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Состав Экспертного совета 
по развитию гражданского образования и социализации обучающихся 
при Комитете Государственной Думы по образованию и науке

№ п/п
Ф.И.О.
Должность и место работы


Зайцев
Максим Сергеевич
куратор Экспертного совета, заместитель Председателя Комитета ГД по образованию и науке

1.
Сачков
Александр Александрович
председатель Экспертного совета, исполнительный директор Общероссийской общественной организации «За качественное образование»
2.
Николаев
Михаил Васильевич
первый заместитель председателя Экспертного совета, заместитель директора Института развития гражданских инициатив, кандидат педагогических наук, доцент, почётный работник сферы молодежной политики РФ
3. 
Ковалёв
Вадим Юрьевич
заместитель председателя Экспертного совета, первый заместитель исполнительного директора межрегиональной общественной организации «Ассоциация менеджеров»
4.
Крицын
Артём Александрович
заместитель председателя Экспертного совета, директор ФГБУ «Координационный центр Межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники»
  5.
Цибульникова
Виктория Евгеньевна
заместитель председателя Экспертного совета, доцент кафедры педагогики и психологии профессионального образования имени академика РАО В.А. Сластенина ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»
6.
Чуев
Сергей Владимирович
заместитель председателя Экспертного совета, генеральный директор  ГБУК города Москвы «Централизованная библиотечная система Юго-Восточного административного округа», кандидат исторических наук
7.
Швиндт
Антоний Николаевич
заместитель председателя Экспертного совета, заместитель председателя Совета по цифровому развитию и информационным технологиям Минобрнауки России
8.
Фуртас
Екатерина Алексеевна
ответственный секретарь Экспертного совета, помощник депутата Зайцева Максима Сергеевича по работе в Государственной Думе
9.
Анисимов 
Никита Юрьевич
ректор ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», кандидат физико-математических наук
10.
Атнагулова
Лилия Тагировна
начальник отдела методического обеспечения молодежной политики Управления молодежных проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи
11.
Безбородов
Александр Борисович
ректор ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет» 
12.
Богданова
Раиса Умяровна
начальник управления развитием воспитательной деятельности ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», доктор педагогических наук, профессор
13.
Борисов
Евгений Аркадьевич
руководитель направления Департамента оценки компетенций и квалификаций союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
14.
Борщева 
Алла Викторовна
первый проректор НОЧУ ВО «Московский экономический институт», кандидат экономических наук
15.
Волкова 
Светлана Вадимовна
руководитель Агентства прикладных и стратегических разработок в сфере развития человеческого капитала «Универсум», почётный работник сферы молодежной политики РФ
16.
Гавриленко 
Анатолий Григорьевич
председатель Экспертного совета по финансовой грамотности при Центральном Банке Российской Федерации 
17.
Гончарова
Оксана Валерьевна
директор ФГБУК «Всероссийский центр художественного творчества»
18.
Губар
Людмила Станиславовна
помощник ректора по внеаудиторной работе ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации»
19.
Давлеткалиев
Денис Куанышевич
вице-президент Общероссийской общественной организации «Союз социальных педагогов и социальных работников», доктор социологических наук
20.
Забелина
Светлана Алексеевна
проректор АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА», кандидат экономических наук
21.
Засурский
Иван Иванович
член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, президент Ассоциации интернет-издателей
22.
Зинченко
Александр Сергеевич
заместитель декана факультета «Информационные технологии и прикладная математика» ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), кандидат экономических наук, доцент
23.
Зобнина
Маргарита Ренатовна
доцент кафедры менеджмента инноваций ФГАОУ ВО "Национальный исследователь-ский университет "Высшая школа экономики"
24.
Зотова 
Валерия Александровна
заместитель директора ГБУ дополнительного образования «Центр развития творчества и научно-технических инициатив детей и молодежи» Калининского района Санкт-Петербурга, руководитель Кванториума
25.
Каландаров
Камилжан Хамутович
председатель Общероссийского общественного движения «Наша Россия», доктор философских наук
26.
Калачева
Лариса Викторовна
президент Академии бизнеса и инновационных технологий, кандидат экономических наук, доцент
27.
Калинин
Вячеслав Вячеславович

координатор Международного союза «Боевое братство», главный редактор Информационного агентства «Ветеранские вести»
28.
Кармазина
Наталья Владимировна
первый заместитель министра образования Республики Карелия, кандидат педагогических наук
29.
Коваленко 
Дмитрий Георгиевич

проректор по международной деятельности и работе с молодежью ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники», кандидат технических наук
30.
Кочегаров
Артём Олегович
заместитель директора по воспитательной работе ЧОУ – Гимназия «Московская экономическая школа»
31.
Крюкова 
Алиса Анатольевна
заместитель председателя Комитета общественных связей города Москвы 
32.
Лаппо
Лев Дмитриевич
эксперт в области проверки соответствия разрабатываемых учебных пособий федеральным государственным стандартам образования
33.
Мажорина
Мария Викторовна
проректор по учебной и методической работе ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет О.Е.Кутафина (МГЮА»
34.
Митин
Олег Юрьевич
эксперт автономной некоммерческой организации «Творческий центр ЮНЕСКО»
35.
Назарова
Наталья Александровна
заместитель директора по персоналу ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», кандидат экономических наук
36.
Певцова 
Елена Александровна
проректор по научной работе ГОУ ВО Московской области «Московский государственный областной университет», доктор педагогических наук, доктор юридических наук, профессор
 37.
Поляруш
Александр Александрович

начальник жилищного управления ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»
38.
Попова 
Наталья Николаевна
начальник управления инновационных программ и профориентации ФГБОУ ВО «Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации»
38.
Пустовой
Тарас Викторович
технический директор АНО «Университет национальной технологической инициативы 2035»
39.
Самолётов
Роман Валерьевич
заведующий кафедрой информационных технологий и математики Российского университета кооперации Центросоюза РФ
40.
Сапожникова
Татьяна Николаевна
директор ГБУ города Москвы «Центр содействия семейному воспитанию «Лесной» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, доктор педагогических наук, доцент 
41.
Саркисов 
Роман Александрович
генеральный директор ЗАО «Русская Медиагруппа»
42.

Солдатов
Александр Анатольевич
проректор по цифровизации ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», кандидат технических наук, доцент
43.
Субботина
Виктория Ивановна
начальник управления организации подготовки кадров Департамента государственной службы и кадров Министерства внутренних дел РФ
44.
Тонконог 
Александр Николаевич
председатель Московской коллегии адвокатов «Александр Тонконог и партнеры»
45.
Узунов
Глеб Борисович
заместитель директора по развитию ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технический университет «МИСиС»
46.
Фомин-Нилов
Денис Валерьевич
ректор ФГБОУ ВО «Государственный академический университет гуманитарных наук»
47.
Чапман 
Анна Васильевна
президент некоммерческого Фонда поддержки молодых ученых УМА
48.
Четий
Владимир Владиславович
президент Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений
49.
Шарапова
Арина Аяновна
российская телеведущая, журналист, президент школы искусств и медиатехнологий, заместитель председателя Общественной палаты города Москвы
50.
Шаркович
Юрий Александрович
член Общественного совета при ГУ МВД России по гор. Москве, лидер общественного движения «Гражданин»
51.
Шолина
Анна Евгеньевна
Исполнительный директор Общероссийской общественной организации развития умных технологий «Национальный центр развития инновационной экосистемы и технологий»
52.
Шуршиков
Валерий Валерьевич
президент РОО «Военно-патриотический клуб «Спецназ-XXI»


