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СПИСОК 

участников встречи 

Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева 

с участниками федеральной программы «Подготовка и переподготовка 

резерва управленческих кадров (2010 – 2015 годы)» 

 

29 мая 2013 г. 

резиденция «Горки», 
Дом приемов, 1-й этаж,  

Голубой зал 

13.30 

 

Выступающие: 

 

1.  ТОПИЛИН 

Максим Анатольевич 

- Министр труда и социальной защиты 

Российской Федерации 
 

2.  САДОВНИЧИЙ 

Виктор Антонович 

- ректор Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова 
 

Участники федеральной программы: 

 

3.  АЗАНОВА  

Жанна Геннадьевна 

- начальник управления реестра федерального 

имущества Росимущества 
 

4.  АКСЕНКИНА 

Дина Анатольевна 

- заместитель начальника отдела управления 

экономики и финансов Росприроднадзора 
 

5.  АКСЕНОВ  

Владлен Владимирович 

- заместитель начальника управления 

военизированных горноспасательных частей 

Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 
 

6.  АКУЛИНА  

Наталья Николаевна 

- главный специалист-эксперт отдела 

управления обеспечения судоходства 

Росморречфлота  
 

7.  АЛЕХИН   

Дмитрий Викторович 

- ведущий инженер отдела дирекции по 

информационным технологиям ОАО 

«Международный аэропорт «Шереметьево» 
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8.  АЛЕШИН  

Константин Николаевич 

- заместитель начальника управления  

по борьбе с картелями Федеральной 

антимонопольной службы  

 
9.  АНТОНОВА 

Ирина Александровна 

- начальник отдела филиала Государственной 

корпорации «Олимпстрой» в Москве 

 

10.  АФОНЬКИН  
Илья Геннадьевич 

- начальник отдела финансового департамента 
Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

 
11.  БАБКОВА  

Валерия Юрьевна 

- консультант сектора формирования и 

использования резерва кадров отдела 

управления персоналом управления кадров, 

государственной, муниципальной службы  
и наград аппарата правительства 

Ставропольского края  

 
12.  БАБХОЕВ  

Магомед Мусаевич 

- начальник управления по недропользованию 

комитета Республики Ингушетия по экологии 

и природным ресурсам 

 
13.  БАКАШИНА  

Елена Валерьевна 

- начальник Люберецкого управления записи 

актов гражданского состояния главного 

управления записи актов гражданского 
состояния Московской области 

 

14.  БАРАНОВА  

Ольга Александровна 

- ведущий консультант отдела комитета  

по тарифам и ценам Курской области 
 

15.  БАШМАКОВ  

Никита Михайлович 

- заместитель начальника отдела агентства  

по управлению государственным имуществом 
Астраханской области 

 

16.  БЕКРЯШЕВА  

Елена Юрьевна 

- главный специалист-юрисконсульт 

министерства образования и науки 
Мурманской области 

 

17.  БЕРЕСТЯНСКИЙ  

Андрей Петрович 

- начальник управления оценки объектов 

недвижимости Росреестра 
 

18.  БИЛЯЛИТДИНОВ  

Амир Анверович 

- начальник отдела Департамента 

международных организаций Министерства 
иностранных дел Российской Федерации 
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19.  БОГАТЁНКОВ 

Сергей Викторович 

- заместитель директора департамента внешних 

связей ОАО «Внешэкономбанк» 

 

20.  БОРОВАЯ  
Надежда Сергеевна 

- заместитель начальника отдела  
департамента особых экономических зон  

и проектов регионального развития 

Министерства экономического развития 

Российской Федерации 
 

21.  БРУСОВ  

Александр Сергеевич 

- заместитель начальника отдела департамента 

развития государственной службы 
Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

 

22.  БРЮХАНОВА  
Елена Сергеевна 

- советник отдела государственного заказчика 
федеральных целевых программ департамента 

инвестиционного развития и управления 

государственным имуществом Министерства 
спорта Российской Федерации  

 

