Николаевна 

- старший методист краевого 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
"Хабаровский краевой институт развития 
образования" 

7.  Петров Александр 
Владимирович 

- консультант отдела воспитания и 
дополнительного образования министерства 

8.  Ромашко Ирина 
Иосифовна 

- заместитель директора по учебно-
воспитательной работе муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения "Средняя школа № 76 имени 
А.А. Есягина" 

9.  Хабибулина Марина 
Викторовна 

- главный специалист отдела общего 
образования управления образования 
администрации города Хабаровска 
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_______________ 
 
Приглашенные: 
      

1. Булатова Мария Александровна, начальник сектора телефона доверия 
краевого государственного бюджетного учреждения "Хабаровский 
центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи". 

2. Гафурова Махтовби Хайрулоевна, председатель Хабаровской краевой 
общественной организации "Таджики Дальнего Востока (Точикони 
Шарки Дур)". 

3. Галстян Аветик Айказович, заместитель председателя правления 
Регионального отделения Союза армян России в Хабаровском крае. 

4. Исламов Рахим Хаккулович, председатель совета межрегиональной 
общественной организации координационного совета "Всемирный 
конгресс узбекских объединений". 

5. Казачук Наталья Владимировна, директор МБОУ СОШ № 16 г. 
Хабаровска. 

6. Матвеенкова Татьяна Борисовна, начальник отдела дошкольного 
образования управления образования г. Хабаровска. 

7. Строгина Светлана Валерьевна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МБОУ СОШ 29 г. Хабаровска. 

8. Шулик Ирина Викторовна, преподаватель психолого-педагогических 
дисциплин краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения "Хабаровский педагогический колледж 
имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша". 

__________________ 
   

 


