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Руководство и сотрудники Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Федеральный научный центр реабилитации ин-
валидов им.  Г.А.  Альбрехта» Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации сер-
дечно поздравляют руководителя отдела професси-
ональной и психологической реабилитации инва-
лидов Елену Михайловну Старобину, многие годы 
являющуюся сотрудником Центра, с юбилеем.

За плечами нашего юбиляра долгий и насыщен-
ный профессиональный путь. Елена Михайловна 
закончила Ленинградский государственный педа-
гогический институт им. А.И. Герцена. В 1988 году  
защитила кандидатскую диссертацию по спе-
циальности «Теория и история педагогики»,  
а в 2004 году — докторскую диссертацию по специ-
альности «Теория и методика профессионального 
образования» на тему «Концептуальная модель 
системы непрерывного профессионального обра-
зования инвалидов» и получила степень доктора 
педагогических наук. 

В Федеральном государственном бюджет-
ном учреждении «Федеральный научный центр 
реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта 
Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации» (ранее ЛИЭТИН, 
СПбНИИЭТИН) Елена Михайловна работает  
с 1992 года. С 1998 года является руководителем 
отдела. 

Имя Елены Михайловны Старобиной хорошо 
известно всем, кто интересуется проблемами тру-
доустройства инвалидов. Доктор педагогических 
наук, ныне руководитель отдела профессиональ-
ной и психологической реабилитации инвалидов, 
Елена Михайловна внесла значительный вклад  
в решение проблем, связанных с профессиональ-
ной самореализацией людей с ограниченными воз-
можностями. Под ее руководством сформированы 
и получили развитие базовые положения совре-
менной системы профессиональной ориентации и 
трудоустройства инвалидов различных категорий, 
в том числе людей с интеллектуальными наруше-
ниями; конкретизированы основные аспекты про-
фессиональной ориентации лиц с ограниченными 
возможностями, включая современные методиче-
ские подходы к профориентации инвалидов, от-
вечающие достижениям современной науки и 
практики, реальным социально-экономическим 
условиям; обоснование наиболее эффективных 
методик и методических приемов профориен-
тации, организационно-методические вопросы  

реализации профессиональных проб; обоснова-
ние технологии персонального сопровождаемого 
трудоустройства, выпущен ряд фундаментальных 
монографий, обобщающих многолетний опыт 
работы и определяющих перспективы развития 
данного направления в Российской Федерации, 
широко известных в стране (Профессиональная 
ориентация лиц с учетом ограниченных возмож-
ностей здоровья / Е.М. Старобина, Е.О. Гордиевская,  
И.Е. Кузьмина. – М.: Форум, 2014. – 351 с.; 
Старобина Е.М. Профессиональное образование 
инвалидов. – М., Интеллект-Центр, 2003. — 192 с.; 
Старобина Е.М. Профессиональная подготовка лиц 
с умственной отсталостью.  – М.: «ЭНАС», 2003. –  
120 с.; Профессиональная ориентация, професси-
ональная подготовка и трудоустройство при ум-
ственной отсталости / Методическое пособие. Под 
научной редакцией Старобиной Е.М. – М.: ФОРУМ, 
2010. — 236 с.; Современные подходы к разработ-
ке трудовых рекомендаций в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида в системе 
медико-социальной экспертизы / Методическое 
пособие. Под научной редакцией Старобиной Е.М. –  
М., 2014. – 64 с.; Экономическое обоснование тех-
нологии персонального сопровождаемого тру-
доустройства инвалидов и программы обучения 
кураторов. – СПб., 2015. — 56 с.). Опубликованные 
труды востребованы различными специалистами, 
включая руководителей организаций и специ-
алистов-практиков, занятых решением вопросов 

К ЮБИЛЕЮ  
ЕЛЕНЫ МИХАЙЛОВНЫ СТАРОБИНОЙ



chronicle

83PhYsical and rehabilitation medicine 2020  Vol. 2  No. 4

трудо устройства лиц с ограниченными возможно-
стями в целостной системе комплексной реабили-
тации и абилитации.

