Приложение № 4
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Экспертный совет и члены жюри в секции конкурса «HoReCa»
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Борисов Александр Иванович, генеральный директор Московской Международной
Бизнес-Ассоциации, председатель Комитета ТПП РФ по развитию потребительского
рынка.
Петренко Дмитрий Михайлович, директор центра страхования финансовых рисков
«Росно».
Рожниковский Роман, основатель сети ресторанов «Грабли».
Сирый Владимир Кузьмич, руководитель учебно-консультационного центра (УКЦ)
при ООО «НИЦ ИГ» (научно-исследовательский центр «Индустрия гостеприимства,
доктор военных наук, к.т.н.
Айситулина Кадрина Рифатовна, директор Институт ресторанных технологий.
Арутюнян Самвел Владимирович, директор портала о коммерческой торговой
недвижимости www.ShopAndMall.ru.
Болычев Олег Николаевич, председатель совета директоров группы «Вестер».
Бурмистров Михаил Борисович, генеральный директор «ИНФОЛайн Аналитика».
Гаранина Екатерина Николаевна, генеральный директор ACCORD management
group, к.пед.н., доцент, член-корреспондент Академии детского и юношеского туризма.
Демидов Александр Михайлович, генеральный директор ГФК-Русь.
Дружбинский Олег, ресторатор, президент клуба-ресторана «Собрание».
Елисеева Людмила Геннадьевна, зав. кафедрой товароведения и товарной экспертизы
ГОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», профессор, доктор технических наук.
Жукова Анна Викторовна, генеральный директор парк-отеля «Вознесенская слобода».
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Иванова Тамара Николаевна, заведующая кафедрой технологии и товароведения
продуктов питания ФГБОУ ВО Орловского государственного университета имени
И.С. Тургенева, доктор технических наук, профессор.
Криштафович Валентина Ивановна, заведующая кафедрой товароведения,
товарного консалтинга и аудита Российского университета кооперации, доктор
технический наук, профессор.
Кутыркин Вячеслав Юрьевич, исполнительный директор Ассоциации
предпринимателей общественного питания.
Лосев Юрий Викторович, директор по развитию «Азбука Вкуса».
Мороз Евгений Владимирович, шеф-повар, Член Межрегиональной ассоциации
кулинаров России, независимый эксперт МАК России.
Мусакин Алексей Александрович, директор филиала Российской гостиничной
ассоциации по С.-Петербургу и Ленинградской области, генеральный директор
компании Cronwell Development и руководитель Северо-Западного представительства
Cronwell Hotels@Resorts, сопредседатель Клуба отелей The Hotels Club, к.э.н.
Никитин Виктор Семенович, генеральный директор ЗАО «ОЗ МИКРОН».
Офицеров Петр Юрьевич, генеральный директор консалтинговой компании «Реал
Ворк Менеджмент».
Погодин Кирилл Сергеевич, основатель проекта CateringConsulting.ru, Вице-президент
Федерации Рестораторов и Отельеров по вопросам кейтеринга, учредитель премии
"Кейтеринг года", учредитель премии "Созвездие".
Позняковский Валерий Михайлович, доктор биологических наук. Профессорконсультант, руководитель отдела гигиены питания и экспертизы товаров Научнообразовательного центра ГОУ ВПО «Кемеровского технологического института
пищевой промышленности.
Положишникова Марина Александровна, доцент кафедры товароведения и товарной
экспертизы ГОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», кандидат технических наук.
Родина Тамара Григорьевна, профессор кафедры товароведения и товарной
экспертизы ГОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», доктор технических наук.
Сецкая Вера Анатольевна, президента компании GVA Sawyer.
Сидоренко Юрий Ильич, заведующий кафедрой товароведения и основ пищевых
производств Московского государственного университета пищевых производств,
доктор технических наук, профессор.
Сорокина Татьяна Ильинична, директор «Юнит-Консалтинг».
Тамберг Виктор, управляющий партнер консультационного бюро «Тамберг &
Бадьин».
Третьяков Алексей Николаевич, председатель совета Санкт-Петербургской
ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка.
Федотов Константин Анатольевич, генеральный директор «ШинаМобиль».
Чалых Татьяна Ивановна, профессор кафедры товароведения и товарной экспертизы
ГОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», доктор химических наук.
Щекина Юлия Андреевна, юрист.

Экспертный совет и члены жюри в секции конкурса «Агропромышленный комплекс»
1. Архипов Алексей Васильевич, доктор биологических наук, профессор кафедры
кормления и кормопроизводства ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия

ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина».
2. Бабанов Сергей Анатольевич, д-р мед. наук, доцент кафедры профессиональных
болезней и клинической фармакологии ГОУ ВПО «Самарский государственный
медицинский университет».
3. Балакирев Николай Александрович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
академик РАН, заведующий кафедрой Звероводства и кролиководства, проректор по
научной работе ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия ветеринарной
медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина».
4. Булатов Анатолий Павлович, доктор биологических наук, профессор кафедры
кормления и разведения животных ФГБОУ ВПО «Курганская государственная
сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева», главный редактор журнала
«Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство».
5. Буряков Николай Петрович, доктор биологических наук, профессор, заведующий
кафедрой кормления и разведения животных ФГБОУ ВО «Российский
государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева».
6. Голубев Алексей Валерпанович, д.э.н., профессор, проректор по научной работе СГАУ
им. Н.И. Вавилова, заслуженный деятель науки РФ.
7. Дюльгер Георгий Петрович, доктор ветеринарных наук, профессор, заведующий
кафедрой морфологии и ветеринарии ФГБОУ ВО «Российский государственный
аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева», главный редактор журнала
«Ветеринария сельскохозяйственных животных» .
8. Елин Альберт Михайлович, кандидат социол.наук, заместитель генерального
директора по науке ВНИИ ОиЭТ.
9. Кармацких Юлия Анатольевна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
кафедры кормления и разведения животных ФГБОУ ВПО «Курганская
государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева».
10. Кашеваров Николай Иванович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
академик РАН, Первый заместитель председателя СО Россельхозакадемии, директор
ФГБНУ «Сибирский научно-исследовательский институт кормов».
11. Корниенко Алексей Викторович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
12. Короткевич Ольга Сергеевна, доктор биологических наук, профессор кафедры
ветеринарной генетики и биотехнологии ФГБОУ ВПО «Новосибирский
государственный аграрный университет».
13. Косинский Владимир Васильевич, действительный член Академии
сельскохозяйственных наук и организации агропромышленного комплекса, главный
редактор журнала «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель».
14. Костомахин Михаил Николаевич, действительный член Академии
сельскохозяйственных наук и организации агропромышленного комплекса главный
редактор журналов «Главный зоотехник»и «Сельскохозяйственная
техника:обслуживание и ремонт».
15. Костомахина Елена Николаевна, действительный член Академии
сельскохозяйственных наук и организации агропромышленного комплекса главный
редактор журналов «Нормирование и оплата труда в сельском хозяйстве» и «Охрана
труда и техника безопасности в сельском хозяйстве».
16. Лачуга Юрий Фёдорович, академик Россельхозакадемии, д-р техн. Наук.
17. Липкович Эдуард Иосифович, академик Россельхозакадемии, д-р техн. наук.
18. Мотовилов Константин Яковлевич, доктор биологических наук, профессор, член-

корреспондент РАН, директор Сибирского научно-исследовательского института
переработки сельскохозяйственной продукции.
19. Петухов Валерий Лаврентьевич, доктор биологических наук, профессор,
заведующий кафедрой ветеринарной генетики и биотехнологии ФГБОУ ВПО
«Новосибирский государственный аграрный университет».
20. Пищенко Елена Витальевна, действительный член Академии сельскохозяйственных
наук и организации агропромышленного комплекса, главный редактор журнала
«Рыбоводство и рыбное хозяйство».
21. Повзун Алла Даниловна, действительный член Академии сельскохозяйственных наук
и организации агропромышленного комплекса, главный редактор журналов «Главный
агроном» и «Овощеводство и тепличное хозяйство».
22. Родионов Геннадий Владимирович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
заведующий кафедрой молочного и мясного скотоводства ФГБОУ ВО «Российский
государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева».
23. Сисягин Павел Николаевич, член-корреспондент Российской академии наук, доктор
ветеринарных наук , профессор, директор ФГУП «НИВИ НЗ России». Заслуженный
изобретатель РФ.
24. Тарасов Николай Григорьевич, д.э.н., профессор, зав.сектором доходов Центра
экономики и социологии труда ВНИЭТУСХ, заслуженный экономист РФ.
25. Топорова Лидия Викторовна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
кафедры кормления и кормопроизводства ФГБОУ ВПО «Московская государственная
академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина».
26. Фурман Иван Васильевич, главный технический инспектор ЦК Профсоюза
работников АПК РФ.
27. Черноиванов Вячеслав Иванович, академик Россельхозакадемии, д-р техн. наук.
28. Шайдуллин Ильяс Нургалиевич, доктор биологических наук, профессор кафедры
мелкого животноводства ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия
ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина», член секции
овцеводства и козоводства Отделения зоотехнии РАН. Член экспертной комиссии в
Департаменте животноводства и племенного дела МСХ РФ по рассмотрению и
утверждению новых селекционных достижений в отрасли овцеводства. Член 3-х
диссертационных советов в МГАВМиБ и в ВИЖе.
29. Шмаков Петр Фокеевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик
Международной академии аграрного образования, профессор кафедры зоотехнии
ФГБОУ ВПО «Омский государственный аграрный университет имени П.А.
Столыпина».
30. Юлдашбаев Юсупжан Артыкович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
декан факультета зоотехнии и биологии ФГБОУ ВО «Российский государственный
аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева».
Экспертный совет и члены жюри в секции конкурса «Бухгалтерский учет и
налогообложение»
1.

