ОРГКОМИТЕТ
по проведению Международного форума «На втором треке. Роль гражданского общества и
общественной дипломатии в дальнейшем развитии и расширении Шанхайской организации
сотрудничества»
(Сочи, 19–20 апреля 2016 г.)
ЗАТУЛИН
Константин Фёдорович

Ответственный секретарь
Родился 7 сентября 1958 г. в г. Батуми. В 1981 г. с
отличием окончил исторический факультет
Московского Государственного Университета им. М.В.
Ломоносова. В 1985 г. – аспирантуру.
В 1987-1989 гг. был политобозревателем, помощником
секретаря ЦК ВЛКСМ, зав.сектором.
В 1989-1993 гг. стал организатором и директором
Ассоциации молодых руководителей предприятий
СССР (позже – Ассоциация руководителей
предприятий СССР, Международная ассоциация
руководителей предприятий).
С 1991 сотрудничал с командой руководителей Москвы
во главе с Ю.М. Лужковым. Советник мэра Москвы с
1997 по 2010 гг. (на общественных началах).
В 1993 г. создал и возглавил Объединение
«Предприниматели за новую Россию». Был избран
депутатом Государственной Думы I созыва, где стал
председателем впервые созданного Комитета по делам
СНГ и связям с соотечественниками. Был
председателем Комиссии по Черноморскому флоту
(1995 г).
С 1996 года по настоящее время – директор созданного
по его инициативе Института стран СНГ (Институт
диаспоры и интеграции).
В 1998 г. стал одним из учредителей Всероссийской
политической организации «Отечество», а с 1 декабря
2001 г., после объединения организации «Отечество» и
движения «Единство», – учредителем и членом партии
«Единая Россия», членом ее Центрального
политического совета.
В 2003 г. был избран депутатом Государственной Думы
IV созыва от Орехово-Борисовского избирательного
округа №197 (г. Москва). Являлся членом фракции
«Единая Россия» и работал в Комитете Гос. Думы по
делам СНГ и связям с соотечественниками.
В 2007 году был избран депутатом Государственной
Думы V созыва, в составе которой являлся

координатором Депутатской группы по связям с
парламентом Украины. С 16 января 2008 г. по 5 апреля
2011 г. — первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по делам СНГ и связям с
соотечественниками.
С 2002 автор и ведущий программ на канале ТВ-Центр:
«Материк», «Политическая кухня», «Дело принципа»,
«Русский вопрос» (с 2012 г по настоящее время).
Потомственный казак. С 1 августа 2012 г. член Совета
при Президенте Российской Федерации по делам
казачества.
Награжден орденами и медалями Российской
федерации, иностранных государств, Русской и
Сербской православной церкви, Почетным знаком
Государственной думы «За заслуги в развитии
парламентаризма» (2008 г.), Почетной грамотой
Президента РФ (2013 г.), Почетный гражданин
Республики Абхазии (с 2008 г.).
Почетный член Русской общины Крыма (с 2006 г.). В
апреле 2014 г. по представлению командующего
Черноморским флотом награжден медалью
Министерства обороны Российской Федерации «За
возвращение Крыма». Советник главы Республики
Крым (на общественных началах) с 2014 г.
21 июля 2014 года Указом Президента Российской
Федерации директор Института стран СНГ награжден
орденом Почета за заслуги в обеспечении безопасности
Российской Федерации, укреплении мира, дружбы,
сотрудничества и взаимопонимания между народами.
с 2015 года - член Общественной палаты Российской
Федерации
Институт стран СНГ (Институт диаспоры и
интеграции) учрежден 11 апреля 1996 г. как
автономная некоммерческая организация. Институт
является первым научным учреждением, полностью
посвятившим себя изучению проблем нового зарубежья
и положения наших соотечественников за рубежом. В
состав Института входят отделы: Украины; Средней
Азии и Казахстана; Белоруссии; Кавказа; Молдовы и
Приднестровья; диаспоры и миграции; экономических
исследований; сравнительного изучения
законодательства стран СНГ; по связям с РПЦ и
православным сообществом за рубежом; исламских
исследований. У Института имеются филиалы и
аффилированные организации в Киеве, в Симферополе,
в Севастополе, в Ереване, в Тирасполе;
представительства в Бишкеке, Минске, Сухуми.

АГЕЕВ
Александр Иванович

Генеральный директор Института экономических
стратегий
Родился 12 июля 1962 года в селе Клинцовка
Пугачевского района Саратовской области
В 1984 г. окончил философский факультет МГУ им. М.
В. Ломоносова, в 1987 г . — аспирантуру Института
мировой экономики и международных отношений АН
СССР. Работал научным сотрудником Института
экономики АН СССР; в 1991—1993 гг. — в
Министерстве иностранных дел, Министерстве
внешнеэкономических связей (начальник отдела,
начальник управления, член коллегии).
В 1994—1996 гг. — советник генерального директора,
начальник службы стратегического анализа концерна
«МиГ»; в 1997—2000 гг. — первый заместитель
генерального директора государственного предприятия
«Энергия» Минатома России.
В 2001 г. окончил Академию народного хозяйства при
Правительстве России, а также Кингстонский
университет (Великобритания, степень MBA).
Окончил Санкт-Петербургский Институт богословия и
философии.
В 2003 году получил степень доктора наук и звание
профессора.
С 2000 г. — генеральный директор Института
экономических стратегий Отделения общественных
наук РАН (основан с его участием в 1990 г.); президент
Международной академии исследований будущего.
Одновременно — заведующий кафедрой управления
бизнес-проектами МИФИ, главный редактор журналов
«Экономические стратегии» и «Партнёрство
цивилизаций».
Специалист в области экономического роста, мировой
экономики, интеграционных процессов, управления
отраслями оборонно- промышленного комплекса и
энергетики, предпринимательства, информационных
систем, международных стандартов в сфере
инвестиций, управления рисками, интегрированной
отчетности и др.
Автор более 500 научных работ, из них 28 монографий.
Более 30 научных работ опубликовано в США,
Германии, Португалии, Финляндии, Италии, Китае и
прочих странах на английском, немецком, китайском и
других языках.