 Елена Михайловна имеет большой опыт пре-
подавательской деятельности. С 2000 по 2004 г. 
занимала должность доцента на кафедре органи-
зации МСЭ и реабилитации Санкт-Петербургского 
института усовершенствования врачей-экспертов;  
с 2009 по 2017 г. — профессора кафедры Педагогики 
и педагогических технологий Ленинградского го-
сударственного университета им. А.С. Пушкина;  
с 2018 г. — профессора Института дефектологи-
ческого образования и реабилитации РГПУ им.   
А.И. Герцена, является научным руководителем 
Базового центра, обеспечивающего  поддержку 
функционирования системы инклюзивного сред-
него профессионального образования лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидов 
в Санкт-Петербурге. 

Нельзя не отметить значительный вклад Елены 
Михайловны в реализацию мероприятий по по-
вышению квалификации специалистов различ-
ных категорий, занятых в системе комплексной 
реабилитации и абилитации. Ее труды использу-
ются при подготовке кадров для социальной сфе-
ры. Под ее руководством ведется большая работа 
по разработке не имеющих аналогов примерных 
дополнительных образовательных программ по 
целевым курсам в русле данного направления, 
осуществляется непосредственная работа по 
проведению курсов повышения квалификации 
специалистов из многих регионов Российской 
Федерации с учетом современных подходов  
к осуществлению данных мероприятий. 

В последние годы под руководством Елены 
Михайловны активно развивается такое новое  
и востребованное в Российской Федерации на-
правление, как ранняя помощь, ведется актив-
ное взаимодействие с многочисленными реги-
онами нашей страны по его непосредственной 
реализации. Выпущен ряд статей и пособий, 
ориентированных на всех, кто заинтересован  
в развитии ранней помощи в условиях Российской 
Федерации.

Елена Михайловна — активный участник рос-
сийских и международных конференций по про-
блемам социальной защиты и реабилитации ин-
валидов. Выступала с докладами более чем на 40 
международных, всесоюзных, зарубежных конфе-
ренциях и конгрессах, являлась координатором 
ряда международных проектов: 

– российско-финского проекта «Поддержи-
ваемое трудоустройство» (1998–2000 гг.);

– проекта «Подготовка и проведение в Санкт-
Петербурге Международной конференции  

«Высшее образование инвалидов» (программа 
ВОСТОК-ВОСТОК Международной благотворитель-
ной организации «Институт «Открытое общес тво». 
Фонд содействия») (2000 г.);

– проекта «Система реабилитационных услуг 
для людей с ограниченными возможностями»  
в пилотном регионе Санкт-Петербург по про-
грамме сотрудничества Европейского союза и 
России (ТАСИС) (2007–2009 гг.).

Елена Михайловна работает в тесной вза-
имосвязи с общественными и некоммерче-
скими организациями инвалидов и родителей 
детей-инвалидов.

В общей сложности ею опубликовано более 500 
печатных работ по проблемам профессиональ-
ной ориентации, профессионального образования  
и трудоустройства инвалидов, ранней помощи  
и абилитации детей-инвалидов. 

Многолетний труд юбиляра был неоднократно 
отмечен руководством. Елена Михайловна удо-
стоена заслуженных наград и поощрений, в числе 
которых нагрудный знак «Отличник социально-
трудовой сферы» (приказ Минздрасоцразвития 
России от 27.04.2012 № 359), Почетная грамота 
Министерства труда и социального развития РФ 
(2001 г.), грамота губернатора Санкт-Петербурга 
за большой вклад в развитие системы соци-
альной защиты населения Санкт-Петербурга  
(2010 г.), почетная грамота (17.12.2014) и бла-
годарности Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга за значительный вклад в ре-
шение социальных задач (2005, 2012–2016 гг.).  
За заслуги в развитии системы социальной защи-
ты населения, организацию и оказание методи-
ческой и практической помощи учреждениям со-
циальной сферы с использованием современных 
достижений, подготовку квалифицированных 
кадров для органов и учреждений социальной 
защиты населения Российской Федерации Елена 
Михайловна в 2019 г. удостоена почетного звания 
«Заслуженный работник социальной защиты на-
селения Российской Федерации». 

