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Состава Экспертного совета 
по вопросам воспитания культуры здорового образа жизни детей и молодежи
при Комитете Государственной Думы по образованию и науке

№ п/п
Ф.И.О.
Должность и место работы


Онищенко
Геннадий Григорьевич
куратор Экспертного совета, первый заместитель председателя Комитета ГД по образованию и науке


Харисов 
Фарис Фахразович
председатель совета, председатель Общероссийской общественной организации содействия укреплению здоровья в системе образования, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный учитель Российской Федерации
	

Семикин 
Виктор Васильевич
заместитель председателя совета, доктор психологических  наук, профессор, проректор по научной работе, АНО  ВО «Смольный институт» Санкт-Петербурга

Токарев 
Сергей  Александрович
заместитель председателя совета, главный врач  ГБУЗ  ЯНАО «Центр медицинской профилактики», главный внештатный специалист по профилактической медицине МЗ Ямало-Ненецкого АО, доктор мед. наук, профессор

Соколовская 
Татьяна Антоновна       
ответственный секретарь совета, заведующая отделением охраны  материнства и детства ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, кандидат медицинских наук  
	

Асадуллин
Раиль Мирваевич

председатель комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Государственного собрания - Курултай  Республики Башкортостан, доктор педагогических наук, профессор
	

Астахова 
Татьяна  Владимировна
директор МОУ «Гимназия N 89» г. Саратова, Заслуженный учитель Российской Федерации
	

Батова 
Людмила Анатольевна
директор ГБОУ «Лицей N 179», Калининского района Санкт-Петербурга
	

Буйнов 
Леонид Геннадьевич
заведующий кафедрой медико-биологических дисциплин факультета безопасности жизнедеятельности РГПУ им. А.И. Герцена, доктор медицинских наук, профессор 
	

Гаджиева Елена Алексеевна

директор  МАОУ «Юридическая гимназия имени М.М. Сперанского» г. Ростов-на-Дону, почетный работник общего образования РФ
	

Григорьев  
Григорий Игоревич 
декан  факультета психологии  АНО ВО «Российская христианская гуманитарная академия», доктор мед. наук, профессор,  заслуженный врач Российской Федерации, Настоятель храма «Рождества Иоанна Предтечи»
	

Ермаков 
Павел Николаевич
заведующий кафедрой психофизиологии и клинической психологии ФГАОУ ВО 
«Южный федеральный университет», 
академик Российской  академии образования, доктор биологических наук, профессор
	

Касимов  
Риза Ахмедзакиевич

директор БУЗВО «Вологодский областной центр медицинской профилактики», кандидат пед. наук, доцент
	

Кожина 
Лилия  Анатольевна
директор БПОУ УР «Удмуртский  Республиканский социально-педагогический колледж»
	

Колесникова
Маргарита Георгиевна
доцент кафедры педагогики семьи, СПб академии постдипломного педагогического образования, кандидат пед. наук, доцент
	

Котова 
Марина Борисовна
ведущий  научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» Минздрава России, кандидат психологических наук
	

Кутумова 
Ольга Юрьевна
главный врач КГБУЗ «Красноярский краевой центр медицинской профилактики» Минздрава Красноярского края, кандидат мед. наук, доцент
	

Ломов  
Станислав Петрович

заведующий кафедрой истории художественной культуры МПГУ, г. Москва, академик Российской академии образования, доктор пед. наук, профессор
	

Мухаметзянов 
Искандар Шамилевич 
ведущий научный  сотрудник  ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», доктор медицинских  наук
	

Неговская  
Кристина Яновна
заместитель директора по развитию ООО «Сан Клиник», Санкт-Петербург
	

Омарова  
Патимат   Омаровна
заместитель Министра по делам молодёжи Республики  Дагестан
	

Попова 
Людмила Александровна
председатель Комитета по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики
	

Пырьева  
Екатерина Анатольевна
заведующий лабораторией возрастной нутрициологии ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи», кандидат мед. наук
	

Рыжков  
Леонид Викторович

директор ГБПОУ «Йошкар – Олинский медицинский  колледж, кандидат мед. наук, доцент
	

Сарана 
Андрей Михайлович  
первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, кандидат мед. наук (в области медицинской реабилитации)
	

Сененко
Алия  Шамильевна



заведующая отделением научных основ первичной медико-санитарной помощи ФГБУ «Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кандидат мед.  наук
	

Солдатова 
Елена Петровна
первый заместитель Министра  образования  Республики Мордовия    
	

Тюмасева
Зоя Ивановна 

заведующая кафедрой безопасности жизнедеятельности и медико – биологических дисциплин  ЮУрГГПУ (г. Челябинск), доктор  пед. наук, профессор
	

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

Фаттахов 
Дамир Ильдусович
министр  по делам молодёжи Республики Татарстан
	

Хисамутдинова 
Зухра Анфасовна
директор ГАПОУ «Казанский медицинский колледж», председатель Совета директоров средних медицинских и фармацевтических учреждений Приволжского федерального округа, доктор мед. наук
	

Чермит  
Казбек Довлетмизович 

заведующий кафедрой общей педагогики Адыгейского государственного университета, директор Адыгейского  научного центра РАО, доктор биологических наук, доктор пед. наук, Заслуженный деятель науки Российской Федерации
	

Шакирова 
Гульшат Фиразовна   
доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования 
Казанского федерального университета, Руководитель магистерской программы «Психология инновационного образования и развития детской одаренности», кандидат психологических наук
	

Швыдкая 
Наталья  Станиславовна
учитель физической культуры, СОШ  N17 г.Губкина, Белгородской области, кандидат педагогических наук