23.  БУРНОС  

Екатерина Николаевна 

- начальник отдела юридического 

сопровождения, кадровой работы  
и делопроизводства департамента  

транспорта Краснодарского края 

 
24.  БЫХОВЕЦ  

Валерий Игоревич 

- начальник отдела финансового управления 

Федеральной антимонопольной службы 

 

25.  ВАВИЛИН  
Владимир Вячеславович 

- ведущий консультант отдела правового 
управления Спецстроя России 

 

26.  ВАСИЛЬЕВ  
Вадим Витальевич 

- консультант отдела министерства 
промышленности, торговли и развития 

предпринимательства Новосибирской области 

 

27.  ВАСИЛЬЕВА  
Наталья Аркадьевна 

- советник отдела управления государственной 
службы и кадров Росреестра 

 

28.  ВЕЛИЧКО  

Татьяна Сергеевна 

- начальник отдела правовых  

и кадровых вопросов министерства 
внешнеэкономических связей, туризма и 

предпринимательства Амурской области 
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29.  ВЕРБИЦКАЯ  

Татьяна Владимировна 

- консультант отдела управления по 

обеспечению безопасности лиц, подлежащих 

государственной защите Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 
 

30.  ВОЛОХОВА  

Людмила Александровна 

- главный специалист департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Вологодской области 
 

31.  ВОСТРОПЯТОВ  

Игорь Валерьевич 

- начальник отдела агентства по развитию связи 

и массовых коммуникаций Калининградской 
области 

 

32.  ГАВРИШКИНА  

Эльвира Васильевна 

- заместитель начальника отдела департамента 

законопроектной деятельности и мониторинга 
правоприменения Министерства юстиции 

Российской Федерации 

 
33.  ГЕРАСИМОВ  

Евгений Анатольевич  

- консультант отдела управления 

государственной службы и кадровой работы 

администрации Президента и Правительства 

Удмуртской Республики 
 

34.  ГНАТЮК  

Олег Петрович 

- руководитель территориального органа 

Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Хабаровскому краю 

 

35.  ГОРДЕЕВА  

Татьяна Тайфиковна 

- начальник отдела инспекции государственного 

жилищного надзора Волгоградской области  
 

36.  ГОРЯЧКИН 

Станислав Геннадьевич 

- начальник отдела правового обеспечения, 

кадровой работы и документооборота главного 
управления по делам гражданской обороны  

и чрезвычайным ситуациям Омской области 

 

37.  ГУРЕЕВА  
Анастасия Анатольевна 

- ведущий специалист управления  
министерства экономического развития 

Мурманской области 

 

38.  ДЕДЕСОВА  
Ирина Васильевна  

- начальник отдела агентства по занятости 
населения Астраханской области 

 

39.  ДЕДОВА  
Анастасия Михайловна 

- консультант - юрист отдела бюджетного 
комитета департамента финансов Томской 

области 
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40.  ДЕНИСОВ  

Александр Михайлович 

- консультант управления департамента 

информационных технологий и связи 

Самарской области 

 
41.  ДЕСЯТОВ 

Александр Алексеевич 

 

- заместитель начальника управления делами 

Федерального космического агентства  

42.  ДРАНДИН  
Юрий Александрович 

- главный специалист-эксперт отдела 
управления оценки качества образования 

Рособрнадзора 

 
43.  ДУБОВАЯ  

Марина Александровна 

- ведущий специалист отдела управления 

энергетики министерства строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства 

Калужской области 
 

44.  ДУБРОВИНА  

Юлия Владимировна 

- начальник отдела министерства культуры  

и туризма Рязанской области 
 

45.  ДУДУРГОВ  

Асхаб Магаметович 

- начальник отдела начального, среднего, 

высшего профессионального образования  

и науки Министерства образования и науки 
Республики Ингушетия  

 

46.  ДУНАЕВ  
Александр Викторович 

- консультант секретариата руководителя 
аппарата губернатора и правительства 

Пензенской области 

 