Елена Михайловна не только выдающийся уче-
ный и руководитель, но и замечательный человек, 
всегда с пониманием и вниманием относящийся  
к коллегам, готовый оказать необходимую помощь 
в работе, сдержанный и безусловно корректный  
в общении. Коллектив Центра с любовью и глубо-
кой признательностью поздравляет юбиляра, же-
лает здоровья, счастья, оптимизма, благополучия 
близким и родным, дальнейших творческих успе-
хов в реализуемых столь непростых, но необходи-
мых и важных как для всех нас, так и для страны  
в целом, направлениях. 

С юбилеем!!!
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to the JUbilee  
oF elena miKhailoVna starobina

The management and employees of the Albrecht 
Federal Scientific Centre of Rehabilitation of the 
Disabled congratulate the head of the Department of 
professional and psychological rehabilitation of the 
disabled, Elena Mikhailovna Starobina, for many years 
a member of the Center, on the jubilee. A long and 
rich professional path is behind the shoulders of our 
anniversarian. Elena Mikhailovna graduated from the 
Leningrad State Pedagogical Institute named after  
A. I. Herzen. In 1988, she defended her PhD 
dissertation on the specialty “Theory and history of 
pedagogy”, and in 2004 — her doctoral dissertation 
on the specialty “Theory and methodology of 
professional education” on the topic «Conceptual 
model of the system of continuing professional 
education of disabled people» and received the degree 
of Grand PhD in Pedagogical sciences. 

In the Albrecht Federal Scientific Centre of 
Rehabilitation of the Disabled Elena Mikhailovna has 
been working since 1992. Since 1998, she has held the 
position of head of the Department. 

The name of Elena Mikhailovna Starobina is well 
known to everyone who is interested in the problems 
of employment of disabled people. Grand PhD in 
Pedagogical sciences, now head of the Department 
of professional and psychological rehabilitation 
of disabled people, Elena Mikhailovna has made a 
significant contribution to solving problems related 
to professional self-realization of people with 
disabilities. Under her leadership, the basic provisions 
of the modern system of vocational guidance and 
employment of disabled people of various categories, 
including people with intellectual disabilities, 
were formed and developed; the main aspects of 
professional orientation of persons with disabilities 
are specified, including modern methodological 
approaches to career guidance for disabled people 
that meet the achievements of modern science and 
practice, real socio-economic conditions; justification 
of the most effective methods and methodological 
techniques of career guidance, organizational 
and methodological issues of professional tests 
implementation; justification of the technology 
of personal accompanied employment, a number 
of fundamental monographs have been published 
that summarize many years of experience and 
determine the prospects for the development of this 
direction in the Russian Federation, widely known 
in the country: Professional orientation of persons 
with limited health opportunities / E.M. Starobina,  
E.O. Gordievskaya, I.E. Kuzmina. Moscow: Forum, 
2014. 351 p.; Starobina E.M. Professional education of 
disabled people. Moscow: Intellect Center, 2003, 192 p.;  

Starobina E.M. Professional training of persons with 
mental retardation. Moscow: “ENAS”, 2003. 120 p., 
Professional orientation, professional training and 
employment in mental retardation / Methodological 
guide. Under the scientific editorship of Starobina E.M. 
Moscow: FORUM, 2010, 236 p., Modern approaches 
to the development of labor recommendations 
in the individual rehabilitation program for the 
disabled in the system of medical and social 
expertise / Methodological guide. Under the scientific 
editorship of Starobina E.M. Moscow, 2014. 64 p., 
Economic justification of the technology of personal 
accompanied employment of disabled people and 
training programs for curators. St. Petersburg, 2015, 
56 p. The published works are in demand by various 
specialists, including heads of organizations and 
practitioners involved in solving issues of employment 
of persons with disabilities in an integrated system of 
comprehensive rehabilitation and habilitation. 

