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Состав Экспертного совета 
по среднему профессиональному образованию 
и профессиональному обучению
при Комитете Государственной Думы по образованию и науке

№ п/п
Ф.И.О.
Должность и место работы


Антонова 
Лидия Николаевна
куратор Экспертного совета, член Комитета ГД по образованию и науке 

	

Лейбович
Александр Наумович
председатель Экспертного совета, генеральный директор АНО «Национальное агентство развития квалификаций», член Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям
	

Смирнова 
Юлия Валерьевна
заместитель председателя Экспертного совета, первый заместитель генерального директора АНО «Национальное агентство развития квалификаций»
	

Блинов
Владимир Игоревич
заместитель председателя Экспертного совета, 
директор Научно-исследовательского центра профессионального образования и систем квалификаций Федерального института развития образования  ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС)

Студзинская 
Наталья Евгеньевна
ответственный секретарь Экспертного совета, ведущий специалист АНО «Национальное агентство развития квалификаций»
	

Абросимов 
Валерий Валерьевич
референт Департамента оплаты труда и социального партнерства Министерства труда и социальной защиты РФ
	

Аксенова 
Дарья Александровна
и.о. начальника Управления государственных услуг Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
	

Гамидова 
Марьям Сулеймановна
директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Дагестан «Промышленно-экономический колледж» г. Махачкала
	

Груздев
Михаил Вадимович
ректор федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»
	

Духанина 
Любовь Николаевна
председатель СПК в сфере образования,
зам. председателя комитета  по образованию и науке Государственной Думы Федерального Собрания РФ
	

Ефимова 
Светлана Александровна
директор государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Центра профессионального образования Самарской области, г. Самара
	

Забелин
Алексей Григорьевич
ректор Московского финансово-юридического университета (МФЮА), вице-президент союза директоров ССУЗ России;  председатель Совета директоров  ССУЗ России
	

Кондратьева 
Ольга Геннадьевна
заместитель директора ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования»
	

Кузора 
Игорь Вячеславович
руководитель отдела образовательных программ Фирмы «1С»
	

Лысиков 
Александр Иванович
директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Московской области «Губернский колледж»
	

Мельников 
Юрий Вячеславович 
директор направления Департамента управления операциями Корпоративного центра ПАО «Ростелеком»
	

Нерсесян 
Владимир Иванович
директор Московского областного профессионального колледжа инновационных технологий
	

Овчинников 
Алексей Юрьевич
директор московского филиала Межрегионального института повышения квалификации
	

Ооржак 
Мерген Дадар-оолович
депутат Государственной Думы 

Осадчева
Светлана Анатольевна
заместитель директора Научно-исследовательского  центра профессионального образования и систем квалификаций   Федерального института развития образования федерального  государственного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС)
	

Парикова 
Елена Владимировна
руководитель Академии КНАУФ,
член Совета по профессиональным квалификациям в строительстве 
	

Прокопьева 
Надежда Александровна
директор Департамента развития квалификаций НОПРИЗ, член Совета по профессиональным квалификациям области инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектирования
	

Рыкман 
Людмила Владимировна 
доцент кафедры психологии развития и дифференциальной психологии федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (СПбГУ) 
	

Сартакова 
Елена Владимировна
директор Новосибирского химико-технологического колледжа им. Д.И. Менделеева, г. Новосибирск
	

Скоморохова
Галина Валериевна
гласный специалист отдела профессионального образования Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации   
	

Сторчак 
Любовь Николаевна
начальник управления развития профессионального образования Министерства образования Московской области 
	

Судленков 
Алексей Алексеевич

председатель Совета директоров учреждений начального профессионального образования России, директор Чебоксарского профессионального колледжа № 1,
г. Чебоксары
	

Черноскутова 
Инна Анатольевна
директор Департамента Государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства просвещения РФ
	

Чупрак 
Александр Иванович
технический директор Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Национальное Агентство Контроля Сварки», ответственный секретарь Совета по профессиональным квалификациям в области сварки


