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MIIHIICTEPCTBO OEPA3OBAHNfl A HAYKII
PoccnfrcKofr op,4rPAqarr

(MUHOEPHAyKU POCCTTA)

trPUKA3
<< 22>> Aera6ps 2014r.

Mocroa
Ilb r eos

0 roopnunaqtronf,brx goBerax no odaacf,f,M o6parorannr

B coorBersrtsalr c rrynrmoM 6.3 flonoxerurs o l\tfznacrepcrre o6pasorarux

u Ha)rKrr Poccdcroft Oe4epary, JrrBepXAeHHoro rrocrarroBJreuaeM flpanmelrcma

Pocczficrofi OeReparru or 3 urost 20I3r. Ns 466, n p H K a3 bI B aro: ',:

1. CosAarb KoopArrHarFoHHEre coBerbr rro o6nacrsu o6paeoaarur:

<<MareivrarrqecKae v. ecrecrBennbre larayKrD>, 
-<<I,ftxeuepnoe 

AeJIo, TelcroJroruz

n rexunrrecKtre Ha)rKD), <3gpanooxpanelrue n*uelroprncKne HayKID), <Cenrcroe

xogdcrso u ceJrbcKoxosrficrBennhre HayKrI), ,.Huyt"n o6 o6rqecrse>>, <<O6pasona^une

a ne4arorr*recKrre Ea)rKE)), <<Iyrvrammpnrre HayKID), <<Iilcryccmo v KyJIbrypD>,

<O6opona u 6esonacuocrb rocyAapcrBa Boemrrre HayKn).

2. Yrnep,u3rrr cocraBbr KooppgnaqaonffiDt coBeroB:

uo o6nacru o6pasonarax <<I{mrcenepnoe AeJro, TexrroJroruu E Texnl{qecKrle HayKID)

(npunoxerure N t);
tro o6nactu o6pasoaarux <€4panooxpanerrue a MeIEFEcKEe Ea)rKID),

(npnnoxenne Ne 2);

no o6nacru o6pasonanur <<Cenrcroe xostficrBo rr ceJrbcKoxosnficrneulnle HayKID)

(npanroxenue e g);

uo o6nacru o6pasonarou <O6paeoaarue E neAanorr.lecKne IrayKD>

nue Ns 4);

no o6racrlr o6pasorarmx <<[,Icxyccmo a KyiGT)?ar> (npunoxerue Jlb 5);
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tro o6nacrn o6pasonaunr <<O6opoua u 6egouacsoc6 rocyAapcTBa' Boermre

HayKLD) (uPuloxeme Ne 6)'

3. KorrpoJrE 3a HCIIOJmeHtreM H€lcToflqero qpma3a Bo3JIOXCIITb Ha 3aMecTuTeilf,

Munucrpa Knravrosa A.A.

Mr,uuctP
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[3. Jlmaroa



Py4crcofi
Asnpefi Iilnanoers

Arercaq4por
Anatoid Alercan4PoBLFI

IIy6m
flerp Casemesns

AmNflIp3sH
Ilropr Py6enoarav

Eopomor
Anercceft lleanoarl'r

Bacrnsen
Bn4pnrp }ftuconaesus

flPrnnoxerrlle Ng I

vTBEPXIFH
rrpuKa3oM Mnrmmepcrna o6par oBanilfl'

Ir HaYKpI Poccuftcrofi @e4ePa4au

* "&:rl1s*tzo14 r' NsJ6of-

COCTAB
Koop,wlnarulonnono coBera no o6nacrn o6pasonawu

<<I4mreuqnoe AeJro, TeXHOJTOTm r TexHElIeCKEe I{a)rKII}>

- peKrop ipe4epanrnoro rocyAapcrBeunono aBToHoMEoro

o6pasonaturuoro yspexAenu Bhrcluero o6pasorarrnx

<Camn-flerW6yprcrd rocyAapcraenrnni
rroJlErexHaqecrd yl{lrRepctrTer)) (coqpelcelateJF)

- peKrop $eneparmnoro rocyAapcrBeusoro 6roANsnroro

o6pasoraterbnoro 1..rpexreur{r BrrcIIrero

opo6""t"oHalrbuono o6pasoramrr <<IvIo crcoscnrfi

rocy,qapcrBemffi rc><mseclffift yrr{Bepclrrer

r*i"" H.9. Eayrnrana> (coupe,4ce4atenr)

- peKTop rfe4epanrnoro rocyAapcrBeunoro 6roprsrnoro

o6pasoratenraoro 1r.rpe)K4eul'lt Brrcruero

ttpo6""""o"atrbnoro o6parorarnar <Hargona:rssnd

nccJreAoBaremcrld Torracd rrornrexnaqectoafi

ynrBepcl4reD) (couPegcegatenr)

- reuepalrurd ,ryper$op orlcpbrroro aKI$oHepIroFo

o6qecma <<Poccralclca-fl Belrrypna-fl KoMrr€lHrID)

(no cornacosasrno)

- 4popelcTop uo EepcllercTsBrrhrM rrpoeKTaM

Segepamnoro nocyAapcrBelilroro aBToHoMHoro

o6puto"*eJlEHoro ) {pexAeEnf, Bbrcltrero o6parouarmx

<Carrn-flerep6yprcrcrfi rocyAapcrBesrufi
noJmTexuuqecrro? YHr{BePcrITer>

- peKrop lpe4epa:rrnoFo nocyAapcrBeErroFo €lBf,oEoMrroro

o6pasonarearnoro rrpe)KAeHE drrcmero o6pasonarmr

<Carnct-fletep6yprcxd nar{nosarnmrfr
trccneAoBatenrornft yrrtrRepcETe[ mifopualraoHEbD(

texnonord, MexaMKE n orrrEKIfD)
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Bomoe
Asnpefi Anatormeeus