2.

Алборов Ролик Архипович, д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой
бухгалтерского учета, финансов и аудита Ижевской сельскохозяйственной академии,
Президент Удмуртского территориального института профессиональных бухгалтеров
Вегера Светлана Григорьевна, д-р экон. наук, профессор, первый проректор
Полоцкого государственного университета, Республика Беларусь

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.
20.

Дейч Ольга Ивановна, канд. экон. наук, профессор кафедры экономики и
бухгалтерского учета в АПК, Иркутской государственной сельскохозяйственной
Карзаева Наталья Николаевна, д-р экон. наук, профессор, заведующая кафедрой
экономической безопасности, анализа и аудита РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева
Каширина М.П., кандидат экономических наук, старший эксперт Департамента
общего аудита ООО «Интерэкспертиза».
Кондрашова Н.А., кандидат экономических наук, действительный член Института
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России;
Костина Раиса Васильевна, канд. экон. наук, профессор, заведующая кафедрой
финансов РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева
Майтах Мансур, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики факультета экономики
и менеджмента Чешского Университета Естественных Наук, Прага, Чешская
Республика
Макунина Ирина Викторовна, канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского
учета, зам. декана факультета экономики и финансов РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева
Павлычев Александр Иванович, канд. экон. наук, профессор кафедры бухгалтерского
учета РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, член Научно-технического совета
Минсельхоза России
Постникова Любовь Валерьевна, канд. экон. наук, доцент, заведующая кафедрой
бухгалтерского учета РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева
Пятов Михаил Львович, д-р экон. наук, профессор кафедры статистики, учета и
аудита Санкт-Петербургского государственного университета
Сафонова И.В., кандидат экономических наук, доцент, заместитель заведующего
кафедрой бухгалтерского учета Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации;
Сигидов Юрий Иванович, д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой теории
бухгалтерского учета Кубанского государственного аграрного университета
Соколова Е.С., доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры анализа
хозяйственной деятельности ФГОБУ ВО «Российский экономический университет им.
Г.В. Плеханова», действительный член Института профессиональных бухгалтеров и
аудиторов России;
Сотникова Л.В., главный редактор журнала «Бухучет в строительных организациях»,
доктор экономических наук, профессор кафедры бухгалтерского учета ФГОБУ ВО
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»,
действительный член Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России,
аттестованный аудитор;
Татаров К.Ю., кандидат экономических наук. главный бухгалтер ООО «Группа
компаний «Декарт»;
Федорова Г.В., кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры
микроэкономики экономического факультета Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС);
Харчева Ирина Владимировна, канд. экон. наук, доцент, декан факультета экономики
и финансов РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
Хоружий Людмила Ивановна, д-р экон. наук, профессор РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева, Председатель Совета по стандартам бухгалтерского учета при Минфине
России, Президент Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России,
Член Общественного совета Минфина России, член Совета по профессиональным

21.

22.

23.

24.

25.
26.

квалификациям финансового рынка Национального Совета при Президенте России.
Хосиев Борис Николаевич, канд. экон. наук, профессор, заведующий кафедрой
экономической безопасности финансов и аудита Горского государственного аграрного
университета
Хусаинова Амина Савдахановна, д-р экон. наук, начальник Межрегионального
филиала Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности
Казначейства России» в г. Казани
Чернов В.А., доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой
бухгалтерского учета и аудита Института экономики, управления и права
Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета;
Чипуренко Е.В., доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой
бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС),
действительный член Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России;
Шадрина Маргарита Александровна, канд. экон. наук, доцент, заведующая кафедрой
налогообложения и финансового права РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
Шогенов Бетал Аминович, д-р экон. наук, профессор кафедры бухгалтерского учета,
анализа и аудита Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им.
В.М. Кокова

Экспертный совет и члены жюри в секции конкурса «Внешнеэкономическая
деятельность»
1. Аброскин Александр Сергеевич, доктор экономических наук, ведущий научный
сотрудник Центра макроэкономических исследований Института прикладных
экономических исследований ФГБОУ ВПО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ».
2. Айситулина Кадрина Рифатовна. директор Институт ресторанных технологий.
3. Арутюнян Самвел Владимирович, директор портала о коммерческой торговой
недвижимости www.ShopAndMall.ru.
4. Барановский Владимир Георгиевич, доктор исторических наук, профессор,
действительный член (академик) Российской академии наук (РАН), действительный
член (академик) Академии военных наук (АВН), директор Центра ситуационного
анализа РАН, член дирекции Института мировой экономики и международных
отношений (ИМЭМО) РАН им. Е.М. Примакова.
5. Бессмертных Александр Александрович, кандидат юридических наук,
действительный член (академик) Российской академии социальных наук, членкорреспондент Чилийской академии социальных, политических и гуманитарных наук,
почётный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, президент Международной
внешнеполитической ассоциации, председатель Всемирного совета бывших министров
иностранных дел, сопредседатель Виндзорского форума (Российско-британский
диалог элит), Российско-американского политического форума.
6. Болычев Олег Николаевич, председатель совета директоров группы «Вестер».
7. Борисов Александр Иванович, генеральный директор Московской Международной
Бизнес-Ассоциации, председатель Комитета ТПП РФ по развитию потребительского
рынка. Дипломатической академии МИД России.
8. Бурмистров Михаил Борисович, генеральный директор «ИНФОЛайн Аналитика».
9. Винокуров Владимир Иванович, действительный член Академии торговли и

внешнеэкономических связей, главный редактор журнала «Дипломатическая служба».
10. Гаранина Екатерина Николаевна, генеральный директор ACCORD management
group, к.пед.н., доцент, член-корреспондент Академии детского и юношеского туризма.
11. Генина Ольга Вячеславовна, действительный член Академии торговли и
внешнеэкономических связей, главный редактор журнала «Парикмахер-стилиствизажист».
12. Горина Светлана Алексеевна, доктор экономических наук генеральный директор
ЗАО «Аудит и консультирование».
13. Григорян Артак Ашотович, кандидат экономических наук, доцент, Член
Ассоциации бухгалтеров и аудиторов Армении, доцент кафедры анализа
хозяйственной деятельности ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова».
14. Гришкова Татьяна Тимофеевна, действительный член Академии торговли и
внешнеэкономических связей, главный редактор журнала «Гостиничное дело».
15. Демидов Александр Михайлович, генеральный директор ГФК-Русь.
16. Донцова Людмила Васильевна, доктор экономических наук, профессор,
аттестованный аудитор, Профессор кафедры анализа хозяйственной деятельности
ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».
17. Дружбинский Олег, ресторатор, президент клуба-ресторана «Собрание».
18. Дун Ирина Рубиновна, кандидат экономических наук, доцент Российского
экономического университета имени Г.В. Плеханова, награждена медалью А.Нобеля за
вклад в развитие изобретательства, заслуженный работник науки и образования,
главный редактор журнала «Лизинг».
19. Елисеева Людмила Геннадьевна, зав. кафедрой товароведения и товарной экспертизы
ГОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», профессор, доктор технических наук.
20. Жукова Анна Викторовна, генеральный директор парк-отеля «Вознесенская
слобода».
21. Заикина Ольга Николаевна, действительный член Академии торговли и
внешнеэкономических связей, главный редактор журнала «Таможенное
регулирование.Таможенный контроль».
22. Зубарева Елена Васильевна, доктор экономических наук, профессор, заведующая
кафедрой бухгалтерского учета Автономной некоммерческой образовательной
организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации.
23. Иванов Олег Петрович, доктор политических наук, профессор кафедры
международных отношений, проректор по научной работе и международным связям
Дипломатической академии МИД России.
24. Иванова Тамара Николаевна, заведующая кафедрой технологии и товароведения
продуктов питания ФГБОУ ВО Орловского государственного университета имени
И.С. Тургенева, доктор технических наук, профессор.
25. Казакова Наталия Александровна, доктор экономических наук, профессор
заведующая кафедрой анализа хозяйственной деятельности Российского
экономического университета имени Г.В. Плеханова.
26. Карзаева Наталья Николаевна, доктор экономических наук, профессор заведующая
кафедрой экономического анализа и аудита ФГОУ ВПО «Российский государственный
аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева.
27. Косачев Константин Иосифович, кандидат юридических наук, российский
государственный деятель, Чрезвычайный и Полномочный Посол, председатель
Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по

