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Состав Экспертного совета 
по информационным технологиям в сфере образования и науки
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

	

Тихомиров 
Владимир Павлович
председатель Экспертного совета, Президент Консорциума «Электронный университет», д.э.н., профессор
	

Абрамов 
Сергей Михайлович
директор Института программных систем РАН (Ярославская область), д.ф.-м.н., член-корр. РАН
	

Авдеев 
Андрей Николаевич
председатель Правления, финансовый директор ООО Фирма «АС»
	

Аветисян
Арутюн Ишханович
директор Института системного программирования РАН
	

Аджемов 
Артем Сергеевич

президент-председатель попечительского совета Московского технического университета связи и информатики, д.т.н., профессор
	

Белов
Олег Николаевич
заместитель генерального директора ГК «Ростех»
	

Бечвая 
Мария Раджевна
заместитель директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки России
	

Васильев 
Владимир Николаевич

ректор Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, д.т.н., член-корр. РАН
	

Добряков 
Александр Анатольевич
директор ГАОУ ДПО «Московский центр технологической модернизации образования»
	

Дятлова 
Мария Владимировна
заместитель начальника отдела государственной аккредитации Управления государственных услуг Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
	

Захарян 
Артур Арменович
заместитель генерального директора компании «E.Learning Centre»
	

Зуев
Андрей Сергеевич
директор института информационных технологий РТУ МИРЭА
	

Иванников 
Александр Дмитриевич
заместитель директора по научной работе Института проблем проектирования в микроэлектронике РАН, д.т.н., профессор 
	

Карпенко 
Михаил Петрович
президент Современной гуманитарной академии (г. Москва), д.т.н., профессор
	

Киясcов 
Нурлан Муратович
вице-президент по образовательному направлению НКО  «Рыбаков Фонд», член Правления Национального портала «Открытое образование»,  директор по развитию Московского государственного института стали и сплавов
	

Князева 
Светлана Юрьевна
руководитель отдела Института информационных технологий в образовании ЮНЕСКО

Коваль 
Анатолий Васильевич

руководитель центра дистанционного обучения  Международного юридического института (г. Москва), к.э.н.
	

Козлов
Сергей Евгеньевич
главный врач ГБУЗ Тверской области «Областная клиническая больница», доцент кафедры хирургических болезней факультета последипломного образования Тверского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук 
	

Корольков 
Алексей Григорьевич
генеральный директор компании «WebSoft»

	

Красильников
Александр Владимирович
заместитель начальника Управления надзора и контроля за организациями, осуществляющими образовательную деятельность, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
	

Лебедева 
Марианна Владимировна
директор ГБОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов «Городской методический центр» Департамента образования города Москвы
	

Мариносян 
Хачатур Эмильевич
президент Академии гуманитарных исследований, генеральный директор издательского дома «Гуманитарий», д.ф.н., профессор
	

Минашкин
Виталий Григорьевич
проректор по научной деятельности Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова
	

Минибаев  
Евгений Кадырович
ректор Восточной экономико-юридической академии (г. Уфа), д.ист.н., профессор
	

Молчанов
Александр Сергеевич
заместитель проректора по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат педагогических наук 
	

Мункожапов
Дмитрий Юрьевич
заместитель начальника отдела информационного и аналитического обеспечения Управления надзора и контроля за деятельностью органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
	

Пименов 
Борис Дмитриевич
генеральный директор издательства «Академкнига/Учебник»
	

Пожарицкий 
Михаил Дмитриевич
вице-президент Российского общества катарактальных и рефракционных хирургов, профессор кафедры офтальмологии Института повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства РФ, д.мед.н.
	

Приходько 
Ольга Владимировна
директор колледжа экономики, страхового дела и информационных технологий «КЭСИ» (г. Москва), к.э.н., член Президиума Союза директоров среднего профессионального образования
	

Растворов
Дмитрий Александрович
директор по продвижению образовательных инициатив компании Яндекс
	

Растягаев 
Дмитрий Владимирович
проректор по информационным технологиям, начальник управления информатизации Российского нового университета (г. Москва), к.ф.-м.н., доцент
	

Родионов
Максим Георгиевич
первый проректор негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий»
	

Русаков 
Александр Ильич
ректор Ярославского государственного университета, д.х.н., профессор
	

Славин 
Борис Борисович
научный руководитель факультета прикладной математики и информационных технологий Финансового университета при Правительстве РФ (г. Москва), к.ф.-м.н.
	

Соболевский 
Андрей Николаевич

ВРИО директора ФГБУН «Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН», д.ф.-м.н., профессор  
	

Третьяков
Василий Сергеевич
заместитель проректора по образовательным технологиям и территориальной сети Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н.Ельцина 
	

Федаш
Анатолий Владимирович
заместитель декана факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, доктор технических наук
	

Фомин
Михаил Валерьевич
начальник научно-инновационного управления Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) 