Bormos
Anapeft Enrerresrs

B) mosns
Alna Anercan4PoBua

fumuyr4mon
am6epr XaPnconru

fpnropren
Cepreft lfuronaesrs

Iyterer
Brr44mrnp BraaqIuEPoBI{EI

fiamurrueruco
Maplura Br4Prr4PoBHa

,{5runtpner
Ceprefi l{mafiroalrs
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- percrop Se4eparruoro rocyAapcrBeHr{oro 6roAxernoro

o6pasoaareJlbnoro )qpexAeur'It Bbrcltrero

ttpo6"t""o"tlJrbrroro o6pasoaarnu <dvlocrorcrufi

rocy4apctnennrffi crpolrreJlrttufi yrunepclrreD>

- qpoQeccop ilo MeHeAlKMeHry rrerocyAqpcrBeunolo

o6p*o"ut"*Horo yqpex Aerys' <<MocroscKas ulKofia

yopu*.tt" (CKOJIKOBO> (uo cornacoaanrao)

- 3aMecrlrreJlb reEe,paJlbrroro mpercTopa IIo [epcoHarry r4

corrnatrsofi rrolluTrffie orfphrrolo aKIFoEepEoro

o6rqesrga <<O6re4lnenuafl parcerno-KocMrqecra'I

KoptropalpD) (uo cornacoaamo)

- peKrop r[egepanruoro rocyAapcrBemoro 6roroxsuroro

o6pasorarelrnoro FpexAeI{r'I BrrcmeFo

op-o6.tt"o"utt"oro o6pason aHEs' <<Kasancrod

naIdosaJrgEil; trccJreAoBatenrcrcrfi texrofleclarft

yuuBepcl,rrsr uMeHu A-H. Tyuouena - KAIIb)

- percrop QegepaJEHoFo FocyAapcrtsensoro 6roErgrnoro

o6pa:oaarernnoro yrpexAeulds' Brrcrtrero

upoipeccraouaJlbuoro o6pasorarux <<MocroacKroi

rocyAapcrBeuHbrft Texuororuqe ctdt yHl'IBepctrTer

<CTAHKHFL>

- 3aMesrureJrb qpeAceAareJlt Koruntera

focy4apcraeunofi [ylru rlo 4poMbrrlrJrennocru'
nepnrfi B@e.Ilpe3rAegr Corosa MalUIHocTpouterreft

Poccm, 4peqAelrr Accoluarrym <<Jlnra coIefiffrzs
o6opomnra ilpeIEpE rTrrft/D) (uO cornaconaruro)

- 3aMecrnreJlb trFpeKropa,{enaprauerra ynparJreFur

fiepcoEarlou u opranr'rsalgoEHoro pa3B,wrklf, otTpbrroro

arrglonepnoro o6qecrsa <<O6le.qranellnar

cyAocTposrerbHa-fl Koprlopar*rn) (no cornacoaarono)

- peKTop i[e4epamnofo rocyAapcrBelilroro 6ro'4mernoro

o6paaoaarernuono frpexA effir Bbrcluero

,rpl4tt""o"u*"oro o6pasoa auss' <ILorceropoAcrcrfi

rocyxapcmennrffi texnnsecrrd ynuBepcmer

EMerrB P.E. ArerceeBa>

Cocmr xoop4rulusomroro colcf,a- 05



[oarrfi
Bna4mr,mp l4rianoanar

llnanseHKo
Cepreft Fftmoraesrs

Kapesmr
Barepd BssecnaBoBull

Kacrmr
EnesaEopucoaua

Kauulpun
Arercan4p lilsanoslm

Knxrsnror
Bm4lru4p Fluronaernq

Kosarero(o
AsApefi flerPoenu :

Kpaftrmrcraa
Csetfiana EPonnclasoBna

Kyrysoa
Bnq4nnrp Mro<afirosfls

3

- 3alvlecrrrreJrb TeHepaJIFEOFO .rypeKTopa uo

nHEoBtlrForrHolvfy pa3BrftElo OTKpbrroro aKllnonepEoro

o6rqecrga <O6le.4lnerorafi 4poMbrrIIJIeHEafl

Kopiloparryl (OEOPOHIIPOM> (no comacorarno)

- percrop ipegepalbHoro rocyAapcrBerrnoro 6roAxqrnoro

o6paaonarenrnoft) f4)exAenr{t Bbrcllrero

opl6tt."o"aJlbnoro o6paronarnu <<Tn<ooreancruft

rocygapcmenmfi yEEBepOnreD)

- IFpeKrop o6pasoaare.lrrnror [porpaMM fieuapmruenra
ytrpaBJIeHEr uspconaroM focyAapcmemrofi
Koprropalru{ no aroMlrofi eueprm <<Pocatotw>

(no cornacoaanro)

- HaqarbHnc [erapmuelrra rro y[pzlBJIeHEIo

EepconaJroM otKpbrroro aKryonepuoro o6rqecrsa

,,f *ttpo*t (uo cornaconanuo)

- HaqalrbrrtrK fleuapmrvrelrra EHIro rlarffi' u

crpareruqecKoFo pa3Bnrns'focyAapcrnensofi

*opooptl n <<PocrexsoJlornn)) (no corraconamo)

- ITpBIIAeHT aBToHoMHofi nercor"ruepuecrofi opranlrcaqrur

u(DoqA (UeHTp crparerlrsecKltx paapa6otox>>

(uo corlaconarmo)

- Haqarbnm ipegeparbnoro rocyAqpcrBensoro

Kasennoro o6pasonarenruoro yqpexAewfl'

AorIoJIHrITeJIbEoro qporpeccl{oHaJlbnoro o6paa aBautrs'

(nepenolpomrKn Ir rIoBFIm enns-rnanzifuralg)
<<lvtbcrotcld Irucrmyr HoBFD( r'ur([oprrlauaonHrD(

te><nonorl6> @egepanrnoft cnyN6rr 6egouacnocul

Pocclfrcrofi @eRepaqrm (uo cornaconanr'lro)