В 1987–1991 гг. работал в Институте экономики АН
СССР. За последние пять лет под руководством А. И.
Агеева проведены и прошли успешную защиту научноисследовательские разработки в рамках более 80
выигранных грантов и конкурсов.
Является заведующим кафедрой управления бизнеспроектами Национального исследовательского
ядерного университета «МИФИ» и профессором
факультета государственного управления МГУ им. М.
В. Ломоносова.
Главный редактор журнала «Экономические
стратегии». Пятилетний импакт-фактор РИНЦ — 0,353.
Главный редактор международного журнала
«Партнерство цивилизаций», выходящего на русском,
английском, арабском и китайском языках.
Член Экономического совета при Президенте РФ по
направлению «Развитие международной
экономической интеграции», Экспертного совета
председателя Коллегии Военно-промышленной
комиссии РФ, Координационного совета РАН по
прогнозированию, Экспертного совета МЧС России.
Член Союза писателей России, член Союза
журналистов России. Член диссертационных советов
МГТУ им. Н. Э. Баумана и ЦНИИ «Центр». Член ряда
научно-экспертных сообществ России, Германии,
Италии и Швейцарии.
БЫСТРИЦКИЙ
Андрей Георгиевич

Председатель Совета Фонда развития и поддержки
Международного дискуссионного клуба «Валдай»
Профессор; декан факультета коммуникаций, медиа и
дизайна НИУ ВШЭ; член Союза писателей.
Кандидат педагогических наук (1989).
Ранее: научный сотрудник Академии педагогических
наук (1985–1991); с 1991 г. работал в СМИ: сотрудник
ВГТРК; автор и ведущий ряда теле- и радиопрограмм;
заведующий отделом общества еженедельного
общественно-политического журнала «Итоги» (1996–
1997); заместитель генерального директора ОАО «ТВ
Центр» (1997–1998); продюсер Русской службы BBC
(1998–1999); сопредседатель оргкомитета фестиваля
«Неофициальная Москва»; член редколлегии газеты
«Московская альтернатива» (1999); председатель
Общероссийской государственной радиовещательной
компании «Маяк» (1999); генеральный директор ВГТК
«Вести» (2000); заместитель генерального директора
телеканала «Россия» и глава Совета вещателей стран
СНГ (2000–2008); член совета директоров и вицепрезидент международной вещательной компании

Euronews (2000–2013); главный редактор ежемесячного
гуманитарного журнала «Апология» (2005–2007);
председатель Российской государственной
радиовещательной компании «Голос России» (2008–
2013).
Сфера научных интересов: вопросы модернизации
российского общества, современная социальнополитическая обстановка, неформальные молодежные
объединения, психология личного развития, и др.
Избранные публикации: автор двух книг - о
молодежных субкультурах и российской
интеллигенции в момент развала СССР (1991), а также
многочисленных статей в журналах и газетах.
Награжден Орденом Почета.
ЕВСЕЕВ
Владимир Валерьевич

Зав. Отделом евразийской интеграции и развития
ШОС Института стран СНГ
Образование:
1986 г. Военный инженерный институт им. А.Ф.
Можайского, специальность "Геофизическое
обеспечение".
2005 г. Высшие курсы Азиатско-Тихоокеанского
центра по исследованию вопросов безопасности
Министерства обороны США.
Кандидат наук.
Занимаемые должности:
С 2010 г. Директор АНО "Центр общественнополитических исследований".
Центр международной безопасности Института
мировой экономики и международных отношений
РАН; с.н.с.
С 2009 г. Ученый секретарь Координационного совета
РАН по прогнозированию.
2002–2007 гг. Помощник депутата в Комитете по
обороне Госдумы РФ.
2004–2006 гг, Московский центр Карнеги.
2004 г. РАН, научно-организационное управление;
главный специалист аналитического отдела.
2002–2004 гг. Российская демократическая партия

"Яблоко", главный специалист, помощник заместителя
председателя партии.
Подполковник запаса.
ЛУЗЯНИН
Сергей Геннадьевич

И.о. директора Института Дальнего Востока РАН
Заместитель директора Института Дальнего Востока
РАН, руководитель Центра изучения российскокитайских отношений, РИК, БРИКС и ШОС ИДВ РАН,
профессор МГИМО (У) МИД РФ.
Родился в 1956 г.
Образование:
1977 г. Иркутский государственный педагогический
университет.
Доктор исторических наук.
Занимаемые должности:
2008 г. Институт Дальнего Востока РАН; заместитель
директора по науке, руководитель Центра
стратегических проблем СВА и ШОС.
2007 г. Руководитель Международного центра АСЕАН
при МГИМО.
2006 г. ИДВ РАН; г.н.с.
2004–2007 гг. Помощник заместителя председателя
Комитета по международным делам Госдумы РФ IV
созыва.
2001 г. МГИМО (У) МИД РФ; директор магистратуры,
профессор.
1999–2001 гг. ИДВ РАН; в.н.с., заместитель
руководителя Центра "Россия – Китай".
1996–1999 гг. Институт востоковедения РАН; с.н.с.

ЛУКИН
Александр Владимирович

Директор Центра исследований Восточной Азии и
ШОС МГИМО(У) МИД России
Окончил факультет международных отношений
Московского государственного института
международных отношений МИД СССР. Проходил
стажировку на философском факультете Пекинского
университета (КНР). Работал в МИД СССР, Посольстве
СССР в КНР, Институте востоковедения АН СССР. В

1990 году избран депутатом Моссовета, возглавлял
подкомиссию по межрегиональным связям. В 1997 г.
получил степень доктора философии по специальности
политика в Оксфордском университете
(Великобритания), в 2007 – доктора исторических наук
в Дипломатической академии МИД России.
Работал в Гарвардском университете и Институте им.
Брукингса (США), в 1999-2007 – доцент кафедры
сравнительной политологии МГИМО, в 2000-2006 гг. –
ассоциированный исследователь Института
европейских, российских и евразийских исследований
Университета им. Дж.Вашингтона (США). С момента
основания в 2004 году возглавляет Центр исследований
Восточной Азии и ШОС МГИМО (У) МИД России.
А.В.Лукин член редколлегии журнала «Международни
проблеми» (Белград, Югославия), главный редактор
журнала «Россия-Китай.XXI век» 2005-2008, почетный
исследователь Академии общественных наук
провинции Хэйлунцзян (КНР), советник губернатора
Московской области по внешнеэкономическим связям.
Автор книг “Три путешествия по Китаю” (в
соавторстве с А.Д.Дикаревым, М., 1989), "Невежество
против несправедливости: политическая культура
российских "демократов" (2000 – на англ. яз., 2005 – на
русском яз), "Медведь наблюдает за драконом: Образ
России в Китае в XVII-XXI вв. " (2003 – на англ. яз,
2007 – на русском и китайском языках) и
многочисленных статей о политической ситуации в
России, странах Восточной Азии и российской внешней
политике, публиковавшихся в научных журналах и
периодической печати на русском, английском и
китайском языках.
Научный руководитель проекта по созданию и
функционированию Университета ШОС в МГИМО(У)
МИД России. Входит в рабочую группу в рамках
создания и функционирования Университета ШОС
(1)(2).
В 2009 Председателем КНР Ху Цзиньтао присвоена
медаль за "Выдающийся вклад в развитие китайскороссийских отношений". Медаль была вручена 60-ти
россиянам в связи с 60-ти летним юбилеем
установления дипломатических отношений между КНР
и СССР.
Член Российского национального комитета АзиатскоТихоокеанского совета сотрудничества по безопасности
(АТССБ)