47.  ЕВСТИФЕЕВА 
Александра 

Александровна 

- консультант отдела департамента 
международного сотрудничества 

Министерства транспорта  

Российской Федерации 
 

48.  ЕГОРОВ  

Радимир Федорович 

- консультант отдела Министерства 

экономического развития, промышленности  

и торговли Чувашской Республики 
 

49.  ЕЖЛОВА  

Елена Борисовна 

- начальник управления эпидемиологического 

надзора Роспотребнадзора 

 
50.  ЖИЛКИНА 

Надежда Михайловна 

- заместитель министра спорта и туризма 

Астраханской области 
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51.  ЗАЙЦЕВ  

Станислав Михайлович 

- советник отдела руководящих кадров 

подведомственных Министерству 

федеральных органов и исполнительной 

власти и организаций Министерства 
природных ресурсов и экологии  

Российской Федерации 

 

52.  ЗАХАРОВА  
Ольга Валерьевна 

- заместитель начальника отдела управления 
земельного надзора Россельхознадзора 

 

53.  ЗЕМСКОВ  
Павел Александрович 

- начальник отдела Министерства финансов 
Карачаево-Черкесской Республики 

 

54.  ЗЛОБИНА  

Елена Вячеславовна 

- заместитель начальника отдела министерства 

социальных отношений Челябинской области 
 

55.  ИВАНОВ  

Андрей Анатольевич 

- консультант отдела правового  

департамента Министерства обороны 
Российской Федерации 

 

56.  ИВАНОВ  

Артем Александрович 

- главный специалист управления министерства 

финансов Мурманской области 
 

57.  ИВАНОВА  

Оксана Игоревна 

- заместитель начальника управления 

внутренней политики администрации 
Псковской области 

 

58.  ИСХАКОВ  

Валерий Римович 

- заместитель председателя Государственного 

комитета Республики Башкортостан по 
размещению государственных заказов 

 

59.  КАЛИМУЛЛИН  
Леонид Вячеславович 

- начальник отдела управления 
прогнозирования и стратегического  

развития Министерства экономики 

Республики Татарстан 

 
60.  КАЛИНИН  

Геннадий Владимирович 

- заместитель начальника отдела по работе  

с федеральными и региональными 

льготниками управления социальной  

защиты населения Липецкой области 
 

61.  КАРПОВ  

Александр Геннадьевич 

- заместитель начальника отдела департамента 

стратегии, анализа и прогноза Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
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62.  КАЮМОВ  

Руслан Хайдарович 

- ведущий специалист-эксперт отдела 

управления делами, государственной службы 

и кадров Росводресурсов 

 
63.  КИРИЛЛОВА  

Алевтина Григорьевна 

 

- советник руководителя Федеральной  

службы по тарифам 

64.  КИСЛОВ 
Сергей Александрович 

- начальник отдела ОАО «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение» 

 

65.  КЛЕВЕНКОВ  
Андрей Борисович 

- заместитель начальника отдела департамента 
промышленной политики и топливно-

энергетического комплекса министерства 

экономического развития и промышленности 

Тульской области 
 

66.  КЛИМОВ  

Александр Евгеньевич 

- заместитель министра - директор 

департамента бюджетной политики 
министерства финансов Тульской области 

 

67.  КЛЫГИНА 

Наталья Александровна 

- ведущий специалист-эксперт отдела комитета 

по экономической политике администрации 
Владимирской области 

 

68.  КОВАЛЕВ  
Денис Алексеевич 

- начальник отдела управления 
совершенствования функциональной 

деятельности Казначейства России 

 

69.  КОЗИКОВА  
Вера Юрьевна 

- консультант отдела департамента  
по муниципальному развитию  

и взаимодействию с некоммерческими 

организациями министерства по 
муниципальному развитию и внутренней 

политике Калининградской области 

 

70.  КОЗЛОВ  
Дмитрий Владимирович 

- заместитель начальника отдела министерства 
финансов Свердловской области 

 