международным делам.
28. Криштафович Валентина Ивановна, заведующая кафедрой товароведения,
товарного консалтинга и аудита Российского университета кооперации, доктор
технический наук, профессор.
29. Кутыркин Вячеслав Юрьевич, исполнительный директор Ассоциации
предпринимателей общественного питания.
30. Лосев Юрий Викторович, директор по развитию «Азбука Вкуса».
31. Мозель Татьяна Николаевна, доктор политических наук, профессор кафедры
политологии, проректор по вопросам повышения квалификация и профессиональной
переподготовки Дипломатической академии МИД России.
32. Мороз Евгений Владимирович, шеф-повар, Член Межрегиональной ассоциации
кулинаров России, независимый эксперт МАК России.
33. Мурадов Георгий Львович, кандидат исторических наук, заместитель председателя
Совета министров Республики Крым – постоянный представитель Республики Крым
при Президенте РФ, генеральный секретарь Российской ассоциации международного
сотрудничества, президент Ассоциации обществ дружбы с народами Греции и Кипра.
34. Муртузалиева Светлана Юрьевна, главный редактор журнала «Валютное
регулирование. Валютный контроль».
35. Мусакин Алексей Александрович, директор филиала Российской гостиничной
ассоциации по С.-Петербургу и Ленинградской области, генеральный директор
компании Cronwell Development и руководитель Северо-Западного представительства
Cronwell Hotels@Resorts, сопредседатель Клуба отелей The Hotels Club, к.э.н.
36. Мусорин Валерий Викторович, действительный член Академии торговли и
внешнеэкономических связей, главный редактор журнала «Общепит: бизнес и
искусство».
37. Мухин Игорь Владимирович, доктор философских наук, доктор экономических наук,
профессор кафедры философии и религиоведению, Российский новый университет.
38. Наседкина Татьяна Ивановна, доктор экономических наук, профессор кафедры
бухгалтерского учета и аудита ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный
сельскохозяйственный университет имени В.Я. Горина».
39. Неймарк Марк Афроимович, доктор исторических наук, профессор кафедры
политологии и политической философии Дипломатической академии МИД России,
член Учёного совета ДА МИД России, руководитель аналитического управления
фонда «Русский мир».
40. Никитин Виктор Семенович, генеральный директор ЗАО «ОЗ МИКРОН».
41. Николаенко Валерий Дмитриевич, доктор политических наук, кандидат
исторических наук, Чрезвычайный и Полномочный Посол, профессор кафедры
дипломати.
42. Овсийчук Вадим Ярославович, доктор экономических наук, профессор кафедры
бухгалтерского учета и аудита ГБОУ ВО Московской области «Технологический
университет», аттестованный аудитор.
43. Офицеров Петр Юрьевич, генеральный директор консалтинговой компании «Реал
Ворк Менеджмент».
44. Петренко Дмитрий Михайлович, директор центра страхования финансовых рисков
«Росно».
45. Погодин Кирилл Сергеевич, основатель проекта CateringConsulting.ru, Вице-президент
46. Позняковский Валерий Михайлович, доктор биологических наук. Профессорконсультант, руководитель отдела гигиены питания и экспертизы товаров Научно-

образовательного центра ГОУ ВПО «Кемеровского технологического института
пищевой промышленности.
47. Положишникова Марина Александровна, доцент кафедры товароведения и товарной
экспертизы ГОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», кандидат технических наук.
48. Родина Тамара Григорьевна, профессор кафедры товароведения и товарной
экспертизы ГОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», доктор технических наук.
49. Рожниковский Роман, основатель сети ресторанов «Грабли».
50. Самышкин Александр Анатольевич, действительный член Академии торговли и
внешнеэкономических связей, главный редактор журнала «Современная торговля».
51. Семигин Геннадий Юрьевич, доктор политических наук, профессор, действительный
член (академик) Академии социальных наук РФ (1994) и Академии политической
науки РФ, член-корреспондент Академии естественных наук РФ; глава Национального
общественно-научного фонда, председатель Ученого Совета автономной
некоммерческой организации «Институт развития права и судебной практики», член
правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
52. Сецкая Вера Анатольевна, президент компании GVA Sawyer.
53. Сидоренко Юрий Ильич, заведующий кафедрой товароведения и основ пищевых
производств Московского государственного университета пищевых производств,
доктор технических наук, профессор.
54. Сирый Владимир Кузьмич, руководитель учебно-консультационного центра (УКЦ)
при ООО «НИЦ ИГ» (научно-исследовательский центр «Индустрия гостеприимства),
доктор военных наук, к.т.н.
55. Сорокина Татьяна Ильинична, директор «Юнит-Консалтинг».
56. Тамберг Виктор, управляющий партнер консультационного бюро «Тамберг &
Бадьин».
57. Третьяков Алексей Николаевич, председатель совета Санкт-Петербургской
ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка.
58. Устинович Елена Степановна, действительный член Академии торговли и
внешнеэкономических связей, главный редактор журнала «Международная
экономика».
59. Федотов Константин Анатольевич, генеральный директор «ШинаМобиль».
60. Хлевная Елена Анатольевна, кандидат экономических наук, кандидат
психологических наук управляющий партнер ООО Международный центр
«Креативные технологии консалтинга».
61. Чалых Татьяна Ивановна, профессор кафедры товароведения и товарной экспертизы
ГОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», доктор химических наук.
62. Чеглакова Светлана Григорьевна, доктор экономических наук, профессор.
63. Щекина Юлия Андреевна, действительный член Академии торговли и
внешнеэкономических связей, главный редактор журнала «Товаровед
продовольственных товаров».
Экспертный совет и члены жюри в секции конкурса «Медицинская наука и практика»
1. Агафонов Борис Валентинович, профессор, декан факультета усовершенствования
врачей ФУВ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, засл. врач РФ.
2. Аникин Виктор Васильевич, засл. врач РФ, д-р мед. наук, профессор (г. Тверь);
3. Антошина Ольга Александровна, профессор Финансового университета при
Правительстве РФ, к.э.н., доцент, практикующий аудитор, налоговый консультант,

сертифицированный бухгалтер-практик SIP/SIPA, бизнес-тренер по программам МБА,
действительный член ИПБ России, аттестованный преподаватель ИПБ России, автор
многочисленных публикаций на профессиональную тему.
4. Бабанов Сергей Анатольевич, д-р мед. наук, профессор, профессор кафедры
профессиональных болезней и клинической фармакологии Самарского
государственного медицинского университета.
5. Бабаян Саркис Рафикович, директор Московского областного медицинского
колледжа №1.
6. Беличенко Олег Игоревич, главный редактор журнала «Терапевт».
7. Березин Игорь Иванович, главный редактор журнала «Охрана труда и техника
безопасности в учреждениях здравоохранения».
8. Бойко Юрий Павлович, зав. кафедрой медицинского права, общественного здоровья и
управления здравоохранением РМАПО Минздравсоцразвития России, д-р мед.наук,
проф., засл. врач РФ.
9. Вербовой Андрей Феликсович, д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой
эндокринологии Самарского государственного медицинского университета.
10. Викторова Инна Анатольевна, д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой внутренних
болезней и поликлинической терапии ОмГМА, главный специалист по общей
врачебной практике Министерства здравоохранения Омской области.
11. Владимиров Александр Аркадьевич, доктор мед. наук, профессор, профессор кафедры
медицинской реабилитации, физиотерапии и курортологии НМПО (Украина).
12. Владимирский Евгений Владимирович, доктор мед. наук, профессор, заведующий
курсом физиотерапии ФПК и ППС Пермской ГМА им. акад. Е.А. Вагнера.
13. Вялков Анатолий Иванович, доктор мед. наук, профессор, академик РАМН,
заведующий кафедрой управления здравоохранением с курсом «лекарственный
менеджмент» – директор НИИ общественного здоровья и управления
здравоохранением Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, советник
председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ.
14. Гаджиев Рашид Сейфиевич, д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой общественного
здоровья и здравоохранения Дагестанской государственной медицинской академии,
заслуженный врач РФ.
15. Голухов Георгий Натанович, гл. врач ГКБ № 31 г. Москвы, д-р мед.наук, проф., чл.кор. РАМН.
16. Горшеев Анатолий Николаевич, директор ФГУ «Дальневосточный окружной
медицинский центр Росздрава».
17. Григорович Марина Сергеевна, д-р мед. наук, доцент, зав. кафедрой семейной
медицины ИПО Кировской ГМА, гл. специалист – врач общей практики (семейный
врач) Департамента здравоохранения Кировской области.
18. Двойников Сергей Иванович, главный специалист по управлению сестринской
деятельностью Министерства здравоохранения России, профессор, д-р мед. Наук.
19. Демина Ирина Дмитриевна, доктор экономических наук , профессор кафедры
"Бухгалтерский учет" ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,
действительный член Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.
20. Денисов Игорь Николаевич, доктор мед. наук, профессор, академик РАМН, президент
Российской ассоциации врачей общей практики (семейных врачей).
21. Денисов Леонид Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор кафедры
социальной гигиены и организации госсанэпидслужбы по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения Первого Московского

государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, г. Москва
(Российская Федерация).
22. Джалалян Нина Арсентьевна, Президент Межрегиональной «Лиги акушерок»
России;
23. Дорничев Вячеслав Михайлович, доктор мед. наук, профессор, заведующий кафедрой
реабилитации и спортивной медицины с курсом остеопатии СпбМАПО.
24. Егоренкова Ирина Ивановна, директор ГБОУ ДЗМ “МК №5” г. Москвы.
25. Ефремова Валентина Евгеньевна, зам. директора Клинического центра ПМГМУ им.
И.М. Сеченова по управлению сестринской деятельностью.
26. Жолдошев Сапарбай Тезекбаевич, доктор медицинских наук, доцент кафедры
эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней, Ошский государственный
университет, г. Ош (Кыргызстан).
27. Зенкина Галина Васильевна, президент Ассоциации медицинских сестер г.
Калининграда.
28. Каира Алла Николаевна, доктор медицинских наук, профессор кафедры
эпидемиологии Российской медицинской академии последипломного образования, г.
Москва (Российская Федерация).
29. Камынина Наталия Алексеевна. декан ФВСО и ПСР, зав. кафедрой управления
сестринской деятельностью ПМГМУ им. И.М. Сеченова, доцент, д-р мед. наук;
30. Карасева Лариса Аркадьевна, главный редактор журнала «Медсестра».
31. Касимовская Наталия Алексеевна, кандидат медицинских наук, доцент, декан
факультета высшего сестринского образования и психолого-социальной работы зав.
кафедрой управления сестринской деятельностью и социальной работы ГБОУ ВПО
Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, г. Москва (Российская Федерация).
32. Каспрук Людмила Ильинична, д-р мед. наук, Оренбургская государственная
медицинская академия, Оренбургский областной медицинский колледж, профессор
кафедры общественного здоровья и здравоохранения №1 ГБОУ ВПО «Оренбургская
государственная медицинская академия» Минздрава России.
33. Качкова Ольга Евгеньевна, кандидат экономических наук, доцент, Заведующий
кафедрой "Бухгалтерский учет в финансово-кредитных и некоммерческих
организациях", Член ученого совета факультета «Учет и аудит» Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации, действительный член
международной федерации бухгалтеров, аттестованный преподаватель НП «Институт
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России», член учебно-методического
совета Палаты налоговых консультантов России, член редакционной коллегии
журнала «Актуальные проблемы социально-экономического развития России»
(включен в перечень ВАК).
34. Кицул Игорь Сергеевич, проф. кафедры общественного здоровья и здравоохранения
Иркутского института усовершенствования врачей, д-р мед.наук, проф..
35. Климов Владимир Анатольевич, главный редактор журнала «Справочник врача
общей практики».
36. Климов Владимир Анатольевич, главный редактор журнала «Главврач».
37. Коваленко Татьяна Владимировна, директор ГБОУ СПО ММК №2, Главный
внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Центрального
федерального округа по управлению сестринской деятельностью.
38. Козлова Татьяна Владимировна, директор ГБПОУ МО "Московский областной
медицинский колледж №2.
39. Кришталева Таисия Ивановна, заместитель заведующего кафедрой бухгалтерского