ЛУКЬЯНОВ
Федор Александрович

Председатель Совета по внешней оборонной
политике, главный редактор журнала «Россия в
глобальной политике»
Российский журналист-международник, политолог,
главный редактор журнала «Россия в глобальной
политике»), председатель президиума
неправительственной организации «Совет по внешней
и оборонной политике», член президиума
некоммерческой организации «Российский совет по
международным делам».
Окончил филологический факультет Московского
государственного университета (1991) по
специальности филолог-германист, переводчик,
преподаватель немецкого языка. Владеет немецким,
шведским, английским языками.
В начале 1990-х работал в редакции вещания на
Северную Европу радиостанции «Голос России» Международного московского радио. В качестве
сотрудника американской компании участвовал в
совместном с Госкомимуществом России проекте по
поддержке приватизации в России.
Работал в международных отделах газет «Сегодня»,
«Время МН». Был заместителем главного редактора
газеты «Время новостей». В 2002 году возглавил
журнал «Россия в глобальной политике».
С декабря 2012 года — председатель президиума
Совета по внешней и оборонной политике(СВОП)
Колумнист интернет-изданий «Газета.ру» и
«ИноСМИ.ру».

МЕЗЕНЦЕВ
Дмитрий Федорович

Член Совета Федерации РФ, Генеральный
секретарь ШОС в 2012–2015 гг.
После окончания в 1981 году Ленинградского
института инженеров железнодорожного транспорта мастер цеха Ленинград-Балтийского локомотивного
депо Октябрьской железной дороги.
В 1983-1984 годах - на комсомольской работе в
Ленинграде.
В 1984-1990 годах - служба офицером в Советской
Армии, в армейской печати.
В 1990-1991 годах - народный депутат Ленинградского
городского совета народных депутатов, руководитель
пресс-центра Ленсовета и горисполкома.

С 1991 по 1996 год - председатель Комитета по печати
и СМИ мэрии города Санкт-Петербурга, представитель
Министерства информации и печати Российской
Федерации в регионе.
С 1996 по 1999 год - заместитель председателя
Государственного комитета Российской Федерации по
печати.
С ноября 1999 года - президент Центра стратегических
разработок (г. Москва).
С января 2002 года по июнь 2009 года - член Совета
Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации - представитель от администрации
Иркутской области, в 2002-2006 годах - председатель
комиссии Совета Федерации по информационной
политике.
В 2004-2009 годах - заместитель председателя Совета
Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации.
В 2006 году распоряжением Правительства Российской
Федерации утверждён уполномоченным по вопросам
Делового совета ШОС, тогда же избран председателем
совета, в 2009 году был переизбран на новый срок.
В 2009-2012 годах - губернатор-председатель
правительства Иркутской области.
На саммите ШОС в Пекине (Китайская Народная
Республика) 7 июня 2012 года утверждён в должности
Генерального секретаря ШОС на период с 1 января
2013 года по 31 декабря 2015 года.
Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и
полномочного посла Российской Федерации.
Профессор, заведующий кафедрой политической
психологии Санкт-Петербургского государственного
университета с 2008 года, кандидат психологических
наук, докторант МГИМО (У) МИД РФ.
Член Союза журналистов СССР, России с 1988 года.
Награды: Орден «За заслуги перед Отечеством» IV
степени, орден Почёта, медали, офицер
государственного ордена Почётного легиона
(Франция), медаль «За укрепление российскокитайской дружбы».

МИГРАНЯН
Андраник Мовсесович

Профессор МГИМО (У) МИД РФ
Политолог, профессор МГИМО МИД РФ (с 1995 г.);
родился 10 февраля 1949 г. в г. Ереван;
кандидат исторических наук;
1976-1985 – преподаватель Московского автомобильнодорожного института;
1985-1988 – старший научный сотрудник, с 1988 г. –
ведущий научный сотрудник Института
международных экономических и политических
исследований (ИМЭПИ) РАН;
1990-1991 – лектор в Университете Сан-Диего (США);
1992-1993 – руководитель Центра по изучению
социально-политических проблем и
межгосударственных отношений СНГ ИМЭПИ РАН,
главный советник Комитета по международным
отношениям Верховного Совета РФ;
1993 – член Президентского совета;
1994 – главный эксперт Комитета по делам СНГ и
связям с соотечественниками Государственной думы
Федерального собрания РФ;
с 1995 г. – главный редактор еженедельника «Моя
газета»;
член Международного Русского клуба.

МЕДВЕДЕВ
Александр Иванович

Заместитель Председателя Правления
ПАО «Газпром»
Родился 14 августа 1955 года в г. Шахтерске
Сахалинской области.
Окончил Московский физико-технический институт
по специальности «системы автоматического
управления».
Кандидат экономических наук.
Действительный член Международной академии
инвестиций и экономики строительства.

МОРГУЛОВ
Игорь Владимирович

Заместитель Министра иностранных дел РФ
Родился в 1961 году.
В 1983 году окончил Институт стран Азии и Африки
при МГУ им.М.В.Ломоносова. Владеет китайским и
английским языками.
В системе МИД с 1991 года. Занимал различные
дипломатические должности в центральном аппарате
Министерства и за рубежом (КНР, США, Япония).
В 2006-2009 гг. – советник-посланник Посольства
России в КНР.
В 2009-2011 гг. – директор Первого департамента Азии.
С декабря 2011 г. заместитель Министра иностранных
дел Российской Федерации.
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и
Полномочного Посла.

