ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ РОССОТРУДНИЧЕСТВЕ
ПОЧЕТНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ РОССОТРУДНИЧЕСТВЕ
САДОВНИЧИЙ
Виктор Антонович
Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Академик РАН. Действительный член
РАН по Отделению математических наук, секция прикладной математики и информатики. Член Бюро Отделения
математических наук РАН. Член Президиума РАН. Доктор физико-математических наук.
Член Совета при Президенте РФ по науке и образованию, член Научного совета при Совете Безопасности
РФ, президент Российского Союза ректоров, президент Московского общества испытателей природы, почетный член
Российской академии образования и Российской академии художеств, почетный иностранный член Национальной академии
наук Украины, Национальной академии наук Республики Казахстан и других зарубежных академий.
Почетный доктор и профессор многих отечественных и зарубежных университетов, входит в состав редколлегий
многих
ведущих
отечественных
и
международных
научных
журналов
по
математике
и информатике.
Награды: орден Трудового Красного Знамени, орден «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степени, орден
Александра Невского и другие награды России и зарубежных стран. Лауреат государственных премий СССР, России и других
стран.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ РОССОТРУДНИЧЕСТВЕ
ЧАЙКА
Игорь Юрьевич
Российский предприниматель, учредитель компаний: ООО «Аква Солид», АО «Т-Индустрия», АО «Национальная
инжиниринговая корпорация», ООО «Экогрупп», ООО «Архплей Девелопмент», ООО «ИНЖИНИРИНГ.РФ»,
ООО «Промышленный экологический оператор».
Член комиссий Государственного Совета Российской Федерации по направлениям «Промышленность», «Экология и
природные ресурсы».
Член Координационного совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» (высший
коллегиальный орган управления).
Бизнес-посол Деловой России на территории Республики Молдова и Приднестровья.
И.Ю.Чайка проводит постоянную и системную работу по укреплению торгово-экономических, культурных
и гуманитарных связей в сфере международного сотрудничества (на общественных началах).
Награды: Почётная грамота Президента Российской Федерации, орден Даниила Московского III степени Русской
Православной церкви, знак «За заслуги перед Московской областью» III степени, благодарности от федеральных
и региональных органов государственной власти и общественных организаций.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ РОССОТРУДНИЧЕСТВЕ
ЧЕТИЙ
Владимир Владиславович
Президент Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений, соучредитель Ассоциации
иностранных студентов в России, член экспертного совета по развитию гражданского образования и социализации
обучающихся при Комитете Государственной Думы ФС РФ по образованию и науке, заместитель председателя
Ассоциации общественных объединений «Национальный Совет молодёжных и детских объединений России», член
Координационного совета при Общественной палате РФ по международному сотрудничеству, член Экспертного совета
журнала «Аккредитация в образовании», член Экспертного совета Всероссийского конкурса молодежных проектов.
Награды: благодарность Президента Российской Федерации, благодарности, почетные знаки, грамоты российских
и зарубежных организаций.
ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ РОССОТРУДНИЧЕСТВЕ
БАРТЕНЕВ
Владимир Игоревич
Директор Центра проблем безопасности и развития, доцент кафедры международных организаций и мировых
политических процессов факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук.
Автор более 80 научных публикаций, включая более 40 статей и экспертно-аналитических разработок
по проблематике международной помощи.
Соучредитель, член Совета Ассоциации экспертов в области содействия международному развитию (АЭ СМР).
Эксперт Российского совета по международным делам. Член редакционной коллегии научного журнала «Вестник
Московского университета. Серия 25: Международные отношения и мировая политика».
Награды: благодарность Центра стратегических разработок, победитель Конкурса на грантовую поддержку для
молодых лидеров научных коллективов МГУ имени М.В. Ломоносова, лауреат конкурса молодых исследователеймеждународников «Глобальные перспективы».