учета в финансово-кредитных и некоммерческих организациях по научной работе
Финансового университета при Правительстве РФ, профессор, доктор экономических
наук.
40. Кузнецова Ольга Юрьевна, д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой семейной
медицины ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова» Минздрава России, гл. специалист по ОВП Северо-Западного
федерального округа, гл. специалист по ОВП Комитета по здравоохранению
правительства Санкт-Петербурга.
41. Купаев Виталий Иванович, д-р мед. наук, доцент, зав. кафедрой семейной медицины
ИПО Самарского государственного медицинского университета.
42. Кучеренко Владимир Захарович, доктор мед. наук, профессор, член-корреспондент
РАМН, заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения с курсом
экономики – заместитель директора НИИ общественного здоровья и управления
здравоохранением Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова.
43. Лавров Вячеслав Федорович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий
лабораторией диагностики вирусных инфекций ФГБУ «Научно-исследовательский
институт вакцин и сывороток им. И.И.Мечникова» РАМН, г. Москва (Российская
Федерация).
44. Лесняк Ольга Михайловна, д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой семейной
медицины Уральской государственной медицинской академии.
45. Лядов Константин Викторович, директор ФГУ «Лечебно-реабилитационный центр
Росздрава», д-р мед.наук, проф., чл.-кор. РАМН.
46. Максимов Валерий Алексеевич, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач
РФ, д-р мед. наук, профессор, академик РАМТН.
47. Малиновская Наталья Владимировна, кандидат экономических наук, доцент
кафедры "Бухгалтерский учет" ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве РФ».
48. Маргаева Марина Павловна, директор ГБОУ СПО ММК №4 Москвы.
49. Медведева Ирина Васильевна, ректор Тюменского государственного медицинского
университета, доктор медицинских наук, академик РАН, профессор, заслуженный
деятель науки РФ.
50. Михайлов Владимир Иванович, главный редактор журнала «Вестник неврологии,
психиатрии и нейрохирургии».
51. Панков Виктор Васильевич, доктор экономических наук, профессор кафедры
бухгалтерского учета и налогообложения ФГОБУ ВО «РЭУ имени Г.В.Плеханова».
52. Пирогов Михаил Васильевич, главный редактор журнала «Экономист лечебного
учреждения».
53. Попов Владимир Викторович, д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой семейной
медицины и внутренних болезней ГБОУ ВПО «Северный государственный
медицинский университет» Минздрава России, гл. внештатный специалист Минздрава
Архангельской области по ОВП.
54. Разумов Александр Николаевич, доктор мед. наук, профессор, академик РАМН,
заслуженный деятель науки РФ, директор ФГУ РНЦ восстановительной медицины и
курортологии.
55. Реуцкий Анатолий Анатольевич, врач общей практики, НУЗ «Дорожная больница на
станции Калининград ОАО «РЖД», рук. регионального отделения Ассоциации врачей
общей практики (семейных врачей) РФ по Калининградской области, главный
внештатный специалист Министерства здравоохранения Калининградской области по

общей врачебной практике (семейной медицине).
56. Родоман Григорий Владимирович, главный врач ГБУЗ «ГКБ № 24 ДЗМ», отличник
здравоохранения, врач высшей квалификационной категории по специальности
«Хирургия», главный редактор журнала «Хирург».
57. Сакеев Евгений Петрович, гл. врач ГКБ № 1 г. Тольятти, д-р мед.наук, проф..
58. Скворцов Всеволод Владимирович, д-р мед. наук, доцент, кафедра пропедевтики
внутренних болезней ВолГМУ.
59. Соломай Татьяна Валерьевна, главный редактор журнала «Санитарный врач».
60. Суркова Наталия Юрьевна, нач. управления кадровой политики и образовательных
учреждений Министерства здравоохранения Московской области.
61. Суханов Сергей Викторович, директор ГБОУ СПО ММК №7 Москвы, канд. мед. Наук.
62. Терентьев Владимир Петрович, заведующий кафедрой, доктор медицинских наук,
профессор, заслуженный врач РФ, главный терапевт ЮФО, Вице-президент
Российского научно-медицинского общества терапевтов.
63. Фокин Иван Владимирович, д-р мед. наук, городская клиническая больница № 64
Департамента здравоохранения Правительства Москвы, член Международного
общества головных болей.
64. Хабаев Сергей Георгиевич, доктор экономических наук, доцент, руководитель Центра
финансов государственных и муниципальных учреждений, ФГБУ «Научноисследовательский финансовый институт» Министерства финансов РФ.
65. Хадарцев Александр Агубечирович, засл. деятель науки РФ, д-р мед. наук, профессор,
академик РАМТН, РАЕН (г. Тула).
66. Хохлов Михаил Павлович, канд. мед. наук, доцент кафедры последипломного
образования и семейной медицины Ульяновского государственного университета, гл.
внештатный специалист по общей врачебной практике (семейной медицине)
Министерства здравоохранения Ульяновской области.
67. Царева Валентина Геннадьевна, президент региональной общественной Ассоциации
медицинских сестер Москвы.
68. Шаруева Наталья Вячеславовна, директор ГБОУ СПО ММК №8 г. Зеленограда.
69. Шацкий Александр Сергеевич, главный редактор журнала «Врач скорой помощи».
70. Щегольков Александр Михайлович, доктор мед. наук, профессор, заслуженный врач
РФ, начальник кафедры медицинской реабилитации и физических методов лечения
ГИУВ МО РФ.
71. Эктов Владимир Николаевич, д-р мед.наук, профессор. Заведующий кафедрой
«Хирургических болезней ИДПО» Воронежского государственного медицинского
университета им. Н.Н. Бурденко.
72. Эктова Татьяна Валерьевна, главный редактор журнала «Физиотерапевт».
Экспертный совет и члены жюри в секции конкурса «Местное самоуправление»
1. Алакоз Валерий Владимирович, президент Российской Ассоциации частных
землемеров, действительный государственный советник Российской Федерации,
действительный член Международной академии информатизации, лауреат премии им.
Ф.Н.Красовского за лучшие научно технические разработки в геодезии и картографии,
почетный геодезист России, почетный землеустроитель России, председатель
Коллегии Национального Совета по кадастровой деятельности.
2. Алкснис Виктор Имантович, советский и российский политический деятель,
народный депутат СССР, депутат Верховного Совета Латвийской ССР, депутат

Государственной думы России третьего и четвёртого созывов, глава городского
поселения Тучково Рузского района Московской области.
3. Антонцев Михаил Иванович, депутат Московской городской думы, председатель
комиссии по социальной политике и трудовым отношениям, кандидат экономических
наук.
4. Буров Михаил Павлович, доктор экономических наук. наук, профессор, академик
РАЕН, член ученого совета Государственного университета по землеустройству, г.
Москва, профессор кафедры «Макроэкономическое регулирование» Финансового
университета при правительстве РФ.
5. Варламов Анатолий Александрович, доктор экономических наук, профессор, членкорреспондент Российской академии наук (РАН), академик четырех международных
общественных академий, заведующий кафедрой землепользования и кадастров ГУЗа,
заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, почетный работник
высшего профессионального образования РФ, почетный землеустроитель России,
почетный профессор ГУЗа. Вице-президент РАЕН, член Президиума РАЕН.
6. Вашанов Вячеслав Алексеевич, доктор экономических наук. наук, профессор, СОПС
Минэкономразвития и РАН, г. Москва, зам. Председателя.
7. Вершинин Валентин Валентинович, доктор экономических наук, профессор,
академик РАЕН, проректор по научной работе, заведующий кафедрой почвоведения,
экологии и природопользования ФГБОУ ВПО «Государственный университет по
землеустройству».
8. Волгин Николай Алексеевич, первый заместитель генерального директора
Всероссийского центра уровня жизни, заведующий кафедрой социальной политики
Российской академии государственной службы.
9. Волков Сергей Николаевич, академик Российской академии наук, действительный
член Россельхозакадемии, академик Международной академии аграрного образования,
Российской академии естественных наук, Русской академии, заслуженный деятель
науки Российской Федерации, почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации, почетный землеустроитель России, почетный
геодезист России, почетный работник агропромышленного комплекса России,
Президент СРО НП «Национальный союз землеустроителей» России, ректор
Государственного университета по землеустройству, доктор экономических наук,
профессор.
10. Волох Владимир Александрович, председатель Общественного совета при
Федеральной миграционной службе, доктор политических наук.
11. Воронина Наталия Александровна, старший научный сотрудник Института
государства и права РАН, кандидат юридических наук.
12. Гаврилов Валерий Васильевич, заместитель председателя редакционного совета,
глава Дмитровского муниципального района Московской области, член
Общественного совета по местному самоуправлению при Председателе
Государственной Думы РФ, член Президиума Совета муниципальных образований
Московской области, Почетный строитель России, кандидат экономических наук,
директор АМСГР.
13. Герций Юрий Викторович, руководитель дирекции межрегиональных и
международных проектов ГАОУ Учебный центр «Профессионал», кандидат
социологических наук.
14. Гладков Николай Георгиевич, председатель редсовета, проректор по правовой работе
Академии труда и социальных отношений, заслуженный юрист РФ.

