
Список участников заседания рабочих групп федеральных проектов национального 

проекта «Образование»  

г. Москва 24 апреля 2019 г. 

 

1.  Абанкина  

Ирина Всеволодовна 

 

- директор Института развития образования 

ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ» 

2.  Басов  

Андрей Викторович 

- директор ФАУ «Федеральный центр 

нормирования, стандартизации и 

технической оценки соответствия в 

строительстве»  

3.  Благинин  

Алексей Геннадьевич 

- руководитель Департамента развития 

новых форм образования направления 

«Социальные проекты» АНО «Агентство 

стратегических инициатив» 

4.  Бронштейн 

Илья Михайлович 

 

- первый заместитель Министра 

образования Московской области 

5.  Валитова  

Аделия Рашитовна 

- консультант департамента программ 

развития моногородов НО «Фонд развития 

моногородов» 

6.  Василенкова  

Ольга Игоревна 

- начальник отдела развития 

педагогических кадров Департамента 

развития педагогических кадров и 

контроля управления ресурсами 

Минпросвещения России 

7.  Герасимов  

Константин Игоревич 

- директор агентского блока 

государственной корпорации развития 

«ВЭБ.РФ» 

8.  Гололобова  

Татьяна Евгеньевна 

 

- специалист института цифрового 

образования ГАОУ ВО МГПУ 

9.  Гончаров  

Макар Викторович 

 

- директор по взаимодействию с органами 

государственной власти компании Skyeng 

10.  Гончарова  

Оксана Валерьевна  

- директор Всероссийского центра развития 

художественного творчества и 

гуманитарных технологий 

11.  Грибачева  

Марина Анатольевна 

- руководитель Федерального ресурсного 

центра развития дополнительного 

образования детей физкультурно-

спортивной направленности ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 



12.  Григорьева 

Анна Дмитриевна 

- начальник отдела образования и науки 

Департамента науки и образования 

Минкультуры России 

13.  Данькин  

Максим Андреевич 

- начальник управления по молодежной 

политике департамента образования и 

науки Брянской области 

14.  Евсеев  

Андрей Иванович 

- начальник отдела координации программ 

и проектов в сфере защиты прав детей 

Департамента государственной политики 

в сфере защиты прав детей Министерства 

просвещения Российской Федерации 

15.  Епов  

Дмитрий Владимирович 

- заместитель Ответственного секретаря 

Координационного совета НРА по 

региональной политике 

16.  Зозуля  

Елена Станиславовна 

- заместитель директора Московского 

центра качества образования по вопросам 

оценки качества образования 

17.  Изосимов  

Юрий Александрович 

- заместитель генерального директора 

ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» 

18.  Карлов  

Иван Александрович 

 

- ведущий эксперт Института образования 

ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ» 

19.  Карпухин 

Алексей Владимирович 

- заместитель директора ГАОУ ДПО 

«Московский центр развития кадрового 

потенциала образования» 

20.  Кобцева  

Анна Александровна 

- заместитель директора центра социально-

экономического развития школы 

Института образования ФГАОУ ВО «НИУ 

ВШЭ» 

21.  Ковалева  

Олеся Витальевна 

- ответственный секретарь Комитета по 

образованию, подготовке кадров и 

развитию человеческого капитала 

22.  Колударова  

Ольга Павловна  

- заместитель Директора государственной 

политики в сфере воспитания, 

дополнительного образования и детского 

отдыха Министерства просвещения 

Российской Федерации 

23.  Косарецкий  

Сергей Геннадьевич 

- директор Центра социально-

экономического развития школы ФГАОУ 

ВО «НИУ ВШЭ» 

24.  Крайчинская  

Светлана Брониславовна 

- первый заместитель генерального 

директора Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 



25.  Кудрова 

Анна Игоревна 

 

- руководитель проектов ФГБУ НИИ 

«Восход» 

26.  Куликова  

Наталья Алексеевна 

- начальник отдела мониторинга, аналитики 

и сводной отчетности национальных 

проектов «Наука» и «Образование» 

Центра мониторинга ФГАНУ «Центр 

информационных технологий и систем 

органов исполнительной власти» 

27.  Куприянова 

Татьяна Викторовна 

 

- заместитель Председателя 

Общероссийского Профсоюза образования 

28.  Лесин  

Сергей Михайлович 

- старший научный сотрудник лаборатории 

исследования образовательной политики 

Управления стратегического развития 

ГАОУ ВО МГПУ 

29.  Лукьяненко 

Татьяна Алексеевна 

- заместитель начальника управления – 

заведующего Отделом координации и 

сопровождения государственных 

программ Министерства образования 

Московской области 

30.  Метелькова  

Елена Ивановна 

 

- советник ректора ФГАОУ ВО «НИУ 

ВШЭ» 