БЕЗБОРОДОВ
Александр Борисович
Ректор ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет». Доктор исторических наук, профессор.
Входит в состав организационного комитета Всероссийского исторического диктанта «Диктант Победы». Член Совета
по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации ФС РФ, Научноконсультативного совета при Общественной палате РФ. Входит в состав Межведомственной комиссии по вопросам
сохранения,
защиты
и
развития
русского
языка,
Экспертного
совета
по
дебюрократизации
в сферах образования и науки при Комитете Государственной Думы ФС РФ по образованию и науке, рабочей группы
по вопросам подготовки кадров из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ
при Минобрнауки России.
Награды: медаль «В память 850-летия Москвы», почетная грамота Федеральной архивной службы России, почетный
знак «За заслуги в деле защиты прав и свобод человека и гражданина», нагрудный знак «Почетный архивист».
ГРЕЧКО
Андрей Вячеславович
Директор
ФГБНУ
«Федеральный
научно-клинический
центр
реаниматологии
и реабилитологии».
Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, почетный работник науки и высоких технологий
Российской Федерации, ученый, специалист в области медико-социальной реабилитации.
Под непосредственным руководством А.В. Гречко создан Федеральный научно-клинический центр реаниматологии
и реабилитологии Минобрнауки России, который является уникальным научным учреждением, сочетающим в себе научноисследовательскую, медицинскую, образовательную и культурную составляющие.
А.В. Гречко – эксперт РАН, ведет активную преподавательскую деятельность, входит в состав редколлегий
профильных научных журналов.
Награды: почетное звание Минобрнауки России «Почетный работник науки и высоких технологий Российской
Федерации», почетная грамота Минздравсоцразвития России и другие ведомственные награды и знаки отличия.

ДАНЮК
Никита Сергеевич
Первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета
дружбы народов. Кандидат исторических наук. Автор более 20 научных статей и 5 монографий.
Член Общественной палаты РФ. Автор и ведущий политического YouTube-шоу «Metametrica».
Победитель федерального конкурса «Лидеры России. Политика» (2020 г.).
Награды: благодарность Президента Российской Федерации, благодарственное письмо Президента Российской
Федерации.

ДЫБАЛЬ
Александр Михайлович
Заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям ПАО «Газпром нефть», член правления.
Отвечает за информационную политику, маркетинговые и внутренние коммуникации, спонсорство, взаимоотношения
с
органами
региональной
власти,
программу
социальных
инвестиций
«Родные
города».
Входит
в Координационный совет коммуникационной индустрии при Общественной палате РФ.
Управляет программой социальных инвестиций ПАО «Газпром нефть» в Сербии, включающей поддержку «Русского
дома» в Белграде. Председатель российского оргкомитета ежегодного фестиваля русской музыки в Сербии «Custendorf
Classic», проводимого Эмиром Кустурицей. Руководитель проекта создания мозаики Храма Святого Саввы в Белграде
и других проектов по развитию российско-сербских отношений.
Награды: Золотая медаль Сербии «За заслуги».

ЕВТУШЕНКО
Олег Николаевич
Исполнительный директор Государственной корпорации «Ростех».
Председатель наблюдательного совета АНО «Корпоративная сетевая академия». Член правления ОООР «Союз
машиностроителей России».
Награды:
Почетная
грамота
Президента
Российской
Федерации,
медаль
ФСВТС
России
«За отличие», знак отличия ФСВТС России «За заслуги в области военно-технического сотрудничества», медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени, почетное звание «Почетный машиностроитель».

КОЗЕЕВ
Евгений Викторович
Президент Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей».
Советник Аппарата ректора Ректората Российского Технологического Университета МИРЭА. Финалист конкурса
"Лидеры России 2020".
Участник коллегиальных совещательных органов и общественных рабочих групп по развитию добровольчества,
гражданского общества и государственной молодежной политики Российской Федерации. Член Общественной палаты РФ,
Общественного совета при МЧС России, Общественного совета при ГУ МЧС России по г. Москве.
Неоднократно принимал участие в ликвидации ЧС и в проведении гуманитарных миссий.
Награды: благодарность Президента Российской Федерации, благодарственное письмо Президента Российской
Федерации и другие поощрения.

КОРТУНОВ
Андрей Вадимович
Генеральный директор некоммерческого партнерства «Российский совет по международным делам». Член Президиума
Российского совета по международным делам (РСМД), кандидат исторических наук.
Входит в экспертные, наблюдательные и попечительские советы многих российских и международных общественных
организаций. Член редакционных советов нескольких академических журналов. Имеет многочисленные публикации в России
и за рубежом.
Основные направления научной деятельности: международные отношения, внешняя и внутренняя политика России,
российско-американские отношения.

