
Состав оргкомитета  

X Всероссийского конкурса 

 на лучшее издание для слепых и слабовидящих  

«Беречь природы дар бесценный», посвященный Году особо охраняемых 

природных территорий и Году экологии в России 

Председатель оргкомитета:  

 

Китаева Елена Олеговна 

 

 

Заместитель начальника отдела образования 

и науки Департамента науки и образования 

Министерства культуры Российской 

Федерации 

Члены оргкомитета:  

Афанасьев Михаил Дмитриевич Председатель Российской библиотечной 

ассоциации, директор Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

культуры «Государственная публичная 

историческая библиотека», кандидат 

педагогических наук 

Елфимова Татьяна Николаевна Директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры 

«Российская государственная библиотека 

для слепых», заместитель председателя 

Секции библиотек, обслуживающих 

инвалидов Российской библиотечной 

ассоциации. 

Клепикова Ирина Станиславовна Генеральный директор  Московского 

издательско-полиграфического комплекса 

«Репро» 

Кузьмин Евгений Иванович Президент Межрегионального центра 

библиотечного сотрудничества, 

председатель Межправительственного 

совета Программы ЮНЕСКО «Информация 

для всех», кандидат педагогических наук, 

профессор 

Степанов Владислав Сергеевич Генеральный директор Издательско-

полиграфического тифлоинформационного 

комплекса «Логосвос», вице-президент 

Всероссийского общества слепых 

 

 

 

 



Состав жюри 
X Всероссийского конкурса  

на лучшее издание для слепых и слабовидящих 
 «Беречь природы дар бесценный», посвященный Году особо охраняемых 

природных территорий и Году экологии в России 

Кочетков Юрий Иванович главный редактор журнала «Школьный 

вестник», председатель жюри 

                        Члены жюри: 

Бакейкин Сергей Дмитриевич Исполнительный директор Межрегионального 

центра библиотечного сотрудничества, 

заместитель председателя Российского 

комитета Программы ЮНЕСКО «Информация 

для всех», кандидат педагогических наук 

Бухтияров Владимир Дмитриевич Главный редактор журнала «Наша жизнь», 

член Союза писателей России 

Ваньшин Сергей Николаевич Генеральный директор Негосударственного 

учреждения «Институт профессиональной 

реабилитации и подготовки персонала 

общероссийской общественной организации 

инвалидов — Всероссийского ордена 

Трудового Красного Знамени общества слепых 

«Реакомп», кандидат педагогических наук 

Денискина Венера Закировна Доцент тифлокафедры Московского 

педагогического государственного 

университета; 

Доцент кафедры коррекционной педагогики и 

специальной психологии Академии 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования, кандидат 

педагогических наук 

Зарубина Ирина Николаевна Главный редактор звукового журнала 

«Диалог» Издательско-полиграфического 

тифлоинформационного комплекса 

«Логосвос», кандидат педагогических наук 

Лаврова Наталья Александровна Председатель местной организации 

Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых» РИТ 

Михайлов Александр Владимирович Заведующий отделом звукозаписи 

Издательско-полиграфического 

тифлоинформационного комплекса 

«Логосвос» 

Константинова Татьяна Александровна Исполнительный директор 

Благотворительного фонда «Фонд поддержки 

слепоглухих «Со-единение», кандидат 

политических наук 

 