- Blqe-npe3qAelrr rro nepcoflaJry orKpbrrorc)

axlryroEepnoro o6rqectsa <<O6re4meHlra'fl

aBuacrpolrreJlbH€lfi Koprropargn) (uo cornacoaarrruo)

- pexTop Qe4epaurnoro rocy'4apcrBeuuoro aBToIroMEoFo

oOp*o"u""IIbHoFo frpelKAeulrf, Bbrcluero o6pasoeanna

<iamct-Iletep6yprcrd FocyAapcmermrff-

eJleKTpore)rxrteCrd yumepcrmer dISTID)
EMeHE B.H. Ynsmosa (Jlermra)>

Cocran xooPgnryoruoro corora- 05
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- 3aBe4nouryfr na6op aropuefr Qusulcll rone6arulfi

upo6nrrx Macc @e4eparnnoro rocyAaps$erlr9ro
6ro4ncetnoroy1pexAemtrs.:nayKnklrLcrmrytaQusrra
3erranu RMeHr{ o.Io. [hvrqATa POccrafi cr oir arcageurwut

r{ayK (uo cornaconarmo)

- pelcrop Qe4epannuono rocyAapcrBeunono 6rolprcernoro

o6pasoratelrHoro )rqpex'qeHraf, Brrcltrero

ttpo4""""o"arlbuono o6pasorarorr <<Poccuficr<sfi

rocy4apclrerrrnr6 ynmepcarer ueipru vI tar3a

ITMeHE LI.M. fY6rcrsar>

- rupeKrop AJsdrmcrparnBlrolo AenallraMenra

ln{mtu""epcrBa lpancuopra Poccufi crofi OeRepar@

(uo couaconarmo)

- B4e-4pe3lrAerrr r[o rocyAapsBeHHbrM lrpo{paruMar{ E

Koorreparyrr c npoMhrmrrelrnocrhlo asloHoMnofi

EeroMMepqecrofi o6pasoaarenrnofi opranlrcarps

Bbrcrlrero npoQeccnouarrsnoro o6paaoaarur

<CronroscKd rrHcrrlTyr HayKH n rexlroJlord>
(uo cornacoranr'uo)

- peKTop i[e,ueparnnoro rocyAapcrBeHlroFo 6roAxetnoro

o6paaonarersnoFo frpexAeurrfl Bhrcmero

opo6""""ontlJlbHoto o6pasoramx <Hosocu6rpcrrfi
rocy4apcrneqrr'rfi texmsecrod yIrEBepcETer>

- 4pe3uIeHr asTolrolrnrofi r{eKoMMepsecrofi opraHu3aqEr

<&lnvmryt Harlsouzusnofi crpatersrD>
(no cornacoaamo)

- pemop Se,4epa"mnoro rocy,rapcrBenHoro 6toprcernoro

o6p*o"*"*noro yrpex4 erusfl. Bbrcmero

ttp-o6r"""o"aJrbHoro o6paaoran ufr. <(JlaJryosanrnrni

IrccJre4oBarcnrcrud yr{rBepcllTer (IU3I{>

- mper(mp IenapTal{eura oopasoBaTeilFHbD( upoIpaMM

orKprrrorro arwonepnoro o6qectga <<Pocnano>>

(no coruacoramno)

JLo6yrulu
Anercefi AlercangPoBsn

Mapmnron
Bructop feoPraeant

flamcos
Koncmrrm Anarorneerls

llonouapea
Anercefi Konctarrtmoswr

flyctonofi
Huronafi Baczfisenu'I

Peilffsos
Mn<ann Bnm"llresns

Poranen
[furolafi fitumPuenuu

Co6onena
Enena lluxonaesga

Cocrm xoopprurrounoro corera - 05



flpruroxenue Ne 2

yrBEPx.ryH

frrr6oqro
IIery Buranrems

A6pauon
Anercefi lOPreruv

Ineroscra-f,
Enena B4PnazPoBHa

KanrseHKo
I4pwaI,IroPenna

Kaurm
Aqpefi Ine6osl[s

- peKrop rocyAapcrrel{Horo 6ro4rersoro
o6pasosarcrnnoro )^rpex(Aerilu Bbrcmer.o

npoQeccronanrnono o6pasoaamr flepnoro

Mocroncroro nocy4apcrBeulroro MelrlrulncKono

ylrrBepcrrra llMeffi I4-M. Ce'renona l{mnmepcma

34paBooxpaneurrt Poccuftcroft @eaepatw

lnpeaceaarem) (no cornaconarmo)

- 4peAceAaTeJIb COBeTa AeKarroB MelwsIrlcKrx

iparcymtetoB By3oB N{roro6pnayler Poccun, 4rpeKrop

Melgrynrcroro frrrclrnyra $e4epamnoro
nocyAapc'meHlroro aBToHOMHOTO )rqlpex(AeHE RHCI[erO

o6pa:o"un"" <<Poccrftclqfi yruaepcmer 4pyN6rr

IrapoAoB>

- yvenuft cexperapb Qe4epanrHoro rocyAapcrBeHnoro

6ro,u*"t*to rlpexAeHns :aaywl <Haywrrrft qerrp

HeBpoJrorun) (no cornacorarulo)

- @e,4epanrnax cnyx6a Gegouacnocrr{ Poccuficroft

@elepaq@ (no coruaconanroo)