НАУМКИН
Виталий Вячеславович

Научный руководитель (президент) Института
востоковедения РАН
Родился 21 мая 1945 г. в г. Екатеринбурге.
Окончил арабское отделение историкофилологического факультета Института восточных
языков (сейчас Институт стран Азии и Африки) МГУ
им. М.В.Ломоносова в 1968 г. В 1966-1967 гг.
стажировался в Каирском университете и
Американском университете в Каире.
1968-1970 гг. – офицер Советской Армии,
преподаватель Военного института иностранных
языков МО СССР.
1970-1972 гг. – аспирант ИСАА МГУ, с 1972 г. –
кандидат исторических наук, с 1981 г. – доктор
исторических наук.
1972-1977 гг. – на зарубежной работе в НДРЙ.
1972-1984 гг. – младший, затем старший научный
сотрудник ИСАА МГУ.
1984-2015 гг. – заведующий отделом арабских стран,
заместитель директора, руководитель Центра арабских
и исламских исследований, с 2009 г. – директор
Института востоковедения РАН.
В 1991 г. – приглашенный профессор Американского

университета в Каире.
Главный редактор журнала РАН «Восток – ORIENS» с
1998 г.
Президент АНО «Центр стратегических и
политических исследований» с 2001 г.
В 2003 г. – приглашенный профессор Калифорнийского
университета в Беркли (США).
Заведующий кафедрой регионоведения Факультета
мировой политики МГУ им. М.В.Ломоносова с 2003 г.
Член Научного совета при Совете безопасности РФ.
Член Научного совета при Министре иностранных дел.
Посол доброй воли ООН по «Альянсу цивилизаций».
Президент Общества востоковедов России.
Награжден российским Орденом Дружбы, а также
Орденом Дружбы Республики Таджикистан (за вклад в
межтаджикское примирение), медалями и
общественными наградами, в т.ч. Орденом Почета
Совета муфтиев России, Почетной грамотой
Государственной Думы ФС РФ.
Автор более 500 публикаций, изданных в России,
США, Великобритании,Франции, Германии, Италии,
арабских странах.
НИКОНОВ
Вячеслав Алексеевич

Председатель Комитета Государственной Думы РФ
по образованию, декан факультета
государственного управления МГУ им. М.В.
Ломоносова
Родился 5 июня 1956 года в Москве. Внук В.М.
Молотова. В 1973 г. поступил на исторический
факультет Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова. Специализировался по новой и
новейшей истории. После окончания факультета в 1978
г. работал на кафедре новой и новейшей истории, был
секретарём комитета ВЛКСМ, секретарём парткома
исторического факультета. В 1989 г. стал самым
молодым доктором исторических наук в СССР. В том
же году был переведён на работу в ЦК КПСС в
качестве инструктора, а затем заведующего сектором
идеологического отдела.
С 1991 г. – помощник руководителя аппарата
Президента СССР. После августа 1991 г. – помощник
председателя КГБ СССР.

С 1992 г. – советник департамента политических и
межнациональных проблем Международного фонда
экономических и социальных реформ (фонд
«Реформа»), преподавал в Калифорнийском
технологическом институте (США).
В апреле 1993 г. совместно с группой политических
консультантов (Г. Сатаров, А. Мигранян, А. Салмин)
организовал и возглавил фонд «Политика». В мае 1993
г. выступил инициатором создания «Клуба-93».
В 1993 г. избран в Государственную думу Российской
Федерации по федеральному списку Партии
российского единства и согласия (ПРЕС). Занимал пост
председателя подкомитета по международной
безопасности и контролю над вооружениями Комитета
по международным делам Государственной думы РФ.
С января 1995 г. – заместитель председателя Комиссии
Госдумы по расследованию причин и обстоятельств
возникновения кризисной ситуации в Чеченской
республике.
В 1996 г. – заместитель председателя
Координационного комитета Общероссийского
движения общественной поддержки Б.Н. Ельцина на
выборах Президента РФ.
В 1997–2001 гг. был членом политического
консультативного Совета при Президенте РФ,
Комиссии по правам человека при Президенте РФ,
экспертного совета Комиссии при Президенте РФ по
противодействию политическому экстремизму.
С 1993 г. по н/в – президент фонда «Политика».
С 2003 г. по н/в – президент фонда «Единство во имя
России».
2006-2009 – член Общественной палаты Российской
Федерации, руководитель комиссии по
международному сотрудничеству и общественной
дипломатии.
2007-2012 – исполнительный директор правления
фонда «Русский мир».
C 2007 г. по н/в – Председатель Российского
национального комитета Азиатско-Тихоокеанского
совета сотрудничества по безопасности.
С 2011 г. - декан факультета государственного
управления МГУ.
С 2012 г. - председатель правления фонда «Русский

мир».
С 2012 г. - председатель правления НКИ БРИКС.
Член Общественного совета при Министерстве
обороны Российской Федерации, член Общественного
совета при Министерстве внутренних дел РФ, член
научного совета при Министерстве иностранных дел
РФ. Главный редактор журнала «Стратегия России»,
заместитель председателя редакционного совета
журнала «Россия в глобальной политике», президент
«Клуба-93», член президиума Совета по внешней и
оборонной политике, член правления Российского
общественно-политического центра.
Автор более 1000 научных трудов и статей, среди них
книги: «От Эйзенхауэра к Никсону. Из истории
Республиканской партии США», «Республиканцы: от
Никсона к Рейгану», «Афера "Иран – контрас"»,
«Российско-американские отношения: как добиться
большего», «Эпоха перемен: Россия 90-х», «Молотов.
Молодость», «Крушение России. 1917», «Российская
матрица».
ОРДЖОНИКИДЗЕ
Сергей Александрович

Заместитель Секретаря Общественной Палаты РФ
Родился 14 марта 1946 г. в г. Москве. Окончил
Московское Суворовское военное училище в 1964 г.,
Московский государственный институт
международных отношений в 1969 г.
С 1969 г. работал на различных дипломатических
должностях в центральном аппарате Министерства
иностранных дел и за рубежом. С 1983 по 1991 гг. –
заместитель начальника Международно-правового
управления МИД СССР. С 1991 по 1996 гг. –
заместитель постоянного представителя СССР,
Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке. С 1996
по 1999 гг. – директор Департамента международных
организаций, член коллегии МИД. С 1999 по 2002 гг. –
заместитель Министра иностранных дел России.
С 2002 по 2011 гг. – заместитель Генерального
секретаря ООН, Генеральный директор Отделения
ООН в Женеве, Генеральный секретарь Конференции
по разоружению.
Неоднократно участвовал в сессиях Генеральной
Ассамблеи и других органов ООН, возглавлял
делегации на различных международных форумах.
Имеет ряд публикаций по вопросам международного
права, международных отношений и проблемам
разоружения. Имеет дипломатический ранг

Чрезвычайного и Полномочного Посла.
Отмечен рядом государственных наград, включая
иностранные.
Российский общественный совет по международному
сотрудничеству и публичной дипломатии при
Общественной палате Российской Федерации - cоздан в
2012 году в целях консолидации усилий
неправительственных организаций и других
организованных институтов гражданского общества по
содействию реализации внешнеполитических
инициатив России, осуществления совместных
международных проектов и мероприятий, выработки
рекомендаций органам власти по актуальным вопросам
российской внешней политики. Заседания Совета
проходят регулярно и касаются наиболее актуальных
тем российской внешнеполитической повестки дня.
ТОРКУНОВ
Анатолий Васильевич

