
 

Орлова Ольга Святославна доктор педагогических наук, профессор 

Главный научный сотрудник  ФГБУ « Национальный медицинский 

исследовательский центр оториноларингологии ФМБА России» 

Профессор кафедры логопедии МПГУ института детства 

Ведущий научный сотрудник ФГБУ « Федеральный центр мозга и 

нейротехнологий ФМБА», доктор педагогических наук, профессор, логопед 

высшей категории. Академик Международной славянской академии образования 

им. Я.А. Коменского 

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», медалью « 

Памяти 850-летия Москвы», медалью «100 лет профсоюзам», Почетными 

грамотами МЗ РФ, Министерства образования, Профсоюза медицинских 

работников РФ, значком "Отличник здравоохранения", Почетной грамотой ФМБА 

России, орденом «Профессионал России» Геральдической палаты 

Вице-президент Ассоциации фониатров и фонопедов России,  член редколлегии 

журнала «Педагогика и психология образования», журнала «Специальное 

образование», включенных в перечень ВАК; иностранных журналов "Logopedia". ( 

Польша), «Специална педагогика и логопедия» ( Болгария). « International Science 

Reviews. Sosial Science»( Казахстан), член редколлегии журнала «Школьный 

логопед». 

Член диссертационного совета Д212.154.26.  Член Центральной аттестационной 

комиссии для получения квалификационной категории МЗ РФ. Эксперт ФУМО по 

направлению. «Специальное дефектологическое образование». 

Круг научных интересов: проблемы диагностики,  коррекции и профилактики в 

логопедии, в частности, фонопедагогики и нейрореабилиталогии; подготовка 

кадров и организация логопедической помощи,  междисциплинарные 

исследования в логопедии, инновационные технологии в отечественной и 

зарубежной логопедии.  Автор более 250 научных работ, 50 учебно-методических 

пособий, методических рекомендаций. 

Научные разработки О.С.Орловой широко внедрены в медицинские, школьные и 

дошкольные учреждения России. За последние годы опубликовано более 60 работ, 

в том числе учебное пособие «Нарушение голоса у детей», «Нарушение голоса», в 

соавторстве «Анатомия, физиология и патология органов слуха и речи», главы в 

Национальном руководстве по детской оториноларингологии, главы в учебнике 

«Основы дошкольной логопедии» и «Логопедия. Теория и практика», монография 

«Особенности воспитания и обучения детей, рожденных после 

экстракорпорального оплодотворения» . Соавтор 6 патентов.  



Руководитель и научный консультант 2 докторских и 18 кандидатских 

диссертаций. Организатор и участник национальных и международных конгрессов 

по оториноларингологии, логопедии и нейрореабилитологии. 

 Председатель комитета по медицинской логопедии и нейропсихологии Союза 

реабилитологов .  Вице-президент Ассоциации фониатров и фонопедов. Ревизор 

Союза дефектологов. 

  Адрес mail:  os_orlova@mail.ru 

Дополнительная информация: 

Орлова Ольга Святославна,1954 года рождения, окончила с отличием в 1976 году 

дефектологический факультет Московского государственного педагогического 

института имени В.И.Ленина по специальности "Дефектология" с присвоением 

квалификации «Учитель-логопед школьных, дошкольных и медицинских 

учреждений». 

1985 году защитила кандидатскую диссертацию «Система коррекционной 

логопедической работы при спастической дисфонии», 

1998 году - докторскую диссертацию «Система логопедической работы по 

коррекции и предупреждению нарушений голоса у педагогов». 

В 2002 году присвоено звание профессора по кафедре олигофренопедагогике и 

логопедии. С 1977 года работает младшим, старшим научным сотрудником 

МНИИ уха, горла и носа, с 2001 года ведущим научным сотрудником Научно-

клинического центра отоларингологии МЗ РФ, с 2004 по настоящее время 

главным научным сотрудником и логопедом научно-клинического отделения 

фониатрии ФГБУ «Национальный медицинский. исследовательский центр 

оториноларингологии ФМБА» 

С 1998 работает в МГЗПИ (МГГУ им. М.А.Шолохова) года доцентом по 

совместительству, с 1999 зав. кафедрой олигофренопедагогики и логопедии и 

профессором, с 2002 по 2016 года являлась зав. кафедрой логопедии. 

Одновременно в 2010- 2012 зав кафедрой дефектологии МГПИ, 2012- 2013 зав. 

кафедрой дефектологии в МГПУ. В настоящее время после объединения вузов 

МГГУ им. М.А. Шолохова, МПГУ – профессор кафедры логопедии МПГУ. 

С 2019 года ведущий научный сотрудник ФГБУ «Федеральный центр мозга и 

нейротехнологий ФМБА России» 

О.С.Орловой разработана дифференцированная система коррекции и 

предупреждения нарушений голоса различной этиологии у детей и взрослых, 

неинвазивных методов комплексной нейрореабилитации и подготовки кадров. 

В 2015, 2017 году соавтор учебников «Дошкольная логопедия», в 2017, 2020 – 

«Логопедия: теория и практика». 