- peKTop rocyAapcrBenHoro 6rorurcernoro

o6pasonarermnoFo yqpexAeHrf, BrrcmeFo

,rpo4."t"o"€ulbHoro o6pasoaamu <<Poccrfrcrclfi

n'adonarlrmu? uccJreAoBaTeJlbcrnfi rraeAm*crs[fr

ynnBepcmsr rMeHE H.VL fluporoao> I\{ruumepcrra

34tr)aBooxp anelrrlfl , Poccdcroft Oegepar@'I

(uo cornacoaarnuo)

npaKasoM MarolcrcPurna o6Pa: oBala.flfl

r,r HaYKII Poccuficrofi Oe,4eParyu

", "r.L-:rgaajr'l 
zo14 r. Ns /6of

<lf

COCTAB
Koopl@arFoEnono coBera uo o6naotn o6pasoeuux

<34panooxparenue E MeF@cKI4e rrayKn)

Cocru rooPmawomom cosera- 05



F
)

Cuypor
Mw<aun loPreruu

Crpru<anoe
Mruarn !furonaesrs

Ileprmcoaa
Aresrrna Anatornesga

IIIil<Maros
EsreHroX BmPrmPoBEtI

Illectaron
Anercan4p Jleorillgostr'I

Illernoncrax
Onsra Bacr'Irnesua

.fta,rruowrs
Eopllc Anatoflresfis

Cocrar roopmrnmomoro cosera* 05

- peKrop rpegepamHoro rocyAapcrBerrnoro

o6pasonateJlbuoFo yqpexAenut Bbrcmero

npoQeccuoutlJlbHoro o6paroranax <<Canrcr-

flerep6yprcrcd rocyAapctrerurrfi yHlrBepcuTer

rpffi alriror auna:qrrer>> (uo cornaconanno)

- peKrop (fe4epanruoro rocyAapcrBenuoro aBrorroMlroro

o6paaoaareJlbroro yspexAeurlt Blrcmero

op-o6o""o"aJlbnoro o6paronarorr <GlargouaJmHlilfi

EccireAoBarel6crd ng€pilbffi'yHsBepcurer d\dI4OID)

- peKrop Qegepamuoro rocyAapsrBeHuoro aBToHoMHoro

o6pasoratenrnoro ) ryexAerufl' Bhrcluero

npoileccuouaJrbrroro o6pasonamx <<tlargouarnsrd

uocJleAoBarenscrufi TexHoIIOTEIIeCXd yIIIGepCI4TeT

<<IvIHCUC>

- peKrop Se4eparmnoro rocyAapcrBeHnoro 6roA5ernoro

o6pasorarernuono y1pexAeufrfr BBrcIIreFo

nporf eccuon€urrlroro o6paronanux <Cauapcrd
rocylapcrtsemruh asporocMrlecrorfi yulmepcrrcT

r.rMer{rd aKaAeMr{Ka c.fl. Koponena (ua{nouansnrrfi

rrccJleAoBatenrcrd yrranepclrrer)>

- peKrop ![elepamnoro rocyAapcrBenlroro 6roAxenroro

o6pasonaterrcnoro )n{pexAeHtrf, Bbrcrtrero

npo6rc""o"aJrbHor.o o6pasonanrar <<IOXaro-Vparnclcprfi

rocy4apcreeronrfi F{r{Bepcmer> (uaqrosalrnrrft
IlccJleAoBarenrcrcd yrornepcralet)

- 3aMecrnTsilb A4percropa A4\mrscrparmnoro
AerrapraMett* M""""r"pcTBa TpancIlopta Poccnficrofi

@eaeparryu (uo cornaconanrao)

- pelcrop iDeaepzursnoro FocyAapcrBeHnono 6roprenroro

o6pasonareJlbHorCI ) rpexgelrlrfl Bbrcluero

ttpo6 t"t"ouaJrbuofi ) o6paroraruu <<?lxescrcd

rocyAapcrBellrlbrfi TexnrilIecxd yumepcrrer
raMeHE M.T. Kanamrmoso)



Kotensnuros
f ensa,rroi flerrponra'r

lla^ftrosslfira
Henrul Eopuconua

Osrrnemo
femagsfi lpnroprennv

flerpon
Braprrnp lilaaHosrs

Poma.irr
JIeoruA ldlxafiuosrs

Cnucrynoa
Anapeft AJerceeBrs

Txauyx
Bcesoro4 Apceruerrr
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- peKTop rocyAapcrBelilroro 6ro4xernoro
o6pa:oaatensuoro )qpe)KAeHr,I{ Bhrcluero

upoQ eccr,rolraJlbHoro odpazoeawran << Carraapcrufi

rocyAqpcrBessrfr MeArrqEr{cwf,r ywrcepcr{Ten

I\{runacrepcrBa 3ApaBooxpaHeula.f, Poccufi croft
@eleparu,ur (uo cornaconanmo)

- 3aBe,qruoqaf, ra(fe4pofi o6ulecreeruroro 3AopoBbfl n

34panooxpaneuufl rocyAapcrBesuoFo 6ro.Qretsoro

o6pasoratemnoro) rpexAeHn Blrcrtreno

qpo(feccuonanrnoro o6paroriwtsfr. <<Mocroscrod

rocy4apcrsemd Me4rr(o-croMaroiloruqecrmfr
yrnBepclmer EMeEll A.VL EsAolcn{oso> I\{rorncrepcrna

3gpaBooxpaueHl{t Poccdcxofi @eleparrn'r
(no cornacorasn-ro)

- qpesqAerr o6qepoccdcxofi o6qecraerurofi
opraurcaqlrE <MelurqmcKaf, irr{ra Poccrryo>

(no cornacoeanmo)

- peKrop rocyAapcrBeHHoro 6rogxemoro
o6paronatenrnoFo )FIp ex(A eur4f, ' Bbrcluero

npo(peccuouaJlbnoro o6pasoramr <<Bonrorp a4ctczfr

rocygapcmer*rrui MeArrr{lfrlctffi ytmnepcurer>

IldrnqmepcrBa 3ApaBooxparreuuf, Poccrfi crofi
@eaepalmu (no cornacoranrro)