15. Гордеева Эльвира Александровна, действительный член Академии труда, кадровой
работы и управления персоналом, главный редактор журнала «ЗАГС».
16. Громов Олег Владимирович, депутат Законодательной Думы Томской области,
Председатель совета Асиновского райпотребсоюза.
17. Гуртов Валерий Алексеевич, директор Центра бюджетного мониторинга
Петрозаводского государственного университета, доктор физико-математических наук.
18. Гусляров Евгений Николаевич,член Союза писателей России.
19. Емельянова Тамара Алексеевна, доктор экономических наук, профессор,
Государственный университет по землеустройству, г. Москва, проректор по экономике
и финансам, профессор кафедры землеустройства.
20. Жданкин Николай Александрович, доктор технических наук, академик РАЕН,
профессор НИТУ «МИСиС», президент ООО «РЕГУЛ-КОНСАЛТ».
21. Зиновская Надежда Николаевна, действительный член Академии труда, кадровой
работы и управления персоналом, главный редактор журналов «Вопросы трудового
права» и «Кадровик».
22. Кабанов Сергей Александрович, директор Департамента труда и занятости населения
Тюменской области.
23. Какителашвили Михаил Михайлович, член Московской городской избирательной
комиссии с правом совещательного голоса , кандидат юридических наук, старший
научный сотрудник отдела НИИ Академии Генеральной Прокуратуры РФ.
24. Карпова Светлана Васильевна, доктор экономических наук, зав. кафедрой
«Маркетинг и логистика» Финансового университета при Правительстве РФ.
25. Кирсанов Михаил Владимирович, директор Департамента занятости населения
Министерства труда и социальной защиты РФ, председатель Экспертного совета.
26. Конокотин Николай Георгиевич, доктор экономических наук, профессор,
Государственный университет по землеустройству, г. Москва, заведующий кафедрой
городского кадастра.
27. Коровкин Андрей Германович, заведующий лабораторией прогнозирования трудовых
ресурсов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, доктор
экономических наук.
28. Костромина Елена Александровна, действительный член Академии труда, кадровой
работы и управления персоналом, главный редактор журнала «Служба PR».
29. Котоврасов Вячеслав Геннадьевич, действительный член Академии труда, кадровой
работы и управления персоналом, главный редактор журнала «Служба занятости».
30. Кучер Станислав Александрович, журналист, общественный деятель, кинорежиссёрдокументалист, теле- и радиоведущий, член Президентского Совета по развитию
гражданского общества и правам человека.
31. Лойко Петр Федорович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент
РАН, Центр земельного права и природопользования, г. Москва, научный консультант;
32. Муравьева Кристина Юрьевна, доцент СПбГУ, РГПУ им. А. И. Герцена, собственник
и управляющий партнер компаний Business & Technologies Group, PharmExperience,
Visual Pharm, «ТТ Консалтинг», дизайн-бюро Mirada Viva.
33. Носков Николай Федорович, глава администрации Семеновского городского округа
34. Олег Викторович Ряписов, глава муниципального образования Красноуфимский
округ.
35. Разворотнева Светлана Викторовна, председатель редсовета, член Общественной
палаты Московской области, исполнительный директор НП «Национальный центр
общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ контроль".

36. Раклов Вячеслав Павлович, кандидат технических наук, член-корреспондент
Российской академии естественных наук, проректор по экономической деятельности
ГУЗ, профессор кафедры картографии, заведующий кафедрой картографии ГУЗ.
37. Рудник Дмитрий Владимирович, глава сельского поселения Караул Красноярского
края
38. Рязанцев Сергей Васильевич, руководитель Центра социальной демографии и
экономической социологии ИСПИ РАН, доктор экономических наук, членкорреспондент РАН.
39. Савастенко Роман Андреевич, кандидат филологических наук, зам. декана
филологического факультета РУДН, член Экспертного Совета Премии RuPoR.
40. Сальникова Людмила Сергеевна, кандидат социологических наук, доцент МГИМО,
научный руководитель программы МВА «Связи с общественностью: стратегическое
управление коммуникациями в бизнесе», генеральный директор агентства L. S.
Consulting.
41. Саутин Николай Анатольевич, действительный член Академии труда, кадровой
работы и управления персоналом, главный редактор журнала «Глава местной
администрации».
42. Семенов Владимир Николаевич, глава муниципального образования Нефтеюганский
район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры .
43. Сигова Светлана Владимировна, главный научный сотрудник Центра бюджетного
мониторинга Петрозаводского государственного университета, доктор экономических
наук.
44. Смирнягина Татьяна Юрьевна, профессор кафедры театрально-зрелищных искусств
Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма, Заслуженный
деятель искусств РБ, кандидат искусствоведения. Лауреат международных и
всероссийских конкурсов в номинации «Режиссура», «Сценарий», «Актерский
ансамбль»; член редакционного Совета всероссийского журнала «ЗАГС»
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций.
45. Ступников Владимир Викторович, президент коммуникационной группы iMARS,
член специальных комитетов Российского союза промышленников и
предпринимателей.
46. Терехов Денис Эдуардович, генеральный директор PR-агентства «Социальные сети»,
лидер рейтингов, лауреат премий в области PR и social medi.
47. Устинович Елена Степановна, действительный член Академии труда, кадровой
работы и управления персоналом, главный редактор журнала «Социальная политика и
социальное партнёрство».
48. Хлыстун Виктор Николаевич, доктор экономических наук, профессор, академик
РАН, Государственный университет по землеустройству, г. Москва, профессор
кафедры экономики недвижимости.
49. Цыпкин Юрий Анатольевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий
кафедрой маркетинга, Государственный университет по землеустройству, г. Москва.
50. Черемухин Виктор Иванович, секретарь Союза журналистов Москвы.
51. Чефранова Елена Александровна, председатель редакционного совета, профессор,
проректор Российской Правовой Академии.
52. Чижов Борис Алексеевич, начальник отдела Минздравсоцразвития РФ
53. Шкловец Иван Иванович, заместитель руководителя Федеральной службы по труду и
занятости.

54. Щёкина Юлия Андреевна, действительный член Академии труда, кадровой работы и
управления персоналом, главный редактор журнала «Кадровик бюджетной
организации».
Экспертный совет и члены жюри в секции конкурса «Образование, наука и культура»
1. Агошков Андрей Валерьевич, действительный член Академии образования, науки,
культуры и искусства, главный редактор журнала «Вопросы культурологии».
2. Аржанова Ирина Вадимовна, исполнительный директор Национального фонда
подготовки кадров.
3. Блажеев Виктор Владимирович, ректор Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), канд. юрид. наук,
профессор, зав. кафедрой гражданского процесса, заслуженный юрист Российской
Федерации, почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации, почетный работник науки и техники Российской Федерации (председатель
редакционного совета).
4. Бойцова Татьяна Ивановна, начальник отдела информации Союза художников
России, заслуженный деятель искусств России, член Экспертного Совета.
5. Болотова Елена Леонидовна, профессор кафедры управления образовательными
системами МПГУ, д-р пед. наук.
6. Боровской Николай Иванович, Первый секретарь ВТОО «СХР», председатель
Московского отделения ВТОО "Союз художников России", Живописец, Народный
художник России, Заслуженный деятель искусств РФ, действительный член
Российской Академии художеств, член президиума РАХ, лауреат Премии
Правительства РФ, лауреат международной премии им. А. А. Пластова, профессор.
Москва.
7. Бусев Михаил Алексеевич, кандидат искусствоведения, Член-корреспондент
Российской академии художеств, заместитель директора по научной части НИИ
теории и истории изобразительных искусств.
8. Варлен Мария Викторовна, директор Института магистратуры Московского
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д-р
юрид. наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации.
9. Васильев Владимир Николаевич, вице-президент Российского Союза ректоров,
председатель Cовета ректоров вузов Санкт-Петербурга, ректор Санкт-Петербургского
государственного университета информационных технологий, механики и оптики.
10. Васютин Михаил Зиновьевич, заместитель Главы Правительства, министр культуры,
печати и по делам национальностей Республики Марий Эл.
11. Вдовин Геннадий Викторович, директор Московского музея-усадьбы «Останкино».
12. Вербицкая Людмила Алексеевна, президент Российской академии образования.
13. Владимирцев Аркадий Владимирович, генеральный директор Ассоциации по
сертификации «Русский Регистр», ведущий аудитор систем менеджмента ряда
российских и зарубежных органов по сертификации.
14. Вокуева Татьяна Дмитриевна, главный эксперт отдела по развитию культурных
связей и взаимодействию со СМИ Республики Коми.
15. Гавриков Анатолий Леонидович, президент Новгородского государственного
университета.
16. Гриценко Владимир Петрович, директор Государственного военно-исторического и