КОЧИН
Владимир Вячеславович
Исполнительный директор Фонда «Русский мир».
Специалист в области межкультурных коммуникаций, правового регулирования деятельности общественных
и некоммерческих организаций, корпоративного управления в холдинговых структурах, антикризисного управления.
На протяжении многих лет является членом экспертных советов комитетов Государственной Думы ФС РФ
по экономической политике и предпринимательству, бюджету и налогам.
Работа в прошлом: начальник секретариата первого заместителя Министра в ранге Министра внешних сношений
СССР, руководитель группы советников и консультантов Российского союза промышленников и предпринимателей, член
совета директоров и председатель совета директоров ряда крупных компаний промышленности.

ЛУКЬЯНЕНКО
Сергей Васильевич
Писатель, автор более 30 романов, нескольких сборников рассказов.
Произведения «Ночной Дозор», «Дневной Дозор», «Азирис Нуно», «Черновик» экранизированы, в настоящее время
готовится к выходу ещё несколько экранизаций, как в России, так и за рубежом. Произведения писателя переведены более
чем на 30 языков, изданы в большинстве стран Европы, США, Китае, Японии, Тайване, Вьетнаме, Южной Корее, Турции,
Сирии, Кубе и др.
Награды: лауреат многочисленных отечественных и зарубежных премий.

ЛУКЬЯНОВ
Федор Александрович
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Председатель Президиума Совета по внешней
и оборонной политике России. Директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай». Ведущий
телепередачи "Международное обозрение" на канале "Россия-24". Профессор-исследователь НИУ ВШЭ.
Член президиума Российского совета по международным делам (РСМД). Член экспертно-консультативного совета
Центра политических исследований России (ПИР-центр).
Международный обозреватель в «Российской газете», The Moscow Times, журнале «Forbes», крупнейших Интернетизданиях; колумнист изданий «Ведомости», «Коммерсантъ», «Огонек» и «Профиль».
Награды: лауреат премии Правительства Российской Федерации в области печатных средств массовой информации,
лауреат премии «Общественная мысль» и другие.

МЕТЕЛЕВ
Артем Павлович
Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров. Основатель в рамках президентского гранта единой
информационной системы DOBRO.RU.
Во время пандемии коронавирусной инфекции являлся одним из инициаторов запуска Общероссийской акции
взаимопомощи #МыВместе. Акция объединила свыше 180 тысяч волонтеров, более 9,7 тысяч партнеров, а адресную помощь
получили более 4,7 млн человек.
По итогам акции Президент России В.В. Путин учредил памятную медаль «За бескорыстный вклад
в организацию акции #МыВместе», а также государственной награды - Знака отличия «За благодеяние».
Награды: знак отличия «За благодеяние», благодарности Президента Российской Федерации и другие благодарности и
поощрения.
МОСКВИН
Виктор Александрович
Директор ГБУК г. Москвы «Дом русского зарубежья им. Александра Солженицына». Кандидат исторических наук.
Член Правительственной комиссии по делам соотечественников, проживающих за рубежом, член жюри Литературной
премии Александра Солженицына, член Совета московского регионального отделения Императорского православного
палестинского общества, член Совета по книгоизданию при Правительстве Москвы, член совета Российского исторического
общества.
Входит в Ученый совет Всероссийского историко-этнографического музея, попечительские советы Всероссийской
государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И.Рудомино, Тверского университета, фонда «Российскопольский центр диалога и согласия», является заместителем председателя Общественного совета при префекте ЦАО
г.Москвы.
Награды: орден Дружбы, медаль «В память 850-летия Москвы», почетное звание «Заслуженный работник культуры
Российской Федерации», благодарность Президента России, лауреат премии Правительства РФ в области культуры.