71.  КОЛЕСНИКОВ  

Роман Викторович 

- главный специалист-эксперт отдела 

департамента развития реального сектора 
экономики министерства стратегического 

развития и инноваций Ульяновской области 
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72.  КОЛЬВАЕВ  

Вадим Михайлович 

- главный специалист отдела службы по 

вопросам мировой юстиции Республики 

Калмыкия 

 
73.  КОМОВА  

Ирина Игоревна 

- начальник сектора комитета по охране, 

контролю и регулированию использования 

объектов животного мира Ленинградской 

области 
 

74.  КОНДРОВА  

Елена Петровна 
 

- начальник отдела департамента 

финансирования государственных программ 
развития субъектов Российской Федерации 

Министерства регионального развития 

Российской Федерации 

 
75.  КОННЫХ  

Андрей Валериевич 

- начальник отдела правовой, кадровой  

и административной работы Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Хакасия 
 

76.  КОНОНЧИК  
Даниил Георгиевич 

- начальник отдела департамента 
претензионной и судебно-правовой работы 

Министерства обороны Российской 

Федерации 

 
77.  КОРОВКИН  

Иван Викторович 

 

- заместитель начальника отдела  

департамента инвестиционных проектов, 

целевых и специальных программ развития 
субъектов Российской Федерации 

Министерства регионального развития 

Российской Федерации 

 
78.  КОШИМБАЕВА  

Танзиля Акыновна 

- консультант отдела государственно-правового 

управления Администрации Кабардино-

Балкарской Республики 
 

79.  КРАВЦОВ  

Александр Геннадьевич 

- начальник отдела управления казначейского 

контроля министерства финансов 

Краснодарского края 
 

80.  КРОШЕЧКИН  

Павел Васильевич 

- начальник отдела управления 

государственным долгом министерства 

финансов Оренбургской области 
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81.  КРЮКОВ  

Владимир Александрович 

 

- начальник отдела управления информатизации 

Федеральной налоговой службы 

82.  КУЗНЕЦОВ  
Денис Вячеславович 

- заместитель начальника отдела правового 
обеспечения и учебных заведений 

центрального территориального управления 

ОАО «Российские железные дороги» 

 
83.  КУЛЫГИН  

Дмитрий Александрович 

- главный специалист Государственного 

комитета Республики Мордовия по делам 

молодежи 
 

84.  КУРНОСОВ  

Сергей Владимирович 

- консультант отдела комитета администрации 

Алтайского края по финансам, налоговой  

и кредитной политике 
 

85.  ЛИТВИЩЕНКО  

Дарья  Александровна 

- заместитель начальника отдела  

правового департамента администрации 
Приморского края 

 

86.  ЛОБАНОВ  

Владимир Викторович  

- консультант отдела государственно-правового 

управления губернатора Забайкальского края 
 

87.  ЛУЖНОВ  

Алексей Николаевич 

- руководитель организационного департамента 

министерства имущественных отношений 
Самарской области 

 

88.  ЛЮКМАНОВ  

Камиль Мунирович 

- заместитель начальника отдела управления 

планирования, учета и контроля, федерального 
имущества Росгидромета 

 

89.  МАЙДАНЮК  
Сергей Анатольевич 

- начальник отдела контроля и анализа 
эффективности реализации федеральных 

целевых программ департамента  

реализации конвенционных обязательств 

Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации 

 

90.  МАЛИКОВ  

Алексей Николаевич 

- начальник отдела управления 

информационных технологий департамента 
экономического развития Брянской области 

 

91.  МАЛЬКОВ  
Дмитрий Геннадьевич 

- начальник отдела департамента 
государственного заказа Ярославской области 
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92.  МАРИЕВ  

Александр Николаевич 

- начальник управления лесопользования  

и воспроизводства лесов Рослесхоза 

 