природного музея-заповедника «Куликово поле».
17. Грязнова Алла Георгиевна, советник президента Российского Союза ректоров,
президент Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации.
18. Довгаль Ирина Сергеевна, главный редактор журнала «Образовательные учреждения:
охрана труда — профилактика профзаболеваний-общая и пожарная безопасность»,
главный редактор журнала «Ректор ВУЗа».
19. Доржиев Сергей Доржиевич, исполнительный директор АУК РБ «Государственный
ордена Трудового Красного знамени Бурятский академический театр драмы им. Х.
Намсараева».
20. Зернов Владимир Алексеевич, председатель Ассоциации негосударственных вузов
России, ректор Российского нового университета.
21. Зорина Алла Валентиновна, заведующая кабинетом любительских театров Союза
театральных деятелей РФ, заслуженный работник культуры РФ, режиссер.
22. Карамузов Барасби Сулейманович, председатель Союза ректоров КабардиноБалкарской Республики, президент Кабардино-Балкарского государственного
университета им. Х.М. Бербекова.
23. Клюкина Анна Иосифовна, директор Государственного Дарвиновского музея.
24. Козлова Татьяна Викторовна, кандидат культурологии, зам. директора Фонда
поддержки культурно-образовательных программ «Содействие», зав. кафедрой
управления, СКД и туризма ФГБОУ ДПО «Академия переподготовки работников
искусства, культуры и туризма».
25. Костина Анна Владимировна, главный редактор журнала «Учёный совет».
26. Кузьминов Ярослав Иванович, сопредседатель Российского общества содействия
развитию образования, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию
образования, ректор Национального исследовательского университета - Высшей
школы экономики.
27. Курганский Сергей Иванович, начальник Управления культуры Белгородской области.
28. Любавин Анатолий Александрович, заслуженный художник России, действительный
член Российской академии художеств, ректор МГАХИ им.Сурикова, профессор.
29. Медведева Елена Борисовна, действительный член Академии образования, науки,
культуры и искусства, главный редактор журнала «Музей».
30. Мельникова Светлана Евгеньевна, Заслуженный работник культуры, директор
Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
31. Меркулова Галина Ивановна, председатель профсоюза работников народного
образования и науки.
32. Миронов Виталий Сергеевич, народный художник России, член живописной
комиссии Союза художников России, заместитель председателя Московского
областного отделения Союза художников России.
33. Михайлова Нина Викторовна, главный научный сотрудник АНО «Центр Квалитет»,
к.т.н., доц., академик Академии проблем качества РФ, эксперт по сертификации СМК
Системы «Оборонсертифика».
34. Назипова Гульчачак Рахимзяновна, директор Национального музея Республики
Татарстан.
35. Осовская Галина Ильинична, действительный член Академии образования, науки,
культуры и искусства, главный редактор журнала «Дом Культуры»
36. Пиотровский Михаил Борисович, президент Союза музеев России, директор ФГБУК
«Государственный Эрмитаж».
37. Русанова Мери Вахтанговна, первый заместитель директора, заведующая отделом

информации Государственного Российского Дома народного творчества.
38. Садовничий Виктор Антонович, президент Российского Союза ректоров, ректор
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, академик, вицепрезидент РАН, председатель редакционного совета.
39. Селезнева Айгуль Хамитовна, начальник отдела правовой работы, зав. кафедрой
права Башкирского госуд. аграрного ун-та, канд. юрид. наук, доцент.
40. Стронгин Роман Григорьевич, вице-президент Российского Союза ректоров,
председатель Совета ректоров Приволжского федерального округа, президент
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.
41. Толстой Владимир Ильич, советник Президента РФ по культуре и искусству.
42. Федоров Андрей Олегович, проректор по информатизации и дополнительному
образованию БОУ ВПО «Чувашский государственный институт культуры и искусств».
43. Федорова Людмила Александровна, руководитель Центрального и аккредитующего
органа Системы «Оборонсертифика», директор АНО «Центр Квалитет», академик
Академии проблем качества РФ.
44. Хусеинов Равиль Алиевич, заслуженный работник культуры РФ, кандидат
педагогических наук, директор ГАОУ СПО МО «Московский областной колледж
искусств».
45. Чернышева Ярослава Сергеевна, начальник юруправления МГПУ, председатель
Союза юристов образовательных учреждений, канд. полит. наук, доцент.
46. Шолохов Александр Михайлович, директор Государственного музея-заповедника
М.А. Шолхова.
47. Щербань Ирина Викторовна, действительный член Академии образования, науки,
культуры и искусства, главный редактор журнала «Юрист ВУЗа».
48. Якимович Борис Анатольевич, ректор Ижевского государственного технического
университета, заместитель председателя редакционного совета.
49. Ясеновский Сергей Борисович, научный сотрудник АНО «Центр Квалитет».
Экспертный совет и члены жюри в секции конкурса «Промышленное производство»
1. Адлер Юрий Павлович, кандидат технических наук, профессор МИСиС.
Действительный член Российской Академии проблем качества, Почетный Президент
международной гильдии профессионалов качества. Ведущий российский специалист в
области менеджмента качества, статистических методов оптимизации производства,
методов бережливого производства.
2. Апакашев Рафаил Абдрахманович, профессор, доктор химических наук кафедры
«Химии» Уральского государственного горного университета.
3. Асеева Вера Георгиевна, кандидат биологических наук, ведущий инженер, Управление
новой техники и технологий, ОАО «Мосводоканал».
4. Бабанов Сергей Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой «профессиональных болезней и клинической фармакологии» Самарского
государственного медицинского университета, главный внештатный специалист по
профпатологии Министерства здравоохранения Самарской области, член
Межведомственной комиссии по охране труда при Министерстве труда, занятости и
миграционной политики Самарской области.
5. Баранов Алексей Витальевич, генеральный директор ГК «Оргпром», председатель
Межрегионального Общественного Движения «Лин-Форум. Профессионалы

бережливого производства», председатель Комитета МТПП по развитию
производственных систем.
6. Батурин Дмитрий Леонидович, исполнительный директор ОАО «Московский
Локомотиворемонтный завод». Руководитель проекта внедрения бережливого
производства в РФ Центра управления производством МГТУ им. Н.Э. Баумана,
заместитель генерального директора по производству ООО «МВПС Сервис», членкорр. Международной академии менеджмента.
7. Бельских Марина Владимировна, кандидат экономических наук, генеральный
директор Международного альянса по развитию бизнеса, руководитель дирекции
инноваций, стратегического маркетинга и международного менеджмента. Монреаль,
Канада.
8. Бережной Андрей Александрович, генеральный директор ЗАО «Ральф Рингер».
9. Васильев Алексей Львович, заведующий кафедрой «Инженерно-экологических систем
и технологий», профессор, доктор технических наук Нижегородского
Государственного Архитектурно-строительного университета.
10. Верещагин Виктор Владимирович, президент Русского общества управления
рисками (РусРиск), кандидат исторических наук. Член Совета директоров
Международной ассоциации федераций риск-менеджмента ( IFRIMA).
11. Владимирцев Аркадий Владимирович, генеральный директор Ассоциации по
сертификации «Русский Регистр».
12. Воскресенский Дмитрий Владимирович, действительный член Академии
технических наук и промышленного производства, главный редактор журнала
«Оперативное управление в электроэнергетике» и «Электрооборудование:
эксплуатация и ремонт».
13. Гамазин Станислав Иванович, доктор технических наук, профессор кафедры
«Электроснабжения промышленных предприятий» НИУ Московского
Энергетического Института (Технического Университета).
14. Ганина Галина Эдуардовна, кандидат технических наук, доцент МГТУ им. Н.Э.
Баумана. Кафедра "Экономики и организации производства".
15. Гришин Борис Михайлович, заведующий кафедрой «Водоснабжение, водоотведение и
гидротехники Пензенского Государственного университета архитектуры и
строительства. Доктор технических наук, профессор.
16. Грозных Вадим Алексеевич, действительный член Академии технических наук и
промышленного производства, главный редактор журнала «Главный энергетик».
17. Гутенёв Владимир Владимирович, российский политический и общественный
деятель, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации шестого и седьмого созыва, Первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы Российской Федерации по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Первый вицепрезидент Союза машиностроителей России. Президент Ассоциации «Лига содействия
оборонным предприятиям».
18. Державец Аврам Семенович, доктор технических наук, профессор, генеральный
директор ЗАО «Взрывиспытания», академик Международной академии наук экологии,
безопасности человека и природы (МАНЭБ).
19. Дзюбо Владимир Владимирович, доктор технических наук, профессор, проректор по
учебной работе Томского Государственного Архитектурно-строительного
университета.
20. Егоров Виталий Николаевич, доктор технических наук, профессор. Заместитель

генерального директора по науке ОАО «НИАТ».
21. Емельянова Елена Львовна, президент Ассоциации межрегиональных маркетинговых
центров.
22. Жданкин Николай Александрович, доктор технических наук, профессор НИТУ
МИСиС, академик РАЕН.
23. Жилин Борис Владимирович, доктор технических наук, заведующий кафедрой
«Электроснабжение промышленных предприятий» Новомосковского института
(филиал) Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева.
24. Заславец Борис Иванович, кандидат технических наук, профессор Магнитогорского
государственного технического университета им. Г.И. Носова.
25. Игнатов Алексей Владимирович, кандидат технических наук, доцент МГТУ им Н.Э.
Баумана. Кафедра МТ- 3 "Технологии машиностроения".
26. Киреева Эльвира Александровна, кандидат технических наук, доцент кафедры
«Электроснабжения промышленных предприятий» НИУ Московского
Энергетического Института (Технического Университета).
27. Ковалев Геннадий Федорович, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник
Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской
академии наук.
28. Козлов Михаил Николаевич, кандидат технических наук, начальник Управления
новой техники и технологий ОАО «Мосводоканал».
29. Корнилов Геннадий Петрович, доктор технических наук, профессор, заведующий
кафедрой «Электроснабжения промышленных предприятий» Магнитогорского
государственного технического университета им. Г.И. Носова.
30. Костромина Елена Александровна, действительный член Академии технических
наук и промышленного производства, главный редактор журнала «Директор по
маркетингу».
31. Красовский Виктор Евгеньевич, кандидат технических наук, профессор Института
электронных управляющих машин И.С. Брука, г. Москва.
32. Крикун Василий Михайлович, генеральный директор ООО «Русский Регистр –
Московская инспекция», кандидат технических наук, старший научный сотрудник.
33. Крикун Тарас Васильевич, руководитель департамента маркетинга, главный
специалист ООО «Русский Регистр – Московская инспекция».
34. Крюков Олег Викторович, кандидат технических наук, доцент,
главный специалист ОАО "Гипрогазцентр".
35. Кузнецова Светлана Анатольевна, действительный член Академии технических наук
и промышленного производства, главный редактор журналов «Лин-технологии:
бережливое производство», «Электроцех» и «Промышленное производство:
инновации и нанотехнологии».
36. Куликовский Янис Константинович, генеральный директор кондитерской фабрики
«Мечта» и кондитерского дома «Шандени».
37. Кушнарёв Алексей Владиславович, управляющий директор ОАО «Нижнетагильский
металлургический комбинат».
38. Ларин Юрий Тимофеевич, доктор технических наук, старший научный сотрудник.
Действительный член АЭН РФ, директор научного направления ОАО Всероссийский
научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт
кабельной промышленности.
39. Логовский Никита Сергеевич, действительный член Академии технических наук и
промышленного производства, главный редактор журнала «Генеральный директор».

