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ННААШШИИ  ЮЮББИИЛЛЯЯРРЫЫ  
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ  

ДОКТОРА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,  

ПРОФЕССОРА ИРИНУ ЮРЬЕВНУ ЛЕВЧЕНКО! 

 

Известный в нашей стране ученый, доктор психологических наук, 

профессор И. Ю. Левченко посвятила свой путь в науке проблемам изуче-

ния, обучения и воспитания детей с нарушениями в развитии. Многогран-

ное научное творчество Ирины Юрьевны отражает различные аспекты 

специальной психологии, коррекционной педагогики и смежных наук. 

Выпускница факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, 

И. Ю. Левченко в течение многих лет работала в системе здравоохране-

ния, занимаясь проблемами реабилитации детей с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. Научно-практический опыт в данном на-

правлении был обобщен в ее кандидатском и докторском диссертацион-

ных исследованиях. За разработки в области изучения детей с церебраль-

ными параличами Ирина Юрьевна была награждена серебряной медалью 

ВДНХ. С 1993 года профессиональная деятельность И. Ю. Левченко свя-

зана с высшей школой. Она возглавляла ряд кафедр, вела активную подго-

товку и переподготовку специалистов в области дефектологии. Под ее на-

учным руководством защищено пять докторских и более десяти кандидат-

ских диссертаций. 

За выдающиеся заслуги и многолетнюю активную научно-

исследовательскую и преподавательскую деятельность Ирина Юрьевна 

Левченко награждена одной из наиболее почетных отраслевых наград — 

медалью К. Д. Ушинского. 

В настоящее время профессор И. Ю. Левченко руководит лаборатори-

ей инклюзивного образования Института специального образования и 

комплексной реабилитации Московского городского педагогического 

университета. Является членом комиссии по психологии Министерства 

образования и науки Российской Федерации, членом Учебно-

методического объединения по дефектологии, экспертом Министерства 
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здравоохранения Российской Федерации, научным руководителем не-

скольких экспериментальных площадок, основателем и руководителем 

научно-методических журналов «Коррекционная педагогика: теория и 

практика», «Специальная психология», «Практическая дефектология». 

Ирина Юрьевна Левченко — автор многочисленных научных трудов 

по проблемам изучения, обучения, воспитания, социальной реабилитации 

и адаптации лиц с нарушением развития, ряда учебных программ по акту-

альным и принципиально новым специальностям. Разработанные под ее 

руководством учебники для студентов высших и средних педагогических 

учебных заведений выдержали ряд переизданий. 

Редакция научно-методического журнала «Специальное образова-

ние», коллеги, ученики и единомышленники поздравляют Ирину Юрьевну 

с юбилеем, желают здоровья и новых профессиональных побед! 