- qp$qAeHT IleKoMMepqecKoro [4prlrepcrBa
<Glaqaonalruas MeAnr$I{cKal flanamr>
(no coruaconanuro)

- uepurrft npopelcTop rocygapcrBeHuono 6roAxernoro
o6paronareurnono frpexgeutrfl, Bbrcmero

npo([eccnouarlbuorro o6paronannx flepnoro
Mocroscroro rooyAapcrBguHoro MeAEIItrHcKorc)

ynmepcrrera TIMeHI,I I4.M. Ceqenosa lvftmrmepmna
3ApaBooxpalrenl,Ir Poccluicrcofi Oe.qepa4m
(no cornaconanmo)

- AeKaE $aryrurcta (fyalaivreuramsoft ue,ryrrylrrr
i[ege,palluorc rocyAapcrBeHnoro o6paaonareJlbnoro

)nq)e)rqemf, BbrcmeFo o6paeonanlls ((MocKoscrcd

rocyAapcTtseffi ilfr yEmepcErsr
rrMeHIr M.B. Jloiraosocoro> (no cornacoaa.rrro)

Cocrar toop,wwornroro coreaa- 05



Xyprylana
Orapll firenesu r
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- percrop rocyAapcrBelrnoro 6ropr<ersoro

o6paeoaarenrnono Y'rpsrcAemx BrrcrtreFo

upoipeccuonalrbrroro i6p*otuton" <<Cenepo-3anarurfr

rocygapcrrenrrffi MeArqErrcrdr yru.nepumer

HMeErr U.14. Mewm(osa) I{rorrcrepcrBa

3Apanooxp ane:rltfl Poccrdcrofi @eleparrym

(no cornaconaruuo)

Cosro roop&Hrqgonnom corgm- 05



Heqaee
BacwvftlIsasosrs

Eaurypm
Koncrasnm BructoPorru

Eep,4urnea
Brocrop EroPonuu

Bacunesrs
@e,4op Iif-sauonrs

Bormos
Ceprefi Fln<onaesrs

flPnnoxenue ]'{b 3
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o6pasonarelrroro JrrpexAenat Brrcruero
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JlorvrosocoBa) (uo cornacouanmo)

- peKrop Qegepamnoro rocyAapcrneuHoro 6rcPxsnroro

o6pasorateJlbl{oro yqpexAenut BFrcmero

npb6tt""o"aJlbuorlo o6pasonarrnx <<MocroscKa'f,

rocyAapcf,BeHn as' arua4ervtss. xopeorpaQruD), Hapo'4ra'I

up*"t*u Poccdcrofi Oegepaqroa (no cornacorarmo)

- peICTop Segeparrrnoro rocyAapcrBensono 6ro'wrcsrnoro

o6pasonatenbHoro 1^ryexAenrlf, BbrcIlrero

ttp-o6tt""ouallbHoro o6pasonarulx <<Ivlocroec(d

rocyAapmrer*rrdal(4AeMl,{qecldtxy,4oxecTBerurrffi
ulrcrlrryT ITMeHI'I B.?L CyprrroBtD)' Aeftcmntenrsrrfi
rilrerr Poccrdcro fi, xaAe*twtxyAo)KecTB, 3tlcJIyxeHIIEffi

xyAoxHI,IK Poccnficrofi @eAepaIgu (no coruacoramrc)

- peKrop rpe4epanrHoro rocyAapcrBelmoro 6ro&reruoro

o6pasonarermnorc yrpexAeHr{t BErcIueFo E

trocJleBy3oBcKorlo npo![eccuouallbnoro o6parorarmx

<<Bcepoccldcrd r'ocyAapcrtser*rsffi yIrEBePcErer

KmeMamrpaibutr IrMeHrr C'A' fepacuMoBa),

4peAceAarerr Accorgaryrr yre6nru< saBeAensfi

llcxyccrtsa n KyJrbqrpEr' 3acJryxeutr'fr pa6orrouc

*y*typ"t poctmcrof (De4epargu (no cornacoaatmo)

Cocrm xoop4maqlosnoro coBera- 05

. *- *- t T||||l|m
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 М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  И  Н А У К И  

 Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

 (МИНОБРНАУКИ РОССИИ)  

 

  П Р И К А З  
 

« ___ »  ___________ 2014 г. 

 

 
 

  Москва 

№  ______ 

 

 

 

О координационных советах по областям образования 
 

 

В соответствии с пунктом 6.3 Положения о Министерстве образования  

и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать координационные советы по областям образования: 

«Математические и естественные науки», «Инженерное дело, технологии  

и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Сельское 

хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Науки об обществе», «Образование  

и педагогические науки», «Гуманитарные науки», «Искусство и культура», 

«Оборона и безопасность государства. Военные науки». 

2. Утвердить составы координационных советов:  

по области образования «Инженерное дело, технологии и технические науки» 

(приложение № 1); 

по области образования «Здравоохранение и медицинские науки», 

(приложение № 2); 

по области образования «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» 

(приложение № 3); 

по области образования «Образование и педагогические науки»  

(приложение № 4); 

по области образования «Искусство и культура» (приложение № 5); 
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по области образования «Оборона и безопасность государства. Военные 

науки» (приложение № 6). 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра Климова А.А. 