93.  МАРЧЕНКО  
Елена Юрьевна 

- начальник отдела управления по досудебному 
урегулированию налоговых споров 

Федеральной налоговой службы 

 

94.  МАСЛОВА  
Ирина Владимировна 

- главный специалист-эксперт отдела 
управления информации Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 

 

95.  МАТЮХИН  

Игорь Алексеевич 

- главный специалист отдела департамента 

безопасности ОАО «Россельхозбанк» 
 

96.  МАШИРОВА 

Оксана Викторовна 

- заместитель начальника департамента 

стратегии и инвестиционного анализа - 
начальник Управления стратегического 

развития ОАО «РусГидро» 

 

97.  МЕДВЕДЕВ  
Николай Николаевич 

- заместитель начальника отдела управления 
безопасности и защиты информации 

Рособоронпоставки 

 
98.  МИЗГИРЕВ 

Олег Сергеевич 

- директор департамента правового  

и корпоративного сопровождения 

ОАО «Роснано» 

 
99.  МИРОНОВ  

Максим Викторович 

- заместитель начальника управления - 

начальник отдела управления региональной 

политики министерства культуры 
Новосибирской области 

 

100.  МИСЮРЁВА  

Анна Борисовна 

- начальник отдела управления по организации 

работы с соотечественниками Федеральной 
миграционной службы  

 

101.  МИХАЙЛОВ  

Александр Александрович 

- заместитель начальника департамента ЖКХ  

и государственного жилищного надзора 
Томской области  

 

102.  МИХЕЕВА  
Ирина Викторовна 

- начальник отдела департамента  
земельных и имущественных отношений 

Приморского края 
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103.  МИХЕЕВА  

Татьяна Викторовна 

- главный консультант отдела администрации 

Ненецкого автономного округа 

 

104.  МУХЛЫНОВ  
Роман Вячеславович 

- заместитель начальника отдела управления 
контроля органов власти Федеральной 

антимонопольной службы  

 

105.  НЕРОБА  
Артем Геннадьевич 

- главный специалист-эксперт управления 
Федеральной службы по техническому  

и экспортному контролю 

 
106.  НИЗОВЦЕВ  

Эдуард Владимирович  

- заведующий отделом управления 

информационных технологий министерства 

государственного управления, 

информационных технологий и связи 
Московской области 

 

107.  НИКОЛАЙЧУК 
Александр Александрович 

- заместитель начальника отдела  
департамента управления делами  

и кадров Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 
108.  НИКОНОВ  

Илья Евгеньевич 

- специалист-эксперт административно-

хозяйственного департамента 

Государственной корпорации 
«Ростехнологии» 

 

109.  НОВГОРОДОВА  

Юлия Николаевна 

- консультант отдела управления 

административно-кадровой  
и организационной работы Росавтодора 

 

110.  НОВОСЁЛОВА  
Кира Борисовна 

- ведущий консультант юридического отдела 
департамента социальной защиты населения 

Ивановской области 

 

111.  ОБОЛЕНСКАЯ  
Ника Вадимовна 

- заместитель начальника управления - 
начальник отдела управления правового 

обеспечения и государственной службы 

Федерального медико-биологического 

агентства 
 

112.  ОСТАПЕНКО  

Григорий Александрович 

- начальник отдела департамента связи  

и массовых коммуникаций Воронежской 
области 
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113.  ПАЛАДИЧ  

Остап Александрович 

- ведущий консультант отдела департамента 

сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области 

 
114.  ПАПУЛОВА  

Оксана Владимировна 

- главный специалист отдела департамента 

имущественных и земельных отношений 

Курганской области 

 
115.  ПАШКОВ 

Константин Анатольевич 

- директор административного департамента 

Министерства транспорта  

Российской Федерации 
 

116.  ПЕРЕТЯТЬКО  

Роман Александрович 

- консультант отдела Министерства финансов 

Республики Коми 

 
117.  ПЕТРОВ 

Антон Сергеевич 

- заместитель генерального директора - 

технический директор  

ООО «Дальневосточная строительная 
дирекция» ОАО «АК «Транснефть» 