Ректор МГИМО (У) МИД РФ
Родился 26 августа 1950 года в Москве.
В 1972 году окончил факультет Международных
отношений МГИМО.
С 1972 года обучался в аспирантуре МГИМО по
кафедре истории и культуры стран Азии и Африки.
В 1974 году назначен помощником ректора МГИМО.
В 1977 году защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата исторических наук.
В 1977–1983 годах занимал должности старшего
преподавателя, доцента кафедры истории и культуры
стран Азии и Африки, декана по работе с
иностранными учащимися, проректора по
международным связям.
В 1979 году А. В. Торкунову присвоено ученое звание
доцента.
В 1983–1986 годах находился на дипломатической
работе — второй, первый секретарь Посольства СССР в
Вашингтоне.
В 1986 году был избран деканом факультета
Международных отношений МГИМО.
В 1989 году назначен первым проректором МГИМО.
В 1991 году А. В. Торкунову было присвоено ученое

звание профессора.
В 1992 году на общем собрании коллектива института
был избран ректором МГИМО. Переизбирался на эту
должность в 1997, 2002, 2007 и 2012 годах.
В 1993 году А. В. Торкунову присвоен
дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного
Посла.
С 1994 года является председателем учебнометодического объединения (УМО) вузов Российской
Федерации по образованию в области международных
отношений.
В 1995 году защитил диссертацию на соискание ученой
степени доктора политических наук.
С 1997 года является членом Коллегии МИД России.
С 1999 года является президентом Российской
ассоциации международных исследований (РАМИ).
В 2003 году избран членом-корреспондентом
Российской академии наук.
С 2006 года назначен членом Президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по науке,
технологиям и образованию.
С 2007 года является сопредседателем Российскопольской группы по сложным вопросам.
В мае 2008 года избран академиком РАН.
С 2008 года является главным редактором научного
журнала «Вестник МГИМО-Университета».
С октября 2010 является заместителем академикасекретаря Отделения глобальных проблем и
международных отношений РАН.
А.В. Торкунов также является председателем
Российской ассоциации содействия ООН,
председателем Совета директоров ОАО "Первый
канал", членом Научного совета при Совете
безопасности РФ, членом общественного совета при
ФСБ России, сопредседателем Российского
исторического общества, членом Попечительского
совета Российского совета по международным делам
(РСМД), членом Попечительского совета и
председателем Научного совета Фонда поддержки
публичной дипломатии имени А.М. Горчакова,
председателем Научно-экспертного совета российско-

польского Центра диалога и согласия.
В 2015 году А.В. Торкунов возгавил российскую
делегацию на Х сессии Форума ШОС в ХантыМансийске.
ХАКИМОВ
Бахтиер Маруфович

Специальный представитель Президента
Российской Федерации по делам Шанхайской
организации сотрудничества, Посол по особым
поручениям МИД РФ
1950 года рождения.
Образование высшее: в 1974 году окончил МГИМО
МИД СССР. Владеет персидским, пушту и английским
языками. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного
и Полномочного Посла (присвоен 27.07.1998 г.).
В системе МИД - с 1974 года. В 1974-1976 гг. стажер
консульства СССР в Рештеб Иран. В1976-1979 гг. секретарь консульского отдела, атташе посольства
СССР в Афганистане, в 1982-1987 гг. - второй
секретарь, первый секретарь посольства СССР в
Афганистане, в 1994-1998 гг. - посол России в
Намибии, в 2002-2006 гг. - посол России в Португалии.
С августа 2006 по декабрь 2007 г. - директор
Департамента стран АСЕАН и общеазиатских проблем,
с 1 января 2008 г. - директор Департамента
общеазиатских проблем.

Состав рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации
по евразийской интеграции, а также развитию ШОС и других институтов международного
сотрудничества
ЗАТУЛИН
Константин Фёдорович

Руководитель рабочей группы. Член Комиссии по
развитию общественной дипломатии и поддержке
соотечественников за рубежом

БОГОСЛОВСКАЯ
Мария Олеговна

Член Комиссии по развитию социальной
инфраструктуры и ЖКХ
1983-1987 гг. - Янская геологоразведочная экспедиция,
топограф.
1986-1989 гг. - депутат районного совета.
1987-1989 гг. - Верхоянский РК ВЛКСМ, второй

секретарь.
1989 -1991 гг. - Верхоянский Райисполком, заведующая
общим отделом, заведующая районным отделением
ЗАГСа.
С 1993 г. – предприниматель, директор ООО "МастерРегион".
С 1996 г. – член Ассоциации женщинпредпринимателей РС(Я)
С 2005 г. – председатель НКО «Золотое сечение», член
ООО "Деловая Россия" (с 2011 г.).
С 2011 г. – заместитель председателя Общественной
палаты Республики Саха (Якутия).
С 2013 г. – член Торгово-промышленной палаты
Республики Саха (Якутия).
Член рабочей группы по контролю в сфере ЖКХ
Комиссии по местному самоуправлению и жилищнокоммунальной политике Общественной палаты РФ.
Член Общественного совета Прокуратуры РС. Член
Общественного совета Министерства имущественных и
земельных отношений РС. Член Правления Фонда
поддержки предпринимателей РС. Член Правления
республиканского благотворительного фонда помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья
"Харысхал".
БУЛАТОВ
Владимир Витальевич

Член Комиссии по вопросам инвестиционного
климата
Родился 2 апреля 1952 г. в п.Космынино Костромской
области. Окончил Военную академию химической
защиты. В 1971-2002 гг. – служба в Вооруженных
Силах.
1986 г. – участник ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС.
С 2002 г. – директор Федерального бюджетного
учреждения «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в
Костромской области».
Председатель Костромской региональной
общественной организации «Союз офицеров».
Региональная общественная организация «Союз
офицеров» создана для защиты законных прав и
интересов офицеров запаса; поддержания и укрепления

лучших офицерских традиций – дружбы, товарищества,
взаимопомощи; патриотического воспитания молодежи.
БУТУЗОВ
Александр Анатольевич

Член Комиссии по поддержке семьи, детей и
материнства
Родился 25 октября 1960 г. в городе Калинин. В 1983
окончил Московский государственный университет
им.М.В.Ломоносова, специальность «Зоология и
ботаника». Кандидат биологических наук.
В настоящее время – директор Тверского филиала
Московского гуманитарно-экономического института.
Председатель тверского регионального отделения
«Педагогическое общество России», председатель
Общественного совета при Министерстве образования
Тверской области.
Награды: нагрудный знак «Почетный работник
высшего профессионального образования РФ»,
Благодарность Губернатора Тверской области.