ПАНОВ
Роман Сергеевич
Первый вице-президент Банка ГПБ (АО), председатель Совета директоров GPB Africa and Middle East (Pty) Ltd, член
Совета директоров УК «УЗТМ–КАРТЭКС».
Член комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Инвестиции», действительный член
Академии горных наук.
С 2003 по 2007 гг. – Росзарубежцентр МИД России, с 2007 по 2009 гг. – начальник управления по координации
инвестиционных проектов ОАО «Газпром», ООО «Газпром инвест Восток», с 2009 по 2013 гг. – директор департамента
зарубежных производственных активов ОАО «ГМК «Норильский никель», генеральный директор «Норильск Никель
Интернешнл Холдинг», с 2013 по 2019 гг. – генеральный директор, генеральный директор - председатель Правления
АО «Росгеология», член Совета директоров.
Награды: благодарности Правительства РФ, Совета Федерации ФС РФ, ведомственные награды.
ПЕТУШКОВ
Григорий Валерьевич
Председатель Ассоциации общественных объединений «Национальный Совет молодёжных и детских объединений
России», директор Института молодёжной политики и международных отношений Российского технологического
университета МИРЭА.
Член Координационного совета при Общественной палате РФ по международному сотрудничеству, член Совета
Минобрнауки России по реализации государственной молодёжной политики, член научного совета РАН
по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации и устойчивого развития.
Награды: ведомственные награды, почетные грамоты, знаки, благодарности.

ПИОТРОВСКИЙ
Михаил Борисович
Генеральный директор ФГБУК «Государственный Эрмитаж». Профессор, декан Восточного факультета
Санкт-Петербургского государственного университета, председатель попечительского совета Европейского университета
в Санкт-Петербурге, почетный председатель Фонда Эрмитажа (США). Академик Российской Академии наук, действительный
член Российской Академии художеств, иностранный член Американской академии искусств и наук. Член Совета при
Президенте Российской Федерации по культуре и искусству (в 2001 – 2011 годах – заместитель Председателя Совета).
Автор концепции «Большого Эрмитажа», создатель и президент Союза музеев России.
Награды: имеет множество наград, среди которых – награда Международного центра Вудро Вильсона (2009).

ПОСПЕЛОВ
Сергей Валерьевич
ОДКБ.

Ответственный секретарь Парламентской Ассамблеи ОДКБ – руководитель Секретариата Парламентской Ассамблеи

Доцент кафедры регионального управления и национальной политики МГИМО, кандидат экономических наук. Член
Всероссийской политической партии “Единая Россия”. Руководитель Московского городского регионального отделения
Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». Член наблюдательного совета Российского
общества “Знание”.
Награды: Почётная грамота Президента Российской Федерации, благодарность Президента Российской Федерации
и другие ведомственные награды, памятные медали и знаки отличия.

РУСЕЦКАЯ
Маргарита Николаевна
Ректор ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина».
Доктор педагогических наук. Депутат Московской городской Думы VII созыва, член Совета при Президенте
Российской Федерации по русскому языку, Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации ФС РФ,
Межведомственной комиссии по вопросам сохранения, защиты и развития русского языка.
Награды: почётное звание «Почетный работник высшего профессионального образования», лауреат премии
Правительства Российской Федерации в области образования.

СТЕПАШИН
Сергей Вадимович
Председатель Императорского Православного Палестинского Общества. Председатель наблюдательного совета
государственной корпорации – «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Член Совета
директоров ОАО «РЖД». Сопредседатель Ассоциации юристов России.
Кандидат исторических наук, доктор юридических наук, профессор. Почетный доктор Дипломатической Академии
МИД России, почетный гражданин Палестинской национальной автономии. Государственный советник юстиции Российской
Федерации, генерал-полковник.
Директор Федеральной службы контрразведки (1994-1995 гг.), первый директор ФСБ России (1995 г.), Министр
юстиции Российской Федерации (1997-1998 гг.), Министр внутренних дел России (1998-1999 гг.). В 1999 году возглавлял
Правительство Российской Федерации.
Награды: медаль «Столыпина» I и II степени, орден «Александра Невского», ордена «За заслуги перед Отечеством» II,
III и IV степени, орден Мужества, медали «За отличие в воинской службе» I и II степени, медаль «За отличную службу по
охране общественного порядка» и другие награды.

