
 

Участники встречи Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.А.Медведева с предпринимателями в сфере образования  

и подготовки квалифицированных кадров  

 
20 января 2015 г. 

резиденция «Горки», 

 
АБЫЗОВ 

Михаил Анатольевич 

 

– Министр Российской Федерации 

ЛИВАНОВ 

Дмитрий Викторович 

 

– Министр образования и науки 

Российской Федерации 

 

ТОПИЛИН  

Максим Анатольевич 

 

– Министр труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

 

БИМАТОВ  

Марат Рамилевич 

– президент Пермской торгово-

промышленной палаты, председатель 

пермского отделения Общественной 

организации «Деловая Россия» 

 

ВАСИЛЬЕВА  

Ирина Николаевна 

– руководитель департамента управления 

персоналом ООО «Лаборатория 

Гемотест» 

 

ВОРОБЬЕВ 

Иван Владимирович 

– руководитель департамента отраслевых 

компетенций автономной 

некоммерческой организации 

«Агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов» 

 

ВУЧКОВИЧ 

Алла Александровна 

– заместитель генерального директора  

по персоналу и социальной политики  

ОАО «Объединенная ракетно-

космическая корпорация» 

 

ГАРАНКИН  

Илья Борисович 

– начальник отдела развития 

производственной системы ФГУП 

«НПЦ Газотурбостроения «Салют» 

 

ГУЖЕЛЯ  

Дмитрий Юрьевич 

– руководитель управления 

образовательных проектов МИА 

«Россия сегодня» 
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КАРАЧИН 

Игорь Олегович 

– директор по внешним и внутренним 

коммуникациям автономной 

некоммерческой организации 

«Агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов» 

 

КОМАРОВ  

Максим Сергеевич 

 

– директор Национального центра 

социально-гуманитарных проектов 

КУЗНЕЦОВ  

Евгений Борисович 

 

– заместитель генерального директора 

ОАО «РВК» 

КУЛЬБЯТСКАЯ  

Наталья Валентиновна 

 

– руководитель департамента 

специальных проектов автономной 

некоммерческой организации 

«Агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов» 

 

ЛОШКАРЕВА  

Екатерина Петровна 

 

– руководитель департамента реализации 

и мониторинга национальной системы 

квалификаций и компетенций 

автономной некоммерческой 

организации «Агентство 

стратегических инициатив  

по продвижению новых проектов» 

 

МУН  

Сергей Александрович 

 

– директор Центра развития 

робототехники 

 

НИКИТИН  

Андрей Сергеевич 

– генеральный директор автономной 

некоммерческой организации 

«Агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов» 

 

ОГАНОВ 

Александр Георгиевич 

 

– генеральный директор ООО «Унивеб» 

ПЕСКОВ  

Дмитрий Николаевич 

– директор направления «Молодые 

профессионалы» автономной 

некоммерческой организации 

«Агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов» 
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ПЕТРОВ 

Максим Эдуардович 

– руководитель программы 

«Робототехника: инженерно-

технические кадры инновационной 

России» 

 

РЫНДИН 

Александр Алексеевич 

– член Правления некоммерческого 

партнерства «Профессиональное 

сообщество директоров 

«Директориум», председатель и член 

советов директоров ряда предприятий  

с государственным участием 

 

СЕРЕБРЕННИКОВ 

Сергей Сергеевич 

– директор института управления 

финансами и налогового 

администрирования Государственного 

университета управления 

 

СИТНИКОВ  

Алексей Юрьевич 

 

– вице–президент по управлению  

и развитию Сколковского института 

науки и технологий  

 

СОБОЛЕВА  

Елена Николаевна 

 

– директор образовательных проектов  

и программ Фонда инфраструктурных  

и образовательных программ  

ОАО «РОСНАНО» 

 

СОЛОДОВ  

Владимир Викторович 

– руководитель департамента проектов  

и практик автономной некоммерческой 

организации «Агентство 

стратегических инициатив  

по продвижению новых проектов» 

 

УРАЗОВ  

Роберт Наилевич 

 

– заместитель директора направления 

«Молодые профессионалы» 

автономной некоммерческой 

организации «Агентство 

стратегических инициатив  

по продвижению новых проектов» 

 

ФРУМИН  

Исак Давидович 

 

– научный руководитель Института 

образования НИУ «Высшая школа 

экономики» 
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ЧЕРНЫХ  

Павел Павлович 

– президента союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ  

и рабочих кадров «Ворлдскиллс 

Россия» 

 

ШВЕЦ  

Павел Владимирович 

– председатель совета ассоциации 

виноградарей и виноделов 

«Севастополь» 

 

 