БАБРАШЕВ
Эдуард Васильевич

Член Комиссии по культуре
Родился 16 июля 1956 г. в с.Бешпельтир Шебалинского
района Алтайского края. Окончил Омский
политехнический институт.
В 1978 — 1983 г.г. — мастер печатного цеха ГорноАлтайской типографии.
С 1983 г. — генеральный директор ОАО «ГорноАлтайская типография».
С 2005 г. руководит местной общественной
организацией «Мундустар».
С 2010 года руководит Общественной палатой
Республики Алтай.
Член совета Общественных палат России.
Награжден Орденом «Дружба народов», имеет
почетные звания «Заслуженный работник культуры
Республики Алтай», «Заслуженный работник культуры
Российской Федерации».

ВИННИЦКИЙ
Владимир Ильич

Член Комиссии по безопасности и взаимодействию с
ОНК
Родился 9 мая 1949 года, в г. Самарканд Узбекской
ССР. Окончил Свердловский юридический институт по
специальности «юриспруденция» (1972 г.).

Председатель Президиума Свердловской областной
экономической коллегии адвокатов.
Заместитель председателя Общественной палаты
Свердловской области, председатель Комиссии по
проблемам безопасности и взаимодействию с системой
судебно-правоохранительных органов.
Вице-президент Союза малого и среднего бизнеса
Свердловской области.
Член Экспертного совета при Правительстве РФ, член
Совета по развитию малого и
среднего предпринимательства при Полночном
Представителе Президента РФ в Уральском
федеральном округе; член Совета по противодействию
коррупции при Губернаторе Свердловской области;
член Общественного совета при ГУВД России по
Свердловской области; член Общественного совета при
ГУ ФСИН России по Свердловской области; член
Общественно–консультативного совета при УФАС
России по Свердловской области; член
Координационного совета при главном
федеральном инспекторе в Свердловской области по
развитию малого и среднего предпринимательства; член
Совета Гражданского Форума Уральского федерального
округа; член Экспертной рабочей группы рассмотрения
общественных инициатив при Губернаторе
Свердловской области; член Совета по развитию малого
и среднего предпринимательства при Правительстве
Свердловской области.
Награжден: Почетная грамота Президента РФ "За
заслуги в укреплении законности, защите прав и
интересов граждан, многолетнюю добросовестную
работу", Медаль I степени «За заслуги в защите прав и
свобод граждан», «Ветеран Уральской адвокатуры»,
лауреат премии «Итоги года Урала и Сибири» (2009),
многочисленные грамоты и благодарности Губернатора
и Законодательного Собрания Свердловской области,
Общественной палаты РФ, Министерства юстиции РФ,
Ассоциации юристов России, Адвокатской палаты РФ,
Адвокатской палаты Свердловской области, других
органов и институтов гражданского общества.
ГАНЦЕВ
Шамиль Ханафиевич

Член Комиссии по развитию науки и образования
Родился 19 апреля 1951 г. в Уфе, Республика
Башкортостан. В 1974 году окончил Башкирский
государственный медицинский институт, доктор
медицинских наук (1989 г.), профессор, членкорреспондент Академии наук Республики
Башкортостан, Заслуженный деятель науки Российской
Федерации и Республики Башкортостан.

С 1988 года заведующий кафедрой онкологии
Башкирского государственного медицинского
института Минздрава России (с 1995 г. Башкирского
государственного медицинского университета),
Председатель Общественного научно-технического
совета Технопарка Сколково, директор Клиники
онкологии Республиканского клинического
онкологического диспансера Министерства
здравоохранения Республики Башкортостан.
Член правления Ассоциации онкологов РФ, Почетный
президент Общества онкологов Республики
Башкортостан, Вице-президент Федерации самбо
Республики Башкортостан.
Главный редактор журнала «Креативная хирургия и
онкология». Член редколлегии отечественных и
зарубежных (Cancer Research Updates, Канада; Oncology
Research, США; Biomedicine & Pharmacotherapy,
Франция; Eurasian Journal Angiosurgery and
Interventional Radiology, Казахстан) научных журналов.
Учредитель «Противоракового Фонда», член комиссии
по Государственным Премиям Республики
Башкортостан, член Попечительского Совета научного
Фонда Республики Башкортостан, заместитель
председателя Общественной палаты Республики
Башкортостан, лидер и соинициатор Федерального
проекта Профессионального сообщества практик
«Превентивная медицина».
Награды – орден Почета, лауреат Государственной
премии Республики Башкортостан в области науки и
техники. Отмечен дипломом Российского Фонда
Паллиативной помощи «За создание научной школы»,
медалями «Профессионал России», «За заслуги в
развитии медицины и здравоохранения», «За мужество
и гуманизм».
ГРИГОРЬЕВ
Сергей Александрович

Председатель Комиссии по развитию реального
сектора экономики
Родился 16 февраля 1957 г. Окончил в 1979 г. с
отличием Институт стран Азии и Африки при
Московском государственном университете
им.М.В.Ломоносова.
С 1984 по 1990 гг. работал в Международном отделе ЦК
КПСС, в 1990-1991 гг. работал в аппарате Президента
СССР.
С 1999 по 2000 гг. работал советником председателя
ФГУП ВГТРК по политическим вопросам.
В 2001 г. был назначен советником и начальником

секретариата Управляющего делами Президента
Российской Федерации, после чего перешел на
должность вице-президента - руководителя аппарата
президента банка «Национальный резервный банк», до
2007 года был заместителем генерального директора
Национальной резервной корпорации.
С марта 2007 г. – заместитель генерального директора
«СУЭК» по связям с общественностью,
внешнеэкономической деятельности, социальным и
региональным вопросам.
С июля 2007 г. – президент Некоммерческой
организации «Фонд социально-экономической
поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ».
С 2009 по 2011 гг. – Председатель Совета Директоров
ОАО «Кузбассэнерго».
С 2005 г. – вице-президент Российско-американского
совета делового сотрудничества (РАСДС), член
наблюдательного совета Фонда развития
сотрудничества с Китаем.
ЕРМАКОВ
Виктор Петрович