 

118.  ПОЗДНЯКОВ  

Станислав Александрович 

- начальник отдела федеральных целевых 

программ департамента экономики  
и финансов Министерства транспорта 

Российской Федерации 

 
119.  ПОРЫНОВА  

Татьяна Владимировна 

- заместитель начальника управления 

экономики, финансов и бюджетного учета - 

начальник отдела бюджетного учета 

Росводресурсов 
 

120.  ПРУДНИК  

Сергей Викторович 

- заведующий сектором отдела координации 

работы промышленных предприятий - 
производителей гражданской продукции 

управления промышленности министерства 

промышленности и энергетики Ростовской 

области 
 

121.  РАЦИН  

Сергей Викторович 

- консультант отдела департамента бюджетной 

политики и методологии Министерства 

финансов Российской Федерации 
 

122.  РОМАНОВ  

Кирилл Олегович 

- заместитель начальника отдела главного 

управления информационных технологий 
Федеральной таможенной службы 
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123.  РОМАНОВА  

Юлия Николаевна 

- начальник отдела управления нефтепродуктов, 

спецпродукции и товаров для чрезвычайных 

ситуаций Росрезерва 

 
124.  РУСИНОВА  

Вероника Юрьевна 

- начальник отдела министерства природных 

ресурсов и экологии Свердловской области 

 

125.  САВВАТЕЕВ  
Дмитрий Юрьевич 

- начальник отдела управления туризма 
департамента природных ресурсов  

и несырьевого сектора экономики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 
 

126.  САВОСТЕНОК  

Наталья Николаевна  

- начальник отдела управления лицензирования 

Росалкогольрегулирования 

 
127.  САВЧУК  

Олег Анатольевич 

- начальник отдела управления имущественных 

отношений Спецстроя России 

 
128.  САДЧИКОВА  

Анна Алексеевна 

- заместитель начальника отдела департамента 

ветеринарии Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 

 
129.  САМОЛДИНА  

Юлия Ивановна 

- консультант отдела по вопросам 

государственной гражданской службы  

и кадров главного управления дорожного 
хозяйства Московской области 

 

130.  САМОРДИН  

Андрей Николаевич 

- консультант отдела департамента 

транспортного и специального 
машиностроения Министерства 

промышленности и торговли  

Российской Федерации 
 

131.  САФОНОВ  

Глеб Валерьевич 

- главный специалист-эксперт отдела 

управления общего и профессионального 

образования министерства образования 
Тверской области 

 

132.  САФРОНОВ  

Дмитрий Сергеевич  

- ведущий специалист-юрист сектора записи 

актов гражданского состояния министерства 
юстиции Мурманской области  

 

133.  СЕДУНОВ  
Александр Всеволодович 

- начальник государственного управления 
образования Псковской области 
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134.  СЕМЕНОВА  

Виктория Юрьевна 

- главный специалист-эксперт отдела 

управления делами Ростуризма 

 

135.  СЕРГЕЕВ  
Михаил Викторович 

- заместитель начальника управления 
налогообложения Федеральной налоговой 

службы 

 

136.  СЕРГЕЙЧУК  
Виталий Юрьевич 

- заместитель начальника управления 
имущественных отношений и приватизации 

крупнейших организаций Росимущества 

 
137.  СЕРДЮКОВА  

Маргарита Александровна 

- консультант отдела архивного агентства 

Иркутской области 

 

138.  СИДОРОВ  
Александр Анатольевич 

- заведующий сектором аналитики управления 
законопроектных работ главного правового 