 

 

 

Министр                                                                                                           Д.В. Ливанов 

 



Состав координационного совета – 05  

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от «___»_________2014 г. №_______ 

 

 

СОСТАВ 

координационного совета по области образования  

«Инженерное дело, технологии и технические науки» 

  

  

Рудской  

Андрей Иванович 

– ректор федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет» (сопредседатель) 

  

Александров  

Анатолий Александрович 

– ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный технический университет  

имени Н.Э. Баумана» (сопредседатель) 

  

Чубик 

Петр Савельевич 

– ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский Томский политехнический 

университет» (сопредседатель) 

  

Агамирзян  

Игорь Рубенович 

– генеральный директор открытого акционерного 

общества «Российская венчурная компания»  

  (по согласованию) 

  

Боровков  

Алексей Иванович 

– проректор по перспективным проектам 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет» 

  

Васильев  

Владимир Николаевич 

– ректор федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики» 



2 

 

Состав координационного совета – 05  

Волков  

Андрей Анатольевич 

– ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный строительный университет» 

  

Волков  

Андрей Евгеньевич 

– профессор по менеджменту негосударственного 

образовательного учреждения «Московская школа 

управления «СКОЛКОВО» (по согласованию) 

  

Вучкович  

Алла Александровна 

– заместитель генерального директора по персоналу и 

социальной политике открытого акционерного 

общества «Объединенная ракетно-космическая 

корпорация»  (по согласованию) 

  

Гильмутдинов  

Альберт Харисович 

– ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский 

национальный исследовательский технический 

университет имени А.Н. Туполева – КАИ» 

  

Григорьев  

Сергей Николаевич 

– ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный технологический университет 

«СТАНКИН» 

  

Гутенев  

Владимир Владимирович 

– заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по промышленности, 

первый вице-президент Союза машиностроителей 

России, президент Ассоциации «Лига содействия 

оборонным предприятиям» (по согласованию) 

  

Данильченко  

Марина Владимировна 

– заместитель директора Департамента управления 

персоналом и организационного развития открытого 

акционерного общества «Объединенная 

судостроительная корпорация» (по согласованию) 

  

Дмитриев  

Сергей Михайлович 

– ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Нижегородский 

государственный технический университет  

имени Р.Е. Алексеева» 
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Довгий  

Владимир Иванович 

– заместитель генерального директора по 

инновационному развитию открытого акционерного 

общества «Объединенная промышленная 

корпорация «ОБОРОНПРОМ» (по согласованию) 

  

Иванченко  

Сергей Николаевич 

– ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тихоокеанский 

государственный университет» 

  

Карезин  

Валерий Вячеславович 

– директор образовательных программ Департамента 

управления персоналом Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом»  

(по согласованию) 

  

Касьян  

Елена Борисовна 

– начальник Департамента по управлению 

персоналом открытого акционерного общества 

«Газпром» (по согласованию) 

  

Каширин  

Александр Иванович 

– начальник Департамента инноваций и 

стратегического развития Государственной 

корпорации «Ростехнологии» (по согласованию) 

  

Княгинин  

Владимир Николаевич 

– президент автономной некоммерческой организации 

«Фонд «Центр стратегических разработок»  

(по согласованию) 

  

Коваленко  

Андрей Петрович 

– начальник федерального государственного 

казенного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

(переподготовки и повышения квалификации) 

«Московский институт новых информационных 

технологий» Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации (по согласованию) 

  

Крайчинская  

Светлана Брониславовна 

– вице-президент по персоналу открытого 

акционерного общества «Объединенная 

авиастроительная корпорация» (по согласованию) 

  

Кутузов  

Владимир Михайлович 

– ректор федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ»  

имени В.И. Ульянова (Ленина)» 

  



4 

 

Состав координационного совета – 05  

Любушин  

Алексей Александрович 

– заведующий лабораторией физики колебаний 

пробных масс Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института физики 

Земли имени О.Ю. Шмидта Российской академии 

наук (по согласованию) 

  

Мартынов  

Виктор Георгиевич 

– ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский 

государственный университет нефти и газа  

имени И.М. Губкина» 

  

Пашков  

Константин Анатольевич 

– директор Административного департамента 

Министерства транспорта Российской Федерации  

(по согласованию) 

  

Пономарев  

Алексей Константинович 

– вице-президент по государственным программам и 

кооперации с промышленностью автономной 

некоммерческой образовательной организации 

высшего профессионального образования 

«Сколковский институт науки и технологий»  

(по согласованию) 

  

Пустовой  

Николай Васильевич 

– ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Новосибирский 

государственный технический университет» 

  

Ремизов  

Михаил Витальевич 

– президент автономной некоммерческой организации 

«Институт национальной стратегии»  

(по согласованию) 

  

Рогалев  

Николай Дмитриевич 

– ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ» 

  

Соболева  

Елена Николаевна 

– директор департамента образовательных программ 

открытого акционерного общества «Роснано»  

(по согласованию) 
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Смуров  

Михаил Юрьевич 

– ректор федерального государственного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный университет 

гражданской авиации» (по согласованию) 

  

Стриханов  

Михаил Николаевич 

– ректор федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

  

Черникова  

Алевтина Анатольевна 

– ректор федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский технологический университет 

«МИСиС» 

  

Шахматов  

Евгений Владимирович 

– ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский 

государственный аэрокосмический университет 

имени академика С.П. Королева (национальный 

исследовательский университет)» 

  

Шестаков  

Александр Леонидович 

– ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Южно-Уральский 

государственный университет» (национальный 

исследовательский университет) 

  

Щегловская  

Ольга Васильевна 

– заместитель директора Административного 

департамента Министерства транспорта Российской 

Федерации (по согласованию) 

  

Якимович  

Борис Анатольевич 

– ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ижевский 

государственный технический университет  

имени М.Т. Калашникова» 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от «____»_________2014 г. №______ 

 

 

СОСТАВ 

координационного совета по области образования  

«Здравоохранение и медицинские науки» 
 

 

Глыбочко  

Петр Витальевич 

 – ректор государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Первого 

Московского государственного медицинского 

университета имени И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(председатель) (по согласованию) 

  

Абрамов  

Алексей Юрьевич 

– председатель совета деканов медицинских 

факультетов вузов Минобрнауки России, директор 

Медицинского института федерального 

государственного автономного учреждения высшего 

образования «Российский университет дружбы 

народов» 

