
  
Анисова Людмила Павловна   

В 1980г - окончила Ленинградский военно механический институт (сейчас 

Балтийский Университет),   

С 1982 до 1990 года работала инженером –технологом , инженером 

конструктором на предприятиях ВПК   

С 1991 года - председатель Оренбургской областной общественной 

диабетической организации инвалидов и их родителей «Надежда».  С 1992 

года по 2004 год избиралась Вице-президентом ОООИ «Российская 

Диабетическая Ассоциации » (г.Москва ), с 2004 года член Президиума ОООИ 

« РДА».   

С 1994 года – педагог/психолог дополнительного образования высшей 

категории ГБУДО Оренбургского областного Дворца творчества детей и 

молодежи им. В.П.Поляничко, руководитель областного семейного ДиаКлуба 

«Надежда».   

с 1994 г.по 2011 годы - организатор вне лечебной работы для детей и молодежи 

с ИЗСД в санатории "Строитель", "Дубовая роща", ОЦР "Русь.  С 1996г. – 

постоянный член Оренбургского и областного Координационных 

межведомственных Советов по делам инвалидов.   

1997г. – победитель областного конкурса педагогических программ .   

1997 - Грант третьей степени Всероссийского конкурса Комитета по делам 

молодежи РФ за программу внелечебной работы в формате санаторного заезда 

«Мать и дитя»   



1998г. –Победитель городского и Лауреат областного конкурсов «Учитель 

года-98».   

2001г. – Лауреат областного и Всероссийского конкурсов инновационных 

педагогических программ.   

2001г. – Лауреат первого муниципального конкурса «Женщина года – 

Оренбург, 2001» в номинации «Общественный деятель».   

2004г.- Лауреат регионального конкурса социальных программ по 

Приволжскому федеральному округу (Комплексная программа летнего 

отдыха для детей и молодежи с ИЗСД «Звезды Надежды»).   

2004г.-2006 - Сопредседатель областной Общественной палаты (ООП) при 

губернаторе и Законодательном собрании Оренбургской области.   

С 2006 г. – 20012 г.- эксперт национального проекта «Образование» от 

комитета по социальной политике Областной Общественной Палаты.   

С 2012 г. по 2019 г. куратор диабетических заездов в формате "Мать и дитя" с 

волонтерами из Оренбургского Регионального отделения ОООИ "РДА" в 

областном Центре реабилитации "Русь"   

2014 г. – Победитель конкурса «Женщина года. Оренбург -2014» в номинации 

«Женщина и милосердие»   

С 2014 года член Советов при Минздраве и Росздравнадзоре Оренбургской 

области   



С 2015 года – эксперт Комитета по социальной политике ОНФ   

С 2017 года- член Совета при Оренбургском региональном бюро МСЭ 

Министерства Труда РФ, Делегат конгрессов Союза пациентских организаций   

2018 год, октябрь- стендовый доклад на 53 сессии EASD (Берлин)   

16 ноября 2019 года на X-м съезде ОООИ «РДА» избрана вице-президентом 

ОООИ «Российская диабетическая ассоциация».   

Члены Президиума ОООИ «РДА»:  