управления правительства Тюменской области 

 
139.  СИМБИРСКАЯ  

Олеся Владимировна 

- начальник отдела комитета образования,  

науки и молодёжной политики Новгородской 

области 

 
140.  СИМОНЕНКО 

Владимир Александрович 

- заместитель Министра экономического 

развития Российской Федерации 

 
141.  СКОРОХОДОВА  

Мария Леонидовна 

- начальник управления государственно-

правового департамента правительства 

Вологодской области 

 
142.  СЛОНСКИЙ  

Евгений Станиславович 

- начальник экспертно-аналитического 

управления губернатора и правительства 

Хабаровского края 
 

143.  СМИРНОВА  

Екатерина Сергеевна 

- заместитель начальника управления 

международного сотрудничества Ростуризма 

 
144.  СОКОЛОВ  

Алексей Михайлович 

- заместитель начальника отдела финансового 

департамента Министерства труда  

и социальной защиты Российской Федерации 

 
145.  СОКТОЕВ  

Станислав Игнатьевич 

- начальник отдела комитета по молодежной 

политике Министерства образования и науки 

Республики Бурятия 
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146.  СОЛОВЬЕВ  

Александр Сергеевич 

- советник отдела распоряжения земельными 

участками Министерства государственного 

имущества Республики Марий Эл 

 
147.  СОРОКИН  

Михаил Сергеевич 

- заместитель директора - начальник отдела 

правового и кадрового обеспечения 

департамента по охране животного мира 

Ярославской области 
 

148.  СОРОКИН 

Михаил Юрьевич 

- первый заместитель руководителя 

секретариата по работе  
с коллегиальными органами управления  

ОАО «Внешэкономбанк» 

 

149.  СТАКАНОВ  
Виктор Викторович 

- консультант отдела правового управления 
Федеральной службы по труду и занятости 

 

150.  СТАЦЕНКО  
Ирина Владимировна 

- заместитель начальника управления комитета 
по управлению государственным имуществом 

области Новгородской области 

 

151.  СУЖУД  
Николай Александрович 

- ведущий консультант отдела управления 
делами Роспечати 

 

152.  ТАКИЕВ  
Алмаз Амантаевич 

- заместитель начальника управления делами - 
начальник отдела государственного 

имущества и работы с подведомственными  

Роснедрам предприятиями и учреждениями 

 
153.  ТАРАСОВ 

Олег Николаевич 

- заместитель директора по корпоративному 

управлению ОАО «СО ЕЭС» 

 
154.  ТАРАСОВА  

Елена Владимировна 

- старший консультант отдела департамента 

базовых отраслей промышленности 

министерства промышленности и торговли 

Волгоградской области 
 

155.  ТЕБИЕВ  

Сослан Аркадьевич 

- начальник отдела управления организации 

деятельности системы государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора 
Роспотребнадзора 
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156.  ТКАЧЕНКО  

Дмитрий Григорьевич 

- руководитель управления Федеральной 

службы судебных приставов по Республике 

Адыгея - главный судебный пристав 

Республики Адыгея 
 

157.  ТОРТУНОВ 

Сергей Анатольевич 

- директор департамента учета и отчетности 

мастер сервиса ОАО «Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию» 
 

158.  ТРУФАКИН 

Андрей Николаевич 

- начальник управления - заместитель директора 

по корпоративному развитию ОАО «Концерн 
«Моринформсистема-Агат» 

 

159.  ТХАКУМАШЕВ  

Адам Асланович 

- главный специалист-эксперт управления по 

взаимодействию с федеральными органами 
власти и внутренней политике Администрации 

Главы Республики Адыгея и Кабинета 

Министров Республики Адыгея 
 

160.  ТХАМОКОВА  

Амина Заурбиевна 

- заместитель начальника отдела управления 

капитального строительства и эксплуатации 

Росграницы 
 

161.  ТХАПА  

Кристина Александровна 

- главный специалист департамента Смоленской 

области по здравоохранению 
 

162.  ТЫРЫКИН 

Дмитрий Юрьевич 

- главный консультант отдела Администрации 

Президента Республики Башкортостан 

 
163.  ТЫЩЕНКО  

Евгений Сергеевич 

- начальник отдела правового обеспечения  

и кадровой работы департамента 

промышленности, транспорта, связи  
и энергетики Курганской области 

 