  

Гнедовская  

Елена Владимировна 

– ученый секретарь федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Научный центр 

неврологии» (по согласованию) 

  

Кальченко  

Ирина Игоревна 

– Федеральная служба безопасности Российской 

Федерации (по согласованию) 

  

Камкин  

Андрей Глебович 

 

– ректор государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский 

национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

(по согласованию) 
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Котельников  

Геннадий Петрович 

– ректор государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию) 

  

Найговзина  

Нелли Борисовна  

– заведующая кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

(по согласованию) 

  

Онищенко  

Геннадий Григорьевич 

– президент общероссийской общественной 

организации «Медицинская лига России»  

(по согласованию) 

  

Петров  

Владимир Иванович 

– ректор государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию) 

  

Рошаль  

Леонид Михайлович  

– президент некоммерческого партнерства 

«Национальная Медицинская Палата»  

(по согласованию) 

  

Свистунов  

Андрей Алексеевич 

 

– первый проректор государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Первого 

Московского государственного медицинского 

университета имени И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

(по согласованию) 

  

Ткачук  

Всеволод Арсеньевич 

– декан факультета фундаментальной медицины 

федерального государственного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет  

имени М.В. Ломоносова» (по согласованию) 
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Хурцилава  

Отари Гивиевич 

 

– ректор государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

(по согласованию) 
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Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от «____»________2014 г. №______ 

 

 

СОСТАВ 

координационного совета по области образования  

«Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» 

  

  

Нечаев  

Василий Иванович 

– ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный аграрный 

университет МСХА имени К.А. Тимирязева» 

(председатель) 

  

Бандурин  

Константин Викторович 

– начальник Управления науки и образования 

Федерального агентства по рыболовству  

(по согласованию) 

  

Бердышев  

Виктор Егорович 

– проректор по учебно-методической работе 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный аграрный 

университет МСХА имени К.А. Тимирязева» 

  

Василевич  

Федор Иванович 

– ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины 

и биотехнологии имени К.И. Скрябина»  

(по согласованию) 

  

Волков  

Сергей Николаевич 

– ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Государственный 

университет по землеустройству» (по согласованию) 
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Волкогон  

Владимир Алексеевич 

– ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Калининградский 

государственный технический университет»  

(по согласованию) 

  

Глубоковский  

Михаил Константинович 

– директор федерального государственного 

унитарного предприятия «Всероссийский научно-

исследовательский институт рыбного хозяйства  

и океанографии»  (по согласованию) 

  

Золотарев  

Сергей Васильевич 

– начальник отдела образования Департамента 

научно-технологической политики и образования 

Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации  (по согласованию) 

  

Исаев  

Александр Сергеевич 

– директор автономной некоммерческой организации 

«Международный институт леса» (по согласованию) 

  

Кислов  

Сергей Васильевич 

– председатель Агропромышленного союза России 

(по согласованию) 

  

Колбасов  

Денис Владимирович 

– директор государственного научного учреждения 

Всероссийского научно-исследовательского 

института ветеринарной вирусологии и 

микробиологии Российской академии 

сельскохозяйственных наук (по согласованию) 

  

Корбут  

Александр Вадимович 

– вице-президент Российского зернового союза  

(по согласованию) 

  

Лачуга  

Юрий Федорович 

– исполняющий обязанности академика-секретаря 

Отделения сельскохозяйственных наук РАН, 

академик (по согласованию) 

  

Лобачевский  

Яков Петрович 

– заместитель директора федерального 

государственного бюджетного научного учреждения 

«Всероссийский научно-исследовательский 

институт механизации сельского хозяйства»  

(по согласованию) 

  

Маклюков  

Леонид Михайлович 

– вице-президент некоммерческой организации 

«Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров 

России» (по согласованию) 
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Мехренцев  

Андрей Вениаминович 

– ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральский 

государственный лесотехнический университет» 

  

Панфилов  

Александр Викторович 

– заместитель руководителя Федерального агентства 

лесного хозяйства России (по согласованию) 

  

Парахин  

Николай Васильевич 

– ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Орловский 

государственный университет» 

  

Санаев  

Виктор Георгиевич 

– ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный университет леса» 

  

Сычев  

Виктор Гаврилович 

– директор Всероссийского научно-

исследовательского института агрохимии  

имени Д.Н. Прянишникова  (по согласованию) 

  

Ткачев-Кузьмин  

Александр Викторович 

– президент некоммерческого партнерства 

«Объединенная ветеринарная ассоциация»  

(по согласованию) 

  

Трухачев  

Владимир Иванович 

– ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ставропольский 

государственный университет» 

  

Фомин  

Александр Владимирович 

– президент некоммерческой организации 

«Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных 

предприятий, предпринимателей и экспортеров»  

(по согласованию) 
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Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от «___»_________2014 г. №_______ 

 

 

СОСТАВ 

координационного совета по области образования  

«Образование и педагогические науки» 

  

  

Болотов  

Виктор Александрович 

– научный руководитель Центра мониторинга 

качества образования федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

(председатель)  (по согласованию) 

  

Аверкин  

Владимир Николаевич 

– ректор автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Новгородский институт развития образования»  

  (по согласованию) 

  

Астафьева  

Наталья Егоровна 

– начальник Управления образования и науки 

Тамбовской области  (по согласованию) 

  

Бордовский  

Геннадий Алексеевич 

– вице-президент Российской академии наук   

  (по согласованию)   

  

Булаев  

Николай Иванович 

– депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации   

  (по согласованию) 

  

Дамдинов  

Алдар Валерьевич 

– Министр образования и науки Республики Бурятия  

(по согласованию) 

  

Лейбович  

Александр Наумович 

– первый заместитель директора федерального 

государственного автономного учреждения 

«Федеральный институт развития образования» 

  