Elena Mikhailovna has extensive experience in 
teaching. From 2000 to 2004 she held the position of 
Associate Professor at the Department of organization 
of medical and social expertise and rehabilitation 
of the St. Petersburg Institute of Improvement of 
Doctors-Experts; from 2009 to 2017 — Professor of the 
Department of pedagogy and pedagogical technology 
at the Leningrad State University named after  
A.S. Pushkin; from 2018 — Professor at the Institute 
of Special Education and Rehabilitation, Herzen State 
Pedagogical University. She is the scientific Director of 
the Basic Center that supports the functioning of the 
system of inclusive secondary vocational education 
for people with disabilities in St. Petersburg. 

It should be noted that Elena Mikhailovna made 
a significant contribution to the implementation of 
measures to improve the skills of specialists of various 
categories engaged in the system of comprehensive 
rehabilitation and habilitation. Her works are used 
in training personnel for the social sphere. Under 
her leadership, a lot of work is being done to develop 
exemplary additional educational programs for target 
courses in line with this direction, and direct work is 
being carried out to conduct advanced training courses 
of specialists from many regions of the Russian 
Federation, taking into account modern approaches 
to the implementation of these activities. 

In recent years, under the leadership of Elena 
Mikhailovna, such a new and in-demand area in the 
Russian Federation as early aid has been actively 
developing, and active co-operation is being conducted 
with numerous regions of our country to implement 
it directly. A number of articles and manuals have 
been published that are aimed at all those who are 
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interested in developing early care in the Russian 
Federation.

Elena Mikhailovna is an active participant of 
Russian and international conferences on social 
protection and rehabilitation of disabled people. She 
has made presentations at more than 40 international, 
all-Union (USSR), and foreign conferences and 
congresses, and has been the co-ordinator of a number 
of international projects:

– the Russian-Finnish project “Supported 
employment” (1998–2000);

– project Preparation and holding in St. 
Petersburg of the International conference “Higher 
education for disabled people” (EAST-EAST program 
of the international charity organization Open Society 
Institute Assistance Foundation) (2000); 

– project “System of rehabilitation services 
for people with disabilities” in the pilot region of 
St. Petersburg under the program of co-operation 
between the European Union and Russia (TACIS) 
(2007–2009). 

Elena Mikhailovna works closely with public and 
non-profit organizations of disabled persons and 
parents of children with disabilities.

In total, it has published more than 500 publications 
on issues of vocational guidance, vocational education 
and employment of disabled people, early assistance 
and abilitation of children with disabilities. 

Many years of work of anniversarian was repeatedly 
noted by the management. Elena Mikhailovna was 
awarded a well-deserved awards and accolades, 
including the badge “Excellent worker in social and 

labor sphere” (Оrder of the Ministry of Health and 
Social Development of the Russian Federation dated 
27.04.2012 No. 359), the Honorary diploma of the 
Ministry of Labour and Social Development of the 
Russian Federation (2001), diploma of the Governor 
of St. Petersburg for her great contribution to the 
development of the system of social protection 
of population of St. Petersburg (2010), diploma 
(17.12.2014) and appreciation of the Social Policy 
Committee of St. Petersburg for his significant 
contribution to the solution of social problems 
(2005, 2012–2016). In 2019, Elena Mikhailovna was 
awarded the honorary title “Honored worker of 
social protection of the population of the Russian 
Federation” for her services in the development of the 
social protection system, organization and provision 
of methodological and practical assistance to social 
institutions using modern achievements, and training 
of qualified personnel for social protection agencies 
and institutions of the Russian Federation. 

Elena Mikhailovna is not only an outstanding 
scientist and leader, but also a wonderful person 
who always treats colleagues with understanding 
and attention, is ready to provide the necessary 
assistance in work, is reserved and certainly correct in 
communication. The staff of the Center with love and 
deep gratitude congratulates the anniversarian, wishes 
health, happiness, optimism, well-being to friends and 
relatives, and further creative success in the areas that 
are so difficult, but necessary and important for all of us 
and for the country as a whole. 

Happy jubilee!!!