Член комиссии по развитию малого и среднего
бизнеса
1984-1991 гг. – первый секретарь РК ВЛКСМ, первый
секретарь Волгоградского ОК ВЛКСМ, второй
секретарь ЦК ЛКСМ РСФСР. Отвечал за развитие
научно-технического творчества молодежи.
1991-1993 гг. – Государственный комитет РФ по
антимонопольной политике и поддержке новых
экономических структур, Заместитель председателя.
Руководство формированием государственной
политики развития малого и среднего бизнеса в России,
курирование регионов по вопросам антимонопольной
политики.
С 1993 г. – Российское Агентство поддержки малого и
среднего бизнеса, Генеральный директор.
С 1997 г. – Председатель Правления Ассоциации
агентств поддержки малого и среднего бизнеса
"РАЗВИТИЕ". Результатом данной деятельности
является создание сети агентств поддержки малого и
среднего бизнеса в 50 регионах России.
С 2012 г. – Общественный Уполномоченный
(омбудсмен) РФ по защите прав малых и средних
предприятий.
Член Совета РСПП по развитию молодёжного,
инновационного и малого предпринимательства. Член

экспертного совета Агентства стратегических
инициатив. Член Президентской комиссии Медведев –
Обама по развитию предпринимательства,
руководитель Рабочей группы по экспорту в рамках
данной комиссии. Член совета по развитию местного
самоуправления при Председателе Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации. Член
рабочей группы по вопросам поддержки и развития
малого и среднего бизнеса при Совете Федерации. Член
Президиума Правления Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации. Член экспертного совета по
развитию предпринимательства при Министерстве
экономического развития Российской Федерации. Член
Общественного Совета при Федеральной службе
государственной статистики. Член Совета по малому и
среднему предпринимательству при Министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации.
Председатель Наблюдательного Совета Национального
Партнерства Участников Микрофинансового Рынка
(НАУМИР). Член Президиума Правления МТПП. Член
Экспертного Совета по вопросам предпринимательства,
инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса
и институтов развития.
КАЗАНЦЕВ
Евгений Дмитриевич

Член Комиссии по развитию реального сектора
экономики
Вице-президент Союза транспортников России
Курирует вопросы законодательного и нормативноправового обеспечения, взаимодействия с
федеральными органами законодательной и
исполнительной власти, отраслевыми объединениями
профсоюзов, с союзами и ассоциациями предприятий
транспортно-дорожного комплекса России,
предпринимательскими и финансовыми структурами.
Является заместителем председателя
Координационного Совета по транспортной политике
Министерства транспорта Российской Федерации,
членом Координационного совета по законотворческой
деятельности Минтранса России, помощником
заместителя Председателя Комитета Государственной
Думы по энергетике, транспорту и связи (на
общественных началах).
Награжден Почетной грамотой Правительства
Российской Федерации, орденами Дружбы народов,
«Знак Почета», пятью медалями «Почетный работник»
пяти отраслей транспорта, «Почетный работник
транспорта России», медалью «За заслуги в развитии
транспортного комплекса России», «Заслуженный
работник транспорта РФ».

КАЛИНСКИЙ
Олег Игоревич

Член Комиссии по развитию реального сектора
экономики
Директор некоммерческой организации «Фонд развития
трубной промышленности» (НО «ФРТП»)
В настоящее время является докторантом и
профессором кафедры прикладной экономики НИТУ
«Московский институт стали и сплавов»
(Технологический университет).
Автор 4-х книг, 3-х монографий и более 75 научных
статей и пуб-ликаций.
В 2003-2004 гг. – начальник отдела стратегического
развития и энергоресурсосбережения в Департаменте
промышленной и инновационной политике в
металлургии Министерства промышленности, науки и
технологий РФ.
2005-2006 гг. – заместитель генерального директора УК
ООО «Газметаллпроект», советник управляющего
директора ОАО «Оскольский электрометаллургический
комбинат».
С октября 2006 по апрель 2008 г. – вице-президент The
PBN Company.
С апреля 2008 г. по декабрь 2010 гг. – директор по
корпоративной политике, вице-президент по
корпоративным отношениям «Алкоа Россия».
С августа 2008 г. по июнь 2009 г. – председатель Совета
директоров «Алкоа Металлург Рус».
С апреля 2011 г. по июль 2013 г. – директор, позднее
руководитель направления по развитию бизнеса и
маркетингу «Эрнст энд Янг» в СНГ.
С июля 2013 года возглавляет НО «ФРТП».
Член Правления РСПП (с 2009 по 2010 гг.).
Принимал участие в деятельности рабочих групп по
улучшению инвестиционного климата в России в
рамках Национальной Предпринимательской
Инициативы Агентства стратегических инициатив по
продвижению новых проектов (2011-2012 гг.).
Член Общественного Совета при Министерстве
промышленности и торговли РФ (с 2010 г. по 2011 г.) и
Экспертного совета по развитию конкуренции в сфере
металлургии Федеральной антимонопольной службы

РФ (2009-2011 гг.).
В 2010 году вошел в «Список самых успешных мужчин
в возрасте до 33-х лет» журнала «Финанс». Дважды
входил в «Профессиональную команду страны» (2007 и
2008 гг.).
КИРЬЯНОВ
Артём Юрьевич

Первый заместитель председателя Комиссии по
развитию социальной инфраструктуры и ЖКХ
Вице-президент Общероссийской общественной
организации «Молодежный союз юристов Российской
Федерации», председатель Исполнительного комитета
Общероссийской общественной организации
«Российский союз налогоплательщиков».
Общественно-политическую деятельность начал в 1997
году в молодежной организации Всероссийского
общественно-политического движения «Наш дом –
Россия». В период с 1999 по 2006 год работал в
Государственной Думе и Совете Федерации ФС РФ.
Автор более 100 научных публикаций, в том числе ряда
учебных, научных и научно-методических пособий.
2005-2011 гг. – исполнительный директор АНО «Центр
развития местного самоуправления».
2011-2012 гг. – исполнительный директор Фонда
поддержки инновационных проектов «Стратегии
развития».
2009-2013 гг. – заместитель председателя
Общественного совета ГУ МВД России по Московской
области.
С 2009 года – вице-президент Общероссийской
общественной организации «Молодежный союз
юристов Российской Федерации».
Член Общественного совета при Федеральной
налоговой службе России, заместитель председателя
Комиссии по противодействию коррупции и оценке
регулирующего воздействия ОС ФНС РФ, член Рабочей
группы по повышению налоговой грамотности при
ФНС России. Заместитель председателя Экспертного
совета при ФКУ «Пробирная палата России»
Министерства финансов РФ; Член Экспертного совета
по развитию налогового законодательства при Торговопромышленной палате Российской Федерации.
Сопредседатель Межведомственной рабочей группы по
вопросам акцизной политики.
С 2013 года - председатель Исполнительного комитета,
Общероссийская общественная организация
«Российский союз налогоплательщиков».