СТУГЛЕВ
Александр Анатольевич
Председатель Правления, директор Фонда «Росконгресс», глава Комитета по развитию цифровых платформ
и конгрессно-выставочной деятельности Российской автомобильной федерации.
Под руководством А.А. Стуглева Фондом «Росконгресс» были организованы и проведены десятки крупнейших
конгрессно-выставочных мероприятий в России и за рубежом с участием первых лиц государств, правительств, глав
корпораций и бизнесменов, СМИ и представителей науки и искусства.
Награды: медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, благодарность Президента Российской Федерации,
благодарности Правительства Российской Федерации, Совета Федерации ФС РФ и других органов федеральной
и региональной власти.
ТКАЧЕНКО
Александр Евгеньевич
Основатель и генеральный директор АНО «Детский хоспис».
Член Общественной палаты РФ, член Епархиального Совета Санкт-Петербургской митрополии, член Общественного
совета при Минздраве России.
Награды: орден Почета, знак отличия «За благодеяние», лауреат Государственной премии Российской Федерации
за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности, лауреат международной премии Фонда Андрея
Первозванного «Вера и Верность», награда Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Орден Русской Православной
Церкви преподобного Сергия Радонежского III степени, Знак преподобного Сергия Радонежского.

ТОРКУНОВ
Анатолий Васильевич
Ректор МГИМО. Академик РАН. Чрезвычайный и Полномочный Посол. Член Коллегии МИД России.
Кандидат исторических наук, доктор политических наук.
Член Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, член Комиссии при
Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности. Сопредседатель
российско-французского форума «Трианонский диалог». Председатель Российской ассоциации содействия ООН.
Сопредседатель Российского исторического общества. Руководитель секции Научного совета при Совете безопасности
Российской Федерации. Председатель Общественной палаты Московской области. Президент Российской ассоциации
международных исследований.
Почетный доктор зарубежных университетов, главный редактор журнала «Вестник МГИМО-Университета», член
редакционных коллегий и советов различных журналов.
Награды: государственные награды России, Франции, Польши, Республики Корея, и других стран.
УРИН
Владимир Георгиевич
Генеральный директор Большого театра России.
Член президиума Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. Заведующий кафедрой
менеджмента и продюсирования исполнительских искусств Школы-студии МХАТ, профессор.
Генеральный директор Международных фестивалей современного танца, проводимых Музыкальным театром
им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко совместно с культурными центрами и посольствами стран Европы,
Канады и США.
Награды: приз «Душа танца» журнала «Балет», премия Дягилева «За вклад в развитие современного танца в России»,
Международная премия имени К. С. Станиславского «За вклад в развитие российского театрального дела».

ШКОЛЬНИК
Александр Яковлевич
Директор ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».
Заместитель секретаря Общественной палаты РФ, заместитель председателя Совета по общественному телевидению,
член Общественной палаты города Москвы.
Кандидат педагогических наук.
Награды: орден Почета, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетная грамота Президента
Российской Федерации.

ШУМОВА
Татьяна Владимировна
Руководитель Центра кинофестивалей и международных программ.
Автор и разработчик государственных международных проектов и программ Минкультуры России и МИД России.
Почетный Вице-президент Центра изучения культуры России при Университете Ка'Фоскари (Венеция). Почетный
академик РАХ, Почетный гражданин городов Бари и Флоренция.
Награды: почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», кавалер ордена «За заслуги перед
Итальянской Республикой».

ЯКОВЕНКО
Александр Владимирович
Ректор Дипломатической академии МИД России, член Коллегии МИД России. Чрезвычайный и Полномочный Посол
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор.
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации (2005 - 2011 гг.). Чрезвычайный и полномочный посол
Российской Федерации в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (2011 – 2019 гг.).
Награды: орден Александра Невского, орден Почёта, орден Дружбы, медали ордена «За заслуги перед Отечеством»
I и II степени, Почётная грамота Президента Российской Федерации, звание «Почётный работник МИД России» и другие
награды.

ЯСТРЕБОВ
Олег Александрович
Ректор ФГАОУ ВО «Российский Университет Дружбы Народов».
Доктор юридических наук, доктор экономических наук, профессор.
Член президиума Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации ФС РФ, Совета при Председателе
Совета Федерации ФС РФ по взаимодействию с институтами гражданского общества, Научно-консультативного совета при
Верховном Суде Российской Федерации, Правительственной комиссии по русскому языку.
Заместитель
председателя
экспертного
совета
ВАК
при
Минобрнауки
России
по
праву.
Член Межведомственного совета по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области образования.
Награды: почетное звание «Почетный юрист города Москвы», почетная грамота Совета Федерации ФС РФ и другие
награды.