40. Мельников Владимир Михайлович, кандидат технических наук, доцент кафедры
«Теплогазоснабжение, вентиляция и гидравлика» Владимирского государственного
университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых.
41. Михайлова Нина Викторовна, кандидат технических наук, доцент, научный
консультант АНО «Центр Квалитет».
42. Михеев Георгий Михайлович, доктор технических наук, профессор кафедры
"Электрических систем, физики и математики" Чебоксарского политехнического
института (филиал) Московского политехнического университета.
43. Морозова Ольга Львовна, действительный член Академии технических наук и
промышленного производства, главный редактор журналов «Охрана труда и техника
безопасности на промышленных предприятиях» и «Современные методы технической
диагностики и неразрущающего контроля деталей и узлов».
44. Мухин Александр Васильевич, доктор технических наук, профессор, член правления
некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков предприятий». г.
Москва.
45. Овсянников Александр Георгиевич, доктор технических наук, профессор НГТУ, зам.
директора по науке Филиала ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Новосибирская СПБ.
46. Омельченко Ирина Николаевна, декан факультета «Инженерный бизнес и
менеджмент» МГТУ м. Н.Э. Баумана, заведующая кафедрой "Промышленная
логистика", доктор технических наук, доктор экономических наук, профессор.
47. Островский Юрий Александрович, кандидат технических наук, доцент МГТУ им. Н.Э.
Баумана. Кафедра «Технологии машиностроения.
48. Павлюченко Дмитрий Анатольевич, кандидат технических наук, доцент,
заведующий кафедрой «Систем электроснабжения предприятий» Новосибирского
государственного технического университета, руководитель Инжинирингового центра
"Энергоэффективность и энергосбережение".
49. Перелыгин Юрий Петрович, доктор технических наук, профессор, декан
естественнонаучного факультета, заведующий кафедрой «Химии» Пензенского
государственного университета.
50. Поляков Иван Викторович, генеральный директор ОАО "Межгосударственная
корпорация развития", председатель совета директоров ОАО "ОмПО "Радиозавод
имени А.С.Попова.
51. Принесенник Евгений Юрьевич, действительный член Академии технических наук и
промышленного производства, главный редактор журналов «Главный инженер» и
«Управление качеством».
52. Серебряков Артем Владимирович, генеральный директор, председатель правления
ЗАО "Группа компаний "АРДМАН", ассистент кафедры "Электрооборудование,
электропривод и автоматика" Нижегородского Государственного Технического
Университета им.Р.Е.Алексеева (по совместительству).
53. Сигов Александр Сергеевич, президент МИРЭА, академик РАН, научный
руководитель Центра проектирования интегральных схем, устройств наноэлектроники
и микросистем.
54. Сидорова Вера Николаевна, действительный член Академии технических наук и
промышленного производства, главный редактор журнала «Нормирование и оплата
труда в промышленности».
55. Симисинов Денис Иванович, заместитель проректора по научной работе, канд. техн.
наук, доцент Уральского государственного горного университета.
56. Степанова Галина Николаевна, доктор экономических наук, профессор, заведующая

кафедрой «Экономики и менеджмента медиабизнеса» Московского политехнического
университета.
57. Файнбург Григорий Захарович, директор Института безопасности труда, производства
и человека Пермского национального исследовательского политехнического
университета. Руководитель Пермского информационного центра охраны труда
Международной организации труда.
58. Федорова Людмила Александровна, директор АНО «Центр Квалитет».
59. Фролов Евгений Борисович, доктор технических наук, профессор МГТУ «СТАНКИН».
60. Царев Николай Сергеевич, доцент кафедры водного хозяйства и технологии воды
Уральского Федерального Университета имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина, кандидат технических наук.
61. Цырук Сергей Александрович, профессор, заместитель проректора по научной работе,
заведующий кафедрой «Электроснабжения промышленных предприятий» НИУ
Московского Энергетического Института (Технического Университета).
62. Чибикова Татьяна Викторовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры
"Организации и управления наукоемкими производствами" Омского Государственного
Технического Университета.
63. Шайтура Сергей Владимирович, действительный член Академии технических наук и
промышленного производства, главный редактор журнала «Конструкторское бюро».
64. Шалаев Антон Павлович, заместитель Руководителя Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии.
65. Шеметов Андрей Николаевич, кандидат технических наук, доцент кафедры
«Электроснабжения промышленных предприятий» Магнитогорского государственного
технического университета им. Г.И. Носова.
66. Шеханов Юрий Фёдорович, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры
менеджмента и систем качества Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова, начальник научнотехнического отдела Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» (РР), ведущий
аудитор РР, IRCA, представитель делегации России в ИСО/ТК176.
67. Шийко Вера Георгиевна, заведующая кафедрой «Менеджмента и маркетинга»,
кандидат экономических наук, доцент Московского финансово-юридического
университета (МФЮА), Москва.
68. Шустерман Давид Матвеевич, сертифицированный консультант по управлению,
член президиума Национального Института Сертифицированных Консультантов по
Управлению России (НИСКУ), член Датского института сертифицированных
консультантов, директор российской консультативной фирмы «Пятерка».
69. Щербаков Владимир Иванович, руководитель Службы охраны труда, членкорреспондент Академии наук социальных технологий и местного самоуправления,
председатель Комитета по охране труда Тульской ТПП, генеральный директор ООО
"Центр УОТМСП", ООО "УИЦ "Охрана труда", директор АНО ДПО "Безопасность
труда и охрана здоровья", член рабочей группы по проведению Общественного
мониторинга в сфере охраны труда при Комиссии Общественного мониторинга по
социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан
Общественной палаты Российской Федерации.
70. Юрьев Алексей Борисович, управляющий директор ОАО ЕВРАЗ Объединенного
Западно-Сибирского металлургического комбината.
71. Яковлева Анна Петровна, действительный член Академии технических наук и
промышленного производства, главный редактор журнала «Главный механик».

Экспертный совет и члены жюри в секции конкурса «Строительный комплекс»
1. Аржанкин Сергей Федорович, заместитель генерального директора по правовым
вопросам ОАО «Трест Мосэлектротягстрой».
2. Аржанов Геннадий Дмитриевич, председатель Международной конфедерации
профсоюзов работников строительства и промышленности строительных материалов
(МКП "Строитель").
3. Бакланов Виктор Александрович, начальник участка ЗАО «Мосзарубежстрой»
4. Баринова Лариса Степановна, вице-президент Российского Союза Строителей,
Заместитель Председателя Комитета Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации по предпринимательству в сфере строительства и ЖКХ, Заместитель
Руководителя Аппарата Национального объединения саморегулируемых организаций
в строительстве (НОСТРОЙ).
5. Басин Ефим Владимирович, председатель Комитета по предпринимательству в сфере
строительства. Президент НП «Саморегулируемой организации «Межрегионального
объединения строителей».
6. Безбородова Светлана Геннадьевна, главный архитектор ФГУП ГПИ и НИИ ГА
«Аэропроект».
7. Бейтуганов Мустафар Гусманович, заместитель генерального директора по науке
ЗАО «НПФ Веркам».
8. Боков Андрей Владимирович, почётный президент Союза Архитекторов России.
Доктор архитектуры, академик Российской академии архитектуры и строительных
наук.
9. Букин Алексей Станиславович, действительный член Международной академии
строительства, архитектуры и дизайна, главный редактор журнала «Проектные и
изыскательные работы в строительстве».
10. Велькин Николай Николаевич, генеральный директор ООО «ПромГражданПроект-1».
11. Волков Андрей Анатольевич, ректор Национального исследовательского
Московского государственного строительного университета.
12. Воскресенский Дмитрий Владимирович, действительный член Международной
академии строительства, архитектуры и дизайна, главный редактор журнала
«Строительство:новые технологии — новое оборудование».
13. Гордезиани Шота Михайлович, президент Национального объединения организаций
экспертизы в строительстве, Председатель Совета директоров ЗАО
"Стройпроектэкспертиза".
14. Гусев Борис Владимирович, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент
РАН, Герой Социалистического Труда. Президент Российской инженерной академии,
иностранный член Черногорской академии наук и искусств.
15. Десятков Юрий Васильевич, генеральный директор НП СРО «ССК УрСиб»,
возглавляет отраслевую комиссию по строительному комплексу Челябинского
регионального объединения работодателей «ПРОМАСС», член коллегии
Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской
области.
16. Дидковская Ольга Всеволодовна, заведующая кафедрой стоимостного инжиниринга и
технической экспертизы зданий и сооружений, доктор экономических наук, профессор;
руководитель филиала ФАУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и
промышленности строительных материалов» по Самарской области; руководитель

