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Состав Экспертного совета 
по международному сотрудничеству в сферах образования и науки
при Комитете Государственной Думы по образованию и науке


№ п/п
Ф.И.О.
Должность и место работы


Загребин
Алексей Егорович
куратор Экспертного совета, член Комитета ГД по образованию и науке

	

Пивовар 
Ефим Иосифович
председатель Экспертного совета, президент ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет», член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор
	

Артюшина
Галина Георгиевна
ответственный секретарь Совета, заведующая кафедрой «Иностранные языки» Института менеджмента, экономики и социальных технологий ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)», кандидат химических наук, профессор 
	

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

Алтунин
Сергей Николаевич
первый проректор ФГБОУ ВО «Дипломатическая академия МИД России»
	

Байков
Андрей Анатольевич
проректор по магистерским и международным программам ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», кандидат политических наук, доцент
	

Безносова 
Мария Ивановна
начальник Управления международного сотрудничества и связей с общественностью ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», кандидат экономических наук, доцент
	

Боровая
Лариса Владимировна
проектор по международной деятельности ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И.Платова», кандидат экономических наук
	

Бочков 
Игорь Павлович
заместитель проректора ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
	

Воронов 
Артем Анатольевич

проректор по учебной работе и довузовской подготовке ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (государственный университет)», кандидат физико-математических наук
	

Ганьшин
Игорь Николаевич
директор Департамента международного сотрудничества Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, кандидат исторических наук
	

Гришенин 
Роман Николаевич
заместитель исполнительного директора Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова
	

Гужеля 
Дмитрий Юрьевич
советник руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
	

Гукаленко
Ольга Владимировна
главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО», член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор
	

Гуров
Григорий Александрович
заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи
	

Дамдинов
Алдар Валерьевич
депутат Государственной Думы – член Комитета по образованию и науке 
	

Данилин 
Иван Владимирович
заведующий сектором инновационной политики ФГБНУ «Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М.Примакова РАН», кандидат политических наук
	

Демиденко 
Дмитрий Павлович
заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации, полковник полиции
	

Ермакова
Алия Равильевна
директор по правовым вопросам ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», кандидат юридических наук, доцент 
	

Ефремова
Лариса Ивановна
проректор по международной деятельности ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», кандидат философских наук
	

Имамалиев 
Имамали Мирали оглы
член Российско-Азербайджанского делового совета при ТПП РФ, член Комиссии по международной деятельности Олимпийского комитета России
	

Колобашкин 
Николай Алексеевич
секретарь аппарата по международной работе Общероссийского профсоюза образования 
	

Коротков 
Дмитрий Павлович
член Правления фонда «Наследие нации», кандидат технических наук
	

Кочин
Владимир Вячеславович
исполнительный директор фонда «Русский мир»
	

Кузнецов 
Алексей Владимирович
врио директора ФГБУН «Институт научной информации по общественным наукам РАН», чл.-корр. РАН, д.э.н., профессор МГИМО МИД России
	

Лаптев 
Владимир Валентинович
вице-президент Российской академии образования, академик РАО, профессор, доктор педагогических наук
	

Маленко
Сергей Владимирович
начальник Управления международного сотрудничества Российской академии наук
	

Морозов 
Владимир Михайлович
проректор по кадровой политике ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», кандидат исторических наук, доцент
	

Простаков
Иван Валериевич
проректор ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», кандидат экономических наук
	

Пятикоп
Александр Иванович
депутат Государственной Думы, заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук
	

Раев 
Константин Валерьевич
заместитель директора ФГБУ «Национальное аккредитационное агентство в сфере образования»
	

Романова
Галина Максимовна
ректор ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет», доктор экономических наук, профессор 
	

Рубин 
Юрий Борисович
президент НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленного университет «Синергия»», доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАО
	

Рукавишников
Сергей Михайлович
статс-секретарь – заместитель руководителя Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и науки
	

Рыкун 
Артем Юрьевич 
проректор по международным связям ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет», доктор социологических наук, профессор
	

Синдеев 
Алексей Александрович
главный научный сотрудник Отдела Европейской Безопасности ФГБУН «Институт Европы РАН», доктор исторических наук, профессор РАН
	

Скоробогатова
Вера Игоревна
главный аналитик ФГБУ «Главный государственный экспертный центр оценки образования» (Главэкспертцентр), кандидат юридических наук, доцент
	

Смирнов
Виктор Владимирович
заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре
	

Станченко
Сергей Владимирович
директор ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования»
	

Cудьин
Сергей Александрович
заместитель декана факультета социальных наук по международному сотрудничеству ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы, доктор социологических наук, профессор
	

Сутырин
Вячеслав Валерьевич
проректор по международной деятельности ФГБОУ ВО «Государственный академический университет гуманитарных наук», кандидат политических наук
	

Тимонин
Владимир Сергеевич
проректор ФГБОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)», кандидат философских наук
	

Хорев 
Михаил Владимирович
заместитель директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Министерства иностранных дел Российской Федерации
	

Худолей 
Константин Константинович
профессор кафедры европейских исследований ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», доктор исторических наук
	

Цветкова 
Наталья Александровна
профессор кафедры американских исследований ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», доктор исторических наук
	

Шатунов
Сергей Петрович
директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства просвещения Российской Федерации
	

Шахрай 
Сергей Михайлович
председатель совета директоров Университета «МГУ-ППИ в Шэньчжэне», проректор МГУ им. М.В.Ломоносова, и.о. декана Высшей школы (факультета) государственного аудита МГУ, председатель правления Российского исторического общества, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист России
	

Шевцов 
Павел Анатольевич
заместитель руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, доктор экономических наук
	

Шумакова
Ольга Николаевна
профессор кафедры философии и эстетики ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная консерватория имени М.И. Глинки», кандидат философских наук, профессор
	

Энтин 
Марк Львович
вице-президент Российской ассоциации международного права, доктор юридических наук, профессор, чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса


