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Состав Экспертного совета 
по негосударственному образованию 
и государственно-частному партнерству в сфере образования 
при Комитете Государственной Думы по образованию и науке 


№ п/п
Ф.И.О.
Должность и место работы


Смолин
Олег Николаевич
куратор Экспертного совета, первый заместитель председателя Комитета ГД по образованию и науке 


Зернов 
Владимир Алексеевич
председатель Экспертного совета,
председатель совета Ассоциации негосударственных вузов России, ректор Российского нового университета,
доктор технических наук, профессор 

Жильцов 
Николай Александрович
заместитель председателя  Экспертного совета, ректор Международного юридического института (г. Москва),
кандидат юридических наук, кандидат педагогических наук, профессор

Мельников
Дмитрий Алексеевич
заместитель председателя Экспертного совета, ректор Московского социально-педагогического института,
кандидат педагогических наук

Вильсон 
Александр Львович

заместитель председателя Экспертного совета, президент Ассоциации некоммерческих образовательных организаций регионов России, Президент лицея «Столичный»  (г. Москва),
доктор педагогических наук, профессор 

Петров 
Владимир Николаевич
ответственный секретарь Экспертного совета, ректор Регионального открытого социального института (г. Курск), кандидат исторических наук

Агеев 
Владимир Александрович
исполнительный директор частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Гулливер» (г. Москва)

Акперов 
Имран Гурру Оглы


Президент Межрегиональной Ассоциации образовательных негосударственных организаций Юга России, ректор Южного университета  (г. Ростов-на-Дону),
доктор экономических наук, профессор

Багдасарян
Вардан Эрнестович
декан факультета истории, политологии и права, заведующего кафедрой истории России средних веков и нового времени Московского государственного областного университета, профессор политологического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова

Болотина 
Татьяна Владимировна
директор Института общего образования ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»

Брызгалова 
Саргылана Матвеевна
заместитель директора Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации

Виноградова 
Наталья Константиновна
генеральный директор Учебного центра «Перспектива», (г. Москва),
кандидат педагогических наук  

Демидова 
Любовь Анисимовна
ректор Московского гуманитарно-экономического института,
доктор педагогических наук,  профессор

Живаев 
Максим Николаевич
ректор АНО ВО «Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт)

Забелин  
Алексей Григорьевич
ректор Московского финансово-юридического университета,
доктор экономических наук, профессор  

Захаров 
Николай Николаевич
президент образовательного холдинга «Прикамский социальный институт», президент Ассоциации образовательных негосударственных учреждений Пермского края, член Ассоциации частных детских садов г. Перми, кандидат философских наук, профессор

Козлова 
Татьяна Ивановна
ректор Института правоведения и предпринимательства 
(г. Санкт-Петербург), кандидат юридических наук, профессор

Кочемайкина
Лариса Адамовна
директор Омского колледжа предпринимательства и права
(г. Омск), кандидат экономических наук 

Красинский
Максим Сергеевич
директор Колледжа управления и права (г.Томск)

Литовчин 
Юрий Михайлович
ректор Гуманитарного института телевидения и радиовещания им. М.А. Литовчина (г.Москва), кандидат искусствоведения, доцент  

Нелюбин 
Владимир Валентинович
ректор Подольского социально-спортивного института, доктор медицинских наук,  профессор

Отарашвили
Зураб Автандилович
советник ректора по научной и инновационной деятельности,  руководитель отдела сопровождения и качества проектов  Университета «Иннополис» (г. Казань),  доцент 

Соловей 
Юрий Петрович
ректор Омской юридической академии,
доктор юридических наук, профессор

Смешко 
Олег Григорьевич
ректор Санкт-Петербургского академического  университета управления и экономики,
доктор экономических наук, профессор 

Семенов 
Александр Вячеславович
ректор Московского университета им. С.Ю.Витте,
доктор экономических наук, профессор 

Сунгуров 
Александр Юрьевич
руководитель Департамента прикладной политологии ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Сухолет 
Ирина Наумовна

ректор Института современного искусства  (г.Москва), кандидат философских наук, доцент

Тихомирова 
Наталья Владимировна
проректор Евразийского открытого института 
(г. Москва), доктор экономических наук, профессор 

Узунов
Владимир Николаевич
ректор автономной некоммерческой организации «Образовательная организация высшего образования» «Университет экономики и управления» (Республика Крым, г. Симферополь), доктор экономических наук, профессор 

Шамаро 
Людмила Александровна
 
член Комитета по образованию ООО «Деловая Россия», проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета  (г. Москва),
кандидат физико-математических наук, профессор

Шур 
Татьяна Аяновна
директор негосударственного образовательного учреждения «Санкт-Петербургская гимназия «Альма Матер» 