Самарского центра по ценообразованию; почетный строитель России; председатель
правления общественной организации «Самарское региональное отделение
общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков»; член
Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
«Национальное объединение специалистов стоимостного инжиниринга»; член
общественной комиссии при комитете по строительству и транспорту Самарской
Губернской Думы.
17. Естемесов Заткали Айранбаевич, директор ТОО «Центральная испытательная
лаборатория строительных материалов» (Республика Казахстан), д-р техн. наук,
профессор.
18. Жолобов Юрий Владимирович, действительный член Международной академии
строительства, архитектуры и дизайна, главный редактор журнала «Прораб».
19. Казаков Юрий Николаевич, ученый секретарь и советник Северо-Западного
регионального отделения РААСН, профессор кафедры «Технологии строительного
производства» «Санкт-Петербургского ГАСУ, международный эксперт-строитель, д-р
техн.наук.
20. Ким Даниил Климентьевич, старший прораб ЗАО «Стройпромавтоматика» (НП СРО
«Центрстройэкспертиза-статус»), победитель в номинации «Лучший прораб
строительного комплекса Москвы-2012».
21. Клюев Виктор Дмитриевич, доктор экономических наук, профессор.
Действительный член академии Военных наук. Руководитель департамента
методологии сметного нормирования Национальной Ассоциации стоимостного
инжиниринга.
22. Коренькова Софья Фёдоровна, профессор кафедры «Строительные материалы»
Самарского ГАСУ, академик МАНЭБ, член-корр. РАЕН, академик РЭА, д-р техн. наук.
23. Котоврасов Вячеслав Геннадьевич, действительный член Международной академии
строительства, архитектуры и дизайна, главный редактор журнала «Охрана труда и
техника безопасности в строительстве».
24. Кошман Николай Павлович, президент Ассоциации Строителей России,
Сопредседатель Рабочей группы Россия-Евросоюз.
25. Кутьин Николай Георгиевич, президент Национального объединения строителей
(НОСТРОЙ).
26. Лаптев Валерий Лаврентьевич, председатель Московского горкома профсоюза
строителей.
27. Лосев Григорий Борисович, начальник монтажного управления № 2 Московского
ДСК-1.
28. Мазур Василий Никитович, генеральный директор ЗАО «ТРАНССАХАМОСТ»,
почетный транспортный строитель России, заслуженный строитель Республики Саха
(Якутия), кавалер ордена Дружбы народов.
29. Марусев Александр Павлович, главный технический инспектор труда МГК
территориальной организации профсоюза работников строительства.
30. Медведев Валентин Иванович, президент Всероссийского объединения специалистов
по охране труда.
31. Миндрул Святослав Викторович, генеральный директор ОАО «Моспроект».
32. Можаев Евгений Евгеньевич, действительный член Нью-Йорский академии наук,
почетный работник науки и техники РФ, почетный работник высшего
профессионального образования РФ, почетный доктор Европейского университета
(Ганновер, Германия), д-р экон.наук, д-р юрид.наук, профессор.

33. Мокина Надежда Ивановна, директор ГБУ Московский городской центр условий и
охраны труда.
34. Однохоров Александр Иванович, советник генерального директора ФГБУ «ВНИИ
охраны и экономики труда» Минтруда России.
35. Пешков Виталий Владимирович, доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедры «экспертизы и управления недвижимостью» Иркутского
национального исследовательского технического университета.
36. Попков Валерий Дмитриевич, заместитель председателя Профсоюза работников
строительства и промышленности строительных материалов РФ.
37. Посохин Михаил Михайлович, президент Национального объединения изыскателей и
проектировщиков. Действительным член, академик Российской академии художеств.
Член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук. Член
Союза архитекторов России. Член Московского союза художников.
38. Рафалюк Евгений Петрович, руководитель службы охраны и культуры труда
концерна «МонАрх».
39. Рафалюк Евгений Петрович, руководитель службы охраны труда строительного
объединения «Концерн Монарх».
40. Рогожин Игорь Борисович, генеральный директор Ассоциации «СИЗ».
41. Рыжаков Александр Петрович, профессор кафедры правовых дисциплин Тульского
государственного педагогического университета им.Л.Н.Толстого, канд.юрид.наук.
42. Сборщиков Сергей Борисович, доктор экономических наук, и.о. заведующего кафедры
«Технологии, организации и управления в строительстве» Московского
Государственного Строительного Университета.
43. Силка Дмитрий Николаевич, действительный член Международной академии
строительства, архитектуры и дизайна, главный редактор журнала «Сметнодоговорная работа в строительстве».
44. Соколов Дмитрий Юрьевич, действительный член Международной академии
строительства, архитектуры и дизайна, главный редактор журнала «Нормирование и
оплата труда в строительстве».
45. Сошенко Борис Александрович, председатель профсоюза работников строительства и
промстройматериалов РФ. Председатель Профсоюза строителей России. Член
Всемирного Совета Интернационала Строителей и Деревообработчиков BWI. Член
Генерального Совета ФНПР. Член Совета МКП «Строитель».
46. Сугак Евгений Борисович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Комплексной
безопасности в строительстве» Московского Государственного Строительного
Университета.
47. Фадеева Анна Сергеевна, руководитель ФАУ «Федерального центра ценообразования
в строительстве и промышленности строительных материалов» по Омской области.
48. Файнбург Григорий Захарович, директор Института безопасности труда, производства
и человека Пермского национального исследовательского политехнического
университета. Руководитель Пермского информационного центра охраны труда
Международной организации труда.
49. Хвоинский Леонид Адамович, председатель Комитета по транспортному
строительству НОСТРОЙ, Генеральный директор СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ».
50. Хованская Галина Петровна, депутат Государственной Думы. Председатель комитета
ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Член Фракции
политической партии «Справедливая Россия».
51. Хуснуллин Марат Шакирзянович, заместитель Мэра Москвы в Правительстве

Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
52. Хoлопик Кирилл Вадимович, руководитель аппарата Ассоциации «Национальное
объединение застройщиков жилья» (НОЗА).
53. Чернов Владимир Анатольевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий
кафедрой бухгалтерского учета и аудита Нижегородского государственного
архитектурно-строительного университета.
54. Чиликина Зоя Николаевна, кандидат экономических наук, профессор, зав. кафедрой
финансов, аудита и права Московской Академии рынка труда и информационных
технологий.
55. Щербань Ирина Викторовна, действительный член Международной академии
строительства, архитектуры и дизайна, главный редактор журнала «Юрисконсульт в
строительстве».
56. Яськова Наталья Юрьевна, доктор экономических наук, профессор кафедры
«Экономики и управления в строительстве» Московского Государственного
Строительного Университета.
Экспертный совет и члены жюри в секции конкурса «Транспортный комплекс»
Аббасова Анна Аязовна, советник президента ОАО «РЖД».
Беликов Роман Павлович, канд. техн. наук, доцент ОГАУ.
Беляев Владимир Михайлович, д-р техн. наук, профессор МАДИ (ГТУ).
Вульфов Алексей Борисович, председатель Общества любителей железных дорог
(ВОЛЖД).
5. Гацулов Виктор Васильевич, председатель редакционного совета, Исполнительный
директор Российского автотранспортного союза.
6. Гу́лиа, Нурбей Владимирович, д-р техн. наук, профессор Московского
государственного индустриального университета.
7. Егоров Павел Александрович, заместитель директора ИУИТ по международным
связям МГУПС (МИИТ).
8. Жолобов Юрий Владимирович, действительный член Международной академии
транспорта, энергетики и связи, главный редактор журнала «Охрана труда и техника
безопасности на автотранспортных предприятиях и в транспортных цехах».
9. Зудина Лариса Викторовна, действительный член Международной академии
транспорта, энергетики и связи, главный редактор журнала «Нормирование и оплата
труда на автомобильном транспорте».
10. Исмаилов Рафик Исмаилович, канд. техн. наук, директор 14-го автобусного парка –
филиала ГУП «Мосгортранс», заслуженный работник транспорта РФ.
11. Козлов Валерий Владимирович, д-р мед. наук, профессор, председатель Фонда
безопасности деятельности «Человеческий фактор».
12. Котов Сергей Станиславович, Коммерческий директор Titan Automotive Group.
13. Лещенко Михаил Иванович, д-р техн. наук, профессор, ректор Международной
академии инноваций и инвестиций.
14. Лобарев Сергей Юрьевич, Председатель правления "Гильдии Автошкол".
15. Лядов Виктор Иванович, действительный член Международной академии транспорта,
энергетики и связи, главный редактор журнала «Железнодорожник».
16. Морозова Ольга Львовна, действительный член Международной академии транспорта,
энергетики и связи, главный редактор журнала «Безопасность и охрана труда на
железнодорожном транспорте».
1.
2.
3.
4.

17. Муратов Владимир Петрович, директор Департамента управления кадрами и
сопровождения специальных программ Минтранса России.
18. Нежемлин Юрий Николаевич, начальник Управления автодорожного надзора
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
19. Новосельцев Борис Фёдорович, директор Департамента управления кадрами и
сопровождения специальных программ Минтранса России.
20. Покровский Анатолий Константинович, председатель редакционного совета, д-р
техн. наук, профессор МАДИ (ГТУ).
21. Савченко Андрей Станиславович, действительный член Международной академии
транспорта, энергетики и связи, главный редактор журнала
«Автотранспорт:эксплуатация, обслуживание, ремонт».
22. Сарычев. Александр Викторович, директор НИИ транспорта и дорожного хозяйства;
23. Семаков Владимир Георгиевич, действительный член Международной академии
транспорта, энергетики и связи, главный редактор журнала «Грузовое и
пассажирское автохозяйство».
24. Тихонов Игорь Викторович, Генеральный директор OOO "Турбо-Трейд".
25. Усачева Валентина Викторовна, зам. генерального директора по автоматизации
транспорта компании "ШТРИХ-М".
26. Харазов Анатолий Михайлович, президент Фонда сертификации ФТОЛА-НАМИ.