164.  ТЮПЫШЕВ 

Денис Анатольевич 

- главный специалист-эксперт отдела 

министерства экономического развития  
и конкурентной политики Архангельской 

области 

 

165.  УЛЬЯНОВА   
Олеся Петровна 

- заместитель начальника управления 
финансирования государственных органов 

комитета финансов Курской области  
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166.  УШАКОВ  

Роман Владимирович 

- начальник сектора по вопросам  

помилования правового управления 

Администрации Президента и Правительства 

Удмуртской Республики 
 

167.  ФАДИН  

Иван Сергеевич 

- заместитель начальника отдела управления 

инвестиций и предпринимательства 

департамента экономики Ямало-Ненецкого 
автономного округа  

 

168.  ФЕДОСОВ  
Андрей Сергеевич 

- главный специалист-эксперт департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области 

 

169.  ФИЛАТОВ  
Алексей Николаевич 

- заместитель начальника отдела департамента 
финансов Орловской области 

 

170.  ХАРЫБИНА  
Оксана Сергеевна 

- консультант отдела администрации 
Анадырского муниципального района 

Чукотского автономного округа  

 

171.  ХОХОЛОВ  
Артур Аркадьевич  

- заместитель руководителя отдела 
Государственного комитета Республики Саха 

(Якутия) по инновационной политике и науке 

 
172.  ЦИРУЛЬ  

Наталья Викторовна 

- консультант государственного правового 

управления Министерства юстиции 

Республики Карелия 

 
173.  ЧАНИЯ  

Тамта Ровелиевна 

- ведущий специалист управления Федеральной 

службы по техническому и экспортному 

контролю 
 

174.  ЧЕНЦОВ  

Николай Алексеевич 

- начальник межрайонного территориального 

отдела, главный государственный инженер-

инспектор государственной инспекции по 
надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники 

Саратовской области 

 
175.  ЧЕРНИЧКИН  

Дмитрий Александрович 

- начальник управления территориальных 

органов и региональных программ 

Росстандарта 
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176.  ЧИРКИНА 

Анна Борисовна 

- консультант сектора правового обеспечения 

министерства образования Нижегородской 

области  

 
177.  ЧУРИЛОВ  

Альберт Эдуардович 

- заместитель начальника управления 

автомобильных дорог области администрации 

Тамбовской области 

 
178.  ШАТУНОВА 

Екатерина Александровна 

- руководитель аппарата Государственной 

корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

 

179.  ШЕВЕРДОВА  

Галина Евгеньевна 

- заместитель начальника управления 

статистики населения и здравоохранения 
Росстата 

 

180.  ЩЕРБАКОВ  
Вячеслав Александрович 

- начальник отдела управления международных 
связей и государственного протокола 

губернатора и правительства  

Хабаровского края 

 
181.  ЭДИЕВ  

Алихан Магомедович  

- начальник отдела организационно-правовой  

и кадровой работы Министерства транспорта  

и связи Чеченской Республики 
 

182.  ЮДИНА  

Ольга Николаевна 

- ведущий советник департамента 

энергоэффективности и модернизации  

топливно-энергетического комплекса 
Министерства энергетики  

Российской Федерации 

 
Приглашенные: 

 

183.  НИКОНОВ 

Вячеслав Алексеевич 
 

- декан факультета государственного 

управления Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова 

 

184.  СОРОКО 

Андрей Викторович 
 

- директор Департамента государственной 

службы и кадров Правительства  
Российской Федерации 
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185.  СКОРОСПЕЛОВА 

Татьяна Владимировна 

- заместитель декана факультета 

государственного управления Московского 

государственного университета имени 

М.В.Ломоносова по магистратуре, 
дополнительному образованию  

и аспирантуре 

 

186.  МОЛЧАНОВА 
Ольга Петровна 

- заместитель декана факультета 
государственного управления Московского 

государственного университета имени 

М.В.Ломоносова 
 

 