Положевец  

Петр Григорьевич 

– главный редактор «Учительской газеты»   

  (по согласованию) 
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Реморенко  

Игорь Михайлович 

– ректор государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский 

городской педагогический университет»  

  (по согласованию) 

  

Рубцов  

Виталий Владимирович 

– ректор государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский 

городской психолого-педагогический университет»  

(по согласованию) 

  

Семенов  

Алексей Львович 

– ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский 

педагогический государственный университет» 

  

Сергоманов  

Павел Аркадьевич 

– заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

  

Соболев 

Александр Борисович 

– директор Департамента государственной политики в 

сфере высшего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

  

Соломин  

Валерий Павлович 

– ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский 

государственный педагогический университет 

имени А.И. Герцена» 

  

Федоров  

Александр Александрович 

– ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Нижегородский 

государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина» 

  

Фрумин  

Исак Давидович 

– научный руководитель Института развития 

образования федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа 

экономики»  (по согласованию) 
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Шаповалов  

Игорь Васильевич 

– начальник Департамента образования Белгородской 

области  (по согласованию) 

  

Ямбург  

Евгений Александрович 

– директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения города Москвы 

«Центр образования № 109», член-корреспондент 

РАО, заслуженный учитель Российской Федерации  

(по согласованию) 
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Приложение № 5 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от «____»_________2014 г. №______ 

 

 

СОСТАВ 

координационного совета по области образования «Искусство и культура» 

  

  

Маяровская  

Галина Васильевна 

– исполняющая обязанности ректора федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Российская академия музыки имени 

Гнесиных», президент Ассоциации музыкальных 

образовательных учреждений, заслуженный деятель 

искусств Российской Федерации (председатель)  

(по согласованию) 

  

Аракелова 

Александра Олеговна 

– директор Департамента науки и образования 

Министерства культуры Российской Федерации, 

заслуженный работник культуры Российской 

Федерации  (по согласованию) 

  

Варламов  

Алексей Николаевич 

– исполняющий обязанности ректора федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Литературный 

институт имени M.A. Горького», член Союза 

писателей России  (по согласованию) 

  

Лободанов  

Александр Павлович 

– декан факультета искусств федерального 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский 

государственный университет  

имени М.В. Ломоносова»  (по согласованию) 

  

Ковальчук  

Андрей Николаевич 

– скульптор, член президиума Российской академии 

художеств, член президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по культуре и искусству, 

народный художник Российской Федерации  

(по согласованию) 
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Копылов  

Юрий Викторович 

– проректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский 

государственный университет туризма и сервиса» 

(по согласованию) 
  

Кузнецова  

Татьяна Викторовна 

– исполняющая обязанности ректора федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный 

университет культуры и искусств» 
  

Курасов  

Сергей Владимирович 

– ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московская 

государственная художественно-промышленная 

академия имени С.Г. Строганова» (по согласованию) 
  

Куриленко  

Елена Николаевна 

– заведующая кафедрой театрального искусства 

федерального государственного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет  

имени М.В. Ломоносова»  (по согласованию) 
  

Леонова  

Марина Константиновна 

– ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московская 

государственная академия хореографии», народная 

артистка Российской Федерации  (по согласованию) 
  

Любавин  

Анатолий Александрович 

– ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный академический художественный 

институт имени В.И. Сурикова», действительный 

член Российской академии художеств, заслуженный 

художник Российской Федерации (по согласованию) 
  

Малышев  

Владимир Сергеевич 

– ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего и 

послевузовского профессионального образования 

«Всероссийский государственный университет 

кинематографии имени C.A. Герасимова», 

председатель Ассоциации учебных заведений 

искусства и культуры, заслуженный работник 

культуры Российской Федерации  (по согласованию) 
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Мелик-Пашаева  

Карина Левоновна 

– ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего и 

послевузовского профессионального образования 

«Российский университет театрального искусства – 

ГИТИС», заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации  (по согласованию) 
  

Мечетина  

Екатерина Васильевна 

– солистка Московской государственной 

академической филармонии, член президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по 

культуре и искусству  (по согласованию) 
  

Назаров  

Юрий Владимирович 

– профессор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный гуманитарный университет  

имени M.A. Шолохова», президент Союза 

дизайнеров России, член-корреспондент Российской 

академии художеств, заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации  (по согласованию) 
  

Смилянская  

Марина Ивановна  

– начальник отдела государственной службы, кадров 

и наград Федерального архивного агентства  

(по согласованию) 
  

Соколов  

Александр Сергеевич 

– ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московская 

государственная консерватория  

имени П.И. Чайковского», заслуженный деятель 

искусств Российской Федерации  (по согласованию) 
  

Тургаев  

Александр Сергеевич 

– ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный университет 

культуры и искусств»  (по согласованию) 
  

Фокин  

Валерий Владимирович 

– художественный руководитель Российского 

государственного академического театра драмы 

имени A.C. Пушкина (Александринского), 

председатель Гильдии театральных режиссеров 

России, член президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по культуре и искусству, 

народный артист Российской Федерации  

  (по согласованию) 
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Хотиненко  

Владимир Иванович 

– заведующий кафедрой режиссуры федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего и послевузовского 

профессионального образования «Всероссийский 

государственный университет кинематографии 

имени C.A. Герасимова», член Союза 

кинематографистов Российской Федерации, 

народный артист Российской Федерации  

(по согласованию) 

  

Чайковский  

Александр Владимирович 

– художественный руководитель Московской 

государственной академической филармонии, член 

Союза композиторов Российской Федерации, 

народный артист Российской Федерации  

(по согласованию) 

  

Шрайберг  

Яков Леонидович 

– генеральный директор Государственной публичной 

научно-технической библиотеки России, 

заслуженный работник культуры Российской 

Федерации  (по согласованию) 

 