31.  Миронюк  

Ольга Олеговна 

- руководитель Департамента по 

методологии и проектной деятельности 

ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» 

32.  Молотков  

Александр Борисович 

 

- заместитель руководителя Департамента 

образования и науки города Москвы 

33.  Мосолов  

Олег Николаевич 

- руководитель департамента образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области 

34.  Мясникова  

Людмила Александровна 

- председатель Городского экспертно-

консультативного совета родительской 

общественности при Департаменте 

образования города Москвы 

35.  Носова  

Элина Игоревна 

- главный специалист-эксперт отдела 

организации санитарного надзора по 

гигиене детей и подростков Управления 

санитарного надзора Роспотребнадзора 

36.  Одоевская  

Елена Викторовна 

 

- старший помощник ректора ФГАОУ ВО 

«НИУ ВШЭ» 



37.  Олтаржевская  

Любовь Евгеньевна 

- директор имеющих детей ГБУ города 

Москвы «Городской психолого-

педагогический центр Департамента 

образования города Москвы» 

38.  Омельченко  

Владимир Иванович 

- заместитель директора Федерального 

центра детско-юношеского туризма и 

краеведения 

39.  Пастухова 

Ирина Павловна 

- заместитель руководителя Центра 

социализации и персонализации 

образования детей Федерального 

института развития образования 

РАНХиГС 

40.  Пиленкова  

Ирина Николаевна 

- заместитель начальника отдела развития 

общего образования Департамента 

Ярославской области 

41.  Попов  

Александр Анатольевич 

 

- генеральный директор АНО ДПО 

«Открытое образование» 

42.  Проценко  

Леонид Михайлович 

- исполняющий обязанности директора 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

детского-юношеского туризма и 

краеведения» 

43.  Решетникова  

Светлана Владимировна 

- руководитель направления развития 

дополнительного образования детей  

и педагогов Фонда инфраструктурных  

и образовательных программ АО 

«РОСНАНО» 

44.  Саватеева  

Анна Львовна 

- директор государственного 

общеобразовательного учреждения 

«Ярославская школа-интернат № 9» 

45.  Садовникова  

Жанна Витальевна 

- заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере общего 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации 

46.  Сатдыков 

Айрат Илдарович 

- заместитель директора научно-

исследовательского Центра 

профессионального образования и систем 

квалификаций Федерального института 

развития образования РАНХиГС 

47.  Сивак  

Елизавета Викторовна 

- директор Центра исследований 

современного детства Института 

образования ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ» 

48.  Славин  

Семен Сергеевич 

 

- директор института развития 

персонифицированных систем управления 



49.  Смирницкая 

Марина Владимировна 

 

- заместитель руководителя Департамента 

образования и науки города Москвы 

50.  Смирнова  

Елена Сергеевна 

- заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере оценки 

качества общего образования 

51.  Станченко  

Сергей Владимирович 

 

- директор ГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» 

52.  Сурвилло  

Виталий Юрьевич 

- советник Президента Общероссийской 

общественной организации «Деловая 

Россия» 

53.  Тарасова 

Наталья Владимировна 

- директор Научно-исследовательского 

центра социализации и персонализации 

образования детей Федерального 

института развития образования 

РАНХиГС 

54.  Терехина  

Ирина Олеговна 

- заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере 

защиты прав детей 

55.  Тихомирова  

Татьяна Николаевна 

- доктор психологических наук, член-

корреспондент «Российской академии 

образования» 

56.  Фертман  

Виктор Александрович 

- исполняющий обязанности директора 

ФГАУ ДПО «Центр реализации 

государственной образовательной 

политики и информационных технологий» 

57.  Фомин 

Андрей Сергеевич 

- заместитель руководителя Центра 

мониторинга ФГАНУ «Центр 

информационных технологий и систем 

органов исполнительной власти» 

58.  Цветков  

Сергей Валерьевич 

- заместитель директора Департамента 

проектов по информатизации 

Министерства цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций Российской 

Федерации 

59.  Шадрин  

Сергей Сергеевич 

- эксперт отдела по вопросам общего 

образования аппарата Профсоюза 

работников народного образования и 

науки Российской Федерации 

60.  Шишкин 

Дмитрий Александрович 

- директор Департамента развития 

персонала и сопровождения проектов 

Госкорпорации «Роскосмос» 

61.  Шуйкова  

Инесса Анатольевна 

- директор ГАОУ Липецкой области «Центр 

поддержки одаренных детей «Стратегия» 



 

62.  Яхкинд 

Светлана Ильинична 

- начальник отдела консультационной и 

разъяснительной работы Федерального 

центра нормирования, стандартизации и 

технической оценки соответствия в 

строительстве Минстроя России 

 

 
 