КУРБАНГАЛЕЕВА
Екатерина Шамильевна

Член Комиссии по социальной политике, трудовым
отношениям и качеству жизни граждан
Член Общественной палаты Владимирской области,
директор Автономной некоммерческой организации
«Научно-исследовательский центр «Особое мнение»
С 2012 г. - 2014 г. - исполнительный директор
Некоммерческого фонда - Институт социальноэкономических и политических исследований (Фонд
ИСЭПИ).
2014 г. - 2014 г. - заместитель Экспертного совета
Фонда ИСЭПИ.
2015 г. - по настоящее время - Председатель Правления,
с июня 2015 г. - Директор АНО «НИЦ «Особое мнение»
(Автономная некоммерческая организация «Научноисследовательский центр «Особое мнение»).
Март 2015 г. - по настоящее время - Председатель
Правления Владимирского фонда перспективных
проектов.

ЛЕРМОНТОВ
Михаил Юрьевич

Первый заместитель председателя Комиссии по
культуре
Член Общественной палаты Москвы, Директор ООО
«Национальный лермонтовский центр в Середниково»
С 1991 года - президент общественного объединения
«Ассоциация «Лермонтовское наследие», с 2005 года советник Министра культуры РФ на общественных
началах, с 2007 года - член президиума научнометодического совета Минкультуры РФ, с 2013 года член Экспертного совета Минкультуры РФ, с 2014 года
- член Общественного совета Минкультуры РФ, с 2010
года - член правления Национального фонда
«Возрождение русской усадьбы», с 2010 года - член
Ученого совета РМАТ Российской международной
академии туризма, с 2013 года - член президиума
Российского конгресса народов Кавказа, с 2008 по 2013
год - председатель Комиссии по культурной
информационной и градостроительной политике
Общественного совета города Москвы, с 2013 года
председатель Комиссии по культуре Общественной
палаты города Москвы.
Награды: «Человек года 2012» по версии Русского
биографического журнала, Премия Правительства РФ в
сфере культуры 2013

ОКРЕПИЛОВ
Владимир Валентинович

Член Комиссии по развитию науки и образования
Член Общественной палаты Санкт-Петербурга,
генеральный директор федерального бюджетного
учреждения «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в г. СанктПетербурге и Ленинградской области», академик
Российской академии наук
С 2000 г. - заместитель председателя Научнотехнического совета при Правительстве СанктПетербурга. С 2009 г. – член Промышленного совета
Санкт-Петербурга. С 2013 г. - сопредседатель
Экономического совета при Губернаторе СанктПетербурга.
В 2010-2013 гг. - член Консультативного совета
некоммерческой организации «Фонд развития Центра
разработки и коммерциализации новых технологий»
(инновационного центра «Сколково»), с 2010 г. - член
Грантового комитета Фонда «Сколково».
Член Общественного совета при Федеральной службе
по аккредитации, председатель Общественного совета
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Член
Комиссии стратегического развития Общероссийской
общественной организации «Российская ассоциация
содействия науке» (РАСН).
Лауреат Государственной премии РФ и Премии
Правительства РФ в области науки и техники; Премий
Президента РФ, Правительства РФ и Правительства
Санкт-Петербурга в области образования
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV
степени, Почета, Дружбы народов, медалями,
Почетным знаком «За заслуги перед СанктПетербургом», знаком отличия «За заслуги перед
Санкт-Петербургом», нагрудным знаком «За заслуги в
области стандартизации и качества» имени В.В.
Бойцова Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации.

ШУГЛЯ
Владимир Фёдорович

Член Комиссии по развитию общественной
дипломатии и поддержке соотечественников за
рубежом
Почетный Генеральный консул Республики Беларусь в
г. Тюмени
С 1990 г. - президент ООО «Холдинговая компания Т.Д.
«Мангазея» (г. Тюмень).
Являлся депутатом Тюменского областного и
Тюменского городского Советов, Председателем

Тюменской городской национально-культурной
автономии белорусов, Председателем правления
Тюменской областной общественной организации
«Национально-культурное общество «Беларусь».
Членом городского общественного Совета
администрации г. Тюмени; Председателем Тюменского
регионального отделения ВОПД «Духовное наследие»;
Вице-президентом Ассоциации торговых организаций
Урала, Сибири и Дальнего Востока.
Награды: «Заслуженный работник торговли Российской
Федерации» (1983г.). Медаль «Ветеран труда» (1988 г.).
Медаль Международной академии информационных
технологий за высокие достижения в науке. Медаль
«Франциска Скорины» Республика Беларусь (2005 г.).
Почетная грамота Совета Министров РБ за личный
вклад в национально-культурное развитие белорусского
сообщества, укрепление авторитета Беларуси за
границей и расширение дружеских связей между
народами Беларуси и России (2002 г.). Медаль
Союзного государства «За безупречную службу» (2010
г.). Орден «Франциска Скорины» Республики Беларусь
(2011 г.).
Член исполкома Общественной палаты Тюменской
области, председатель комиссии по межнациональным
отношениям и свободе совести; председатель
Тюменской областной общественной организации
«Союз - интеграция братских народов»; председатель
Совета Тюменского регионального отделения
Международного союза общественных объединений
«Союзная общественная палата»; член общественного
совета при Управлении Министерства внутренних Дел
Российской Федерации по Тюменской области; член
общественного совета при Департаменте
Агропромышленного комплекса Тюменской области;
член Консультативного совета по делам белорусов
зарубежья Республики Беларусь; член СанктПетербургского отделения Союза писателей России,
член Союза писателей Союзного государства Беларуси
и России, член Союза писателей Республики Беларусь.
ЯРЕМЧУК
Светлана Галеевна

Первый заместитель председателя Комиссии по
развитию информационного сообщества, СМИ и
массовых коммуникаций
Член Общественной палаты Челябинской области, член
областного Совета регионального движения «За
возрождение Урала», член областного Союза женщин,
член Союза журналистов
Родилась 08 мая 1961 года в городе Златоуст
Челябинской области. Окончила Киевский
Государственный театральный институт по
специальности «киноведение» (1987 год), Открытый

университет Великобритании ЛИНК по специальности
менеджмент (2005 год).
1996-2001 гг. – главный редактор Златоустовской ТРК.
2001-2003 гг. – директор ОАО ТРК «Миасс».
2003-2005 гг. – директор ГТРК «Магнитогорск».
С 2005 г. – директор государственного предприятия
Челябинской области «Областное телевидение».
Член областного Совета регионального движения «За
возрождение Урала», член областного Союза женщин,
член Союза журналистов.

