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Состав Экспертного совета 
по дополнительному профессиональному образованию и корпоративному обучению, дополнительному образованию взрослых при Комитете Государственной Думы по образованию и науке


№
п/п
Ф.И.О.
Должность и место работы


Духанина
Любовь Николаевна
куратор Экспертного совета, заместитель председателя Комитета ГД по образованию и науке


Щенников
Сергей Александрович
председатель Экспертного совета, ректор Международного института менеджмента ЛИНК, Президент Союза содействия развитию системы образования «Лидерство. Инновации. Компетентность»

Кузнецов 
Дмитрий Левонович 
заместитель председателя Экспертного совета, 
доктор делового администрирования, ординарный профессор, директор Высшей школы юриспруденции Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)

Корытный 
Михаил Александрович
ответственный секретарь Совета, руководитель Корпоративного университета «ЦАГИ»

Агзамов 
Азат Раяфович
руководитель правого отдела Ассоциации негосударственных образовательных учреждений России (АСНООР)

Аниськина
Нина Николаевна
президент НП «Союз руководителей учреждений и подразделений дополнительного профессионального образования и работодателей», ректор ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П.Пастухова» 
(г. Ярославль)

Афонин 
Андрей Юрьевич
генеральный директор АО «Машприбор»

Бедеров 
Аркадий Владимирович
заместитель генерального директора, начальник отдела науки телеканала «Культура»

Бородачев 
Владислав Владимирович  
советник при ректорате ГБУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»

Братусина 
Валентина Алексеевна
директор частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования  «Ставропольский техникум экономики и права», член Общественной палаты Ставропольского края

Буренин 
Владимир Арсеньевич
д.э.н., к.т.н., профессор кафедры менеджмента и маркетинга МГИМО, МВА (IMD, Лозанна, Швейцария), член Совета директоров Европейского Совета по бизнес-образованию, почетный член Совета Российской ассоциации бизнес-образования (РАБО)

Власов 
Андрей Евгеньевич
кандидат педагогических наук, директор Департамента инновационной политики, науки и образования Российского Футбольного Союза (РФС), отличник физической культуры и спорта

Голунов 
Никита Николаевич
проректор по дополнительному профессиональному образованию Российского государственного университета  Нефти и газа им. И.М.Губкина

Гусева 
Татьяна Геннадьевна
проректор по стратегическому развитию, доцент кафедры менеджмента и маркетинга Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева, доцент кафедры управления природопользованием и охраны окружающей среды Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, кандидат философских наук

Дашков 
Андрей Александрович
директор Института информационных систем государственного университета управления (ГУУ)

Демьянчук
Роман Викторович
кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии образования и педагогики Санкт-Петербургского государственного университета

Диденко
Елена Александровна
проректор по дополнительному образованию ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Евтихиева
Наталья Андреевна
генеральный директор Российской ассоциации бизнес-образования (РАБО), генеральный директор Национального аккредитационного Совета делового образования (НАСДОБР), декан Международной школы бизнеса и технологий НИТУ МИСИС, кандидат экономических наук, МВА

Климов 
Сергей Михайлович 
доктор экономических наук, профессор, ректор ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права»

Косенчук 
Владимир Евгеньевич
генеральный директор Национального образовательного телевизионного канала «Просвещение»

Косов
Михаил Евгеньевич
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ, советник государственной гражданской службы г. Москвы 2 класса, PhD, кандидат экономических наук, доцент

Лукичев 
Александр Николаевич
заместитель директора Центра проектно-внебюджетной деятельности и развития связей с субъектами РФ Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования

Луконин 
Сергей Александрович
кандидат экономических наук, заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО им. Е.М.Примакова

Милкус 
Александр Борисович 
редактор отдела образования газеты «Комсомольская правда»

Мищеряков 
Сергей Васильевич 
генеральный директор Корпоративного  энергетического Университета

Мясоедов
Сергей Павлович
президент Российской ассоциации бизнес-образования (РАБО), проректор РАНХиГС, доктор социологических наук, профессор

Положевец 
Петр Григорьевич
главный редактор «Учительской газеты», руководитель Ассоциации гражданского образования

Русина
Елена Петровна
Директор Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр подготовки персонала в энергетике»

Суслова 
Валентина Алексеевна
ректор Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования  «Высшая школа лидерства», почетный работник ВПО РФ

Тараканов 
Валерий Павлович
ректор Современной гуманитарной академии (СГА), учредителя Первого образовательного канала, кандидат исторических наук, профессор

Ушанов 
Юрий Васильевич
вице-президент Федерации рестораторов и отельеров

Чепурных  
Елена Евгеньевна 
первый заместитель генерального директора агентства «РИА Новости»


