Состав
Экспертного совета при Фонде поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
1. Боков
Денис Александрович

управляющий
директор
Блока
агента
Правительства
Российской
Федерации
государственной корпорации развития ВЭБ РФ

2. Волынец
Ирина Владимировна

Уполномоченный по
Республике Татарстан

3. Войтас
Игорь Борисович

директор
Государственного
бюджетного
учреждения Московской области «Центр
инноваций социальной сферы»

4. Воронцова
Елена Николаевна

директор
Государственного
бюджетного
учреждения
социального
обслуживания
Псковской области «Областной центр семьи»

5. Гарифулина
Эльвира Шамильевна

программный директор Благотворительного
фонда
«Абсолют-помощь»,
кандидат
социологических наук

6. Гезалов
Александр Самедович

директор
Автономной
некоммерческой
организации социальной реабилитации детейсирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации «Наставнический центр
Александра Гезалова»

7. Загородняя
Татьяна Николаевна

Уполномоченный по
Саратовской области

8. Иванова
Ленара Хакимовна

Министр семьи, труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан

9. Ильгова
Екатерина
Владимировна

ректор
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Саратовская
государственная
юридическая
академия»,
кандидат юридических наук, доцент

10. Клочко
Елена Юрьевна

председатель
Совета
Общероссийской
общественной организации
«Всероссийская
организация родителей детей-инвалидов и
инвалидов старше 18 лет с ментальными и
иными
нарушениями,
нуждающихся
в
представительстве своих интересов»

правам

правам

ребенка

ребенка

в

в
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11. Котова
Евгения Олеговна

начальник
отдела
семейной
политики
Департамента демографической и семейной
политики Минтруда России

12. Кучмаева
Оксана Викторовна

профессор
кафедры
народонаселения
экономического
факультета
Федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Московский
государственный университет имени М.В.
Ломоносова», доктор экономических наук,
профессор

13. Лысенко
Александр Евгеньевич

генеральный
директор
Автономной
некоммерческой организации «Национальный
центр проблем инвалидности»

14. Мамонтова
Елена Викторовна

Министр труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

15. Остроухова
Антонина Ивановна

директор
Государственного
казенного
учреждения
для
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
«Санаторный детский дом для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
№12»

16. Перминова
Елена Владимировна

директор Автономного учреждения социального
обслуживания населения Тюменской области и
дополнительного
профессионального
образования
«Региональный
социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних «Семья»

17. Пестовская
Ирина Валентиновна

референт
Департамента
государственной
политики в сфере защиты прав детей
Минпросвещения России

18. Попов
Армен Гагикович

генеральный
директор
Автономной
некоммерческой организации «Центр развития
социальных
проектов»,
член
Совета
Министерства
просвещения
Российской
Федерации по вопросам защиты прав и
законных интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

19. Реан
Артур Александрович

академик
РАО,
председатель
Научнокоординационного совета РАО по вопросам
семьи и детства, руководитель Центра
социализации,
семьи
и
профилактики
асоциального
поведения
МПГУ,
доктор
психологических наук, профессор
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20. Романова
Ольга Владимировна

Уполномоченный
Приморском крае

по

правам

ребенка

21. Рыбальченко
Сергей Игоревич

председатель Комиссии по демографии, защите
семьи и традиционных семейных ценностей
Общественной палаты Российской Федерации

22. Садыкова
Ольга Анатольевна

старший инспектор по особым поручениям
Главного управления по обеспечению охраны
общественного
порядка
и
координации
взаимодействия с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации МВД
России

23. Самарина
Лариса Витальевна

директор
Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального
образования
«СанктПетербургский
Институт
раннего
вмешательства»

24. Семенова
Светлана Викторовна

Министр труда и социальной защиты населения
Новгородской области

25. Соболев
Игорь Светославович

советник генерального
президентских грантов

26. Струкова
Оксана Гавриловна

заместитель руководителя ФГБУ «Федеральное
бюро
медико-социальной
экспертизы» и.о. руководителя Федерального центра научнометодического
и
методологического
обеспечения развития системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов и детейинвалидов

27. Хохлова
Елена Вячеславовна

глава Администрации
Тверской области

28. Шитов
Константин Эдуардович

исполнительный директор Благотворительного
фонда «Константа»

директора

Торжокского

в

Фонда

района

