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Состав Экспертного совета 
по вопросам здоровья и физического воспитания 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 

	

Казанский
Пётр Николаевич
председатель экспертного совета, 
вице-президент Союза национальных и неолимпийских видов спорта России 
	

Ольховский 
Роман Михайлович

заместитель председателя экспертного совета, первый вице-президент Российского студенческого спортивного союза (РССС), заместитель председателя Общественного совета при Министерстве спорта Российской Федерации
	

Дранцов 
Кирилл Евгеньевич
ответственный секретарь экспертного совета, помощник заместителя председателя постоянной комиссии Законодательного Собрания Ленинградской области по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи

Абрамов 
Алексей Юрьевич
директор медицинского института РУДН, председатель Совета деканов (директоров) медицинских факультетов (институтов) государственных университетов Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
	

Айзман 
Роман Иделевич
директор НИИ здоровья и безопасности Новосибирского педагогического университета. Ведущий научный сотрудник Новосибирского НИИ гигиены Роспотребнадзора
	

Андрющенко 
Лилия Борисовна
заведующий кафедрой физического воспитания Российского государственного экономического университета имени Г.В. Плеханова
	

Бикбулатова 
Альбина Ахатовна
проректор по методической работе и инклюзивному образованию ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет»
	

Бриленок 
Наиля Булатовна
советник ректора, директор института физической культуры и спорта Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского
	

Буйнов 
Леонид Геннадьевич
заведующий кафедрой медико-биологических дисциплин факультета безопасности жизнедеятельности РГПУ им. А.И. Герцена
	

Воронин 
Денис Иванович
декан факультета физической культуры и спорта Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина 
	

Гаврилов 
Виктор Борисович
руководитель Департамента физической культуры и спорта Московского физико-технического института
	

Гадючкин 
Олег Владимирович
исполнительный директор Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации Всероссийской федерации школьного спорта
	

Глаголев 
Сергей Николаевич
ректор Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова
	

Грязев 
Михаил Васильевич
ректор Тульского государственного университета
	

Дрозденко 
Ирина Григорьевна
директор Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Ленинградской области «Мультицентр социальной и трудовой интеграции»
	

Евсеев 
Сергей Петрович
заведующий кафедрой теории и методики адаптивной физической культуры Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, председатель Федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования по укрупненной группе 49.00.00 «Физическая культура и спорт»
	

Ермакова 
Марина Аркадьевна
заведующий кафедрой физической культуры Оренбургского государственного медицинского университета
	

Зинченко 
Александр Сергеевич
заместитель председателя профкома работников ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет)»
	

Зубарев 
Юрий Николаевич
заместитель директора по внешним связям ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова, Российской академии наук, Президент ассоциации «Европейский совет индустрии специализированных пищевых продуктов» при Министерстве промышленности и торговли РФ
	

Зыков 
Кирилл Алексеевич
заведующий лабораторией пульмонологии ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет            им. А.И. Евдокимова»
	

Игонин 
Алексей Андреевич
заместитель председателя постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи при Законодательном собрании Ленинградской области, член постоянной комиссии по здравоохранению при Законодательном собрании Ленинградской области
	

Квасникова 
Татьяна Юрьевна
начальник управления по опеке и попечительству Администрации городского округа города Уфы Республики Башкортостан
	

Кононов 
Николай Васильевич
вице-президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации»
	

Кравченко 
Наталья Васильевна
председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию дошкольного, школьного среднего профессионального образования и просветительской деятельности, директор по стратегическому развитию Кружкового движения Национальной технологической инициативы
	

Кузьменко 
Галина Анатольевна
профессор кафедры теоретических основ физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», председатель Экспертной комиссии по физической культуре Ассоциации развития педагогических университетов и институтов
	

Кучма 
Владислав Ремирович
заместитель директора по научной работе ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации
	

Ловягина
Александра Евгеньевна
доцент кафедры общей психологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»
	

Малахов 
Михаил Иванович
директор СОГБОУ ДО «Детско-юношеский центр туризма, краеведения и спорта» города Смоленска
	

Мандриков 
Виктор Борисович
заведующий кафедрой физического воспитания Волгоградского государственного медицинского университета, председатель проблемной учебно-методической комиссии Министерства здравоохранения России по физической культуре
	

Михалев
Владимир Иванович
президент Сибирского государственного университета физической культуры и спорта 
	

Омельченко 
Владимир Иванович
заместитель директора ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» при Министерстве просвещения Российской Федерации, член Общественного совета Ростуризма
	

Прасканова 
Ирина Васильевна
заместитель директора Департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации
	

Самокатов 
Александр Михайлович
председатель Московского регионального отделения Общественно-государственного физкультурно-спортивного общества «Юность России»
	

Сачков 
Александр Александрович
исполнительный директор Общероссийской общественной организации «За качественное образование»
	

Свистунов 
Андрей Владимирович
начальник отдела спортивной и патриотической работы с молодежью Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
	

Сененко
Алия Шамильевна
заведующий отделением ФГБУ «Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации
	

Степанова 
Татьяна Анатольевна
директор Академии физической культуры и спорта Южного федерального университета
	

Степыко 
Дмитрий Геннадьевич
заместитель начальника управления общего и дополнительного образования ГБУ ДПО «Центр патриотического воспитания и школьного спорта г. Москвы»
	

Стефанюк 
Елена Ивановна
директор Национального фонда развития здравоохранения
	

Страдзе 
Александр Эдуардович
директор института естествознания и спортивных технологий Московского городского педагогического университета
	

Стрюцков 
Антон Александрович
генеральный директор Федерации скейтбординга России
	

Титов 
Геннадий Михайлович
руководитель отдела по делам молодежи Тихвинской епархии, председатель комиссии по вопросам семьи, материнства и детства Тихвинской епархии, председатель комиссии по вопросам физической культуры и спорта Тихвинской епархии, настоятель храма            св. Пантелеимона с. Колчаново
	

Тюмасева 
Зоя Ивановна
заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности и медико-биологических дисциплин Челябинского государственного педагогического университета
	

Усова 
Екатерина Витальевна
старший научный сотрудник отдела интегрированных программ профилактики ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации, секретарь профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации по профилактической медицине
	

Фуртас
Екатерина Алексеевна
помощник депутата Зайцева Максима Сергеевича по работе в Государственной Думе 
	

Щенникова 
Марина Юрьевна
заместитель директора департамента науки и образования Минспорта России


