
Состав  – 06  

 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства  образования  

и науки Российской Федерации 

от «11» апреля 2018 г. № 265 

 

 

СОСТАВ 

организационный комитет по проведению Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» и обеспечению подготовки национальной 

сборной к международным чемпионатам «Абилимпикс» 

 

Васильева  

Ольга Юрьевна 

- Министр образования и науки Российской 

Федерации (председатель организационного 

комитета) 

 

Синюгина  

Татьяна Юрьевна 

- заместитель Министра образования и науки 

Российской Федерации (заместитель 

председателя организационного комитета) 

 

Потехина  

Ирина Петровна 

- заместитель Министра образования и науки 

Российской Федерации 

 

Картошкин 

Сергей Александрович 

 Заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО (секретарь 

организационного комитета) 

 

Абрамова  

Лидия Павловна 

- вице-президент Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское Ордена 

Трудового Красного Знамени общество слепых» 

(по согласованию) 

 

Бажор 

Юрий Анатольевич 

 

 

 Начальник отдела методологии и анализа 

рисков финансовой доступности (на правах 

Управления) Службы по защите прав 

потребителей и обеспечению доступности 

финансовых услуг Банка России  

(по согласованию) 

 

Байрамов  

Вагиф Дейрушевич 

 

- ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

инклюзивного высшего образования 
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«Московский государственный гуманитарно – 

экономический университет» (по согласованию) 

 

Бесштанько 

Андрей Владимирович 

- заместитель руководителя Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы 

(по согласованию) 

 

Бикбулатова  

Альбина Ахатовна 

 

- проректор по методической работе  

и инклюзивному образованию федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российской 

государственный социальный университет»  

 

Благирева  

Елена Николаевна 

 

- первый проректор федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская 

государственная специализированная академия 

искусств» (по согласованию) 
 

Бучек  

Альбина Александровна 

- Начальник управления профессионального 

образования и науки департамента внутренней 

и кадровой политики Белгородской области (по 

согласованию) 

 

Васильев Денис 

Александрович 

- заместитель руководителя Федеральной службы 

по труду и занятости (по согласованию) 

 

Герасимов  

Анатолий Васильевич 

 профессор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

инклюзивного высшего образования 

«Московский государственный гуманитарно – 

экономический университет» (по согласованию) 

Егоршев  

Сергей Михайлович 

- заместитель директора Департамента программ 

развития Минтранса России (по согласованию) 

 

Жаворонкова  

Елена Михайловна 

- исполнительный директор автономной 

некоммерческой организации по содействию  

в профориентации и социализации людей с 

инвалидностью «Абилимпикс»  

(по согласованию) 

 

Зудин  

Александр Борисович 

- Директор института медико-биологических 

технологий «Российский университете дружбы 

народов» (по согласованию) 
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Иванов 

Станислав Александрович 

- вице-президент Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» (по согласованию) 

 

Кадырова 

Гульназ Маннуровна 

- заместитель Министра промышленности  

и торговли Российской Федерации  

(по согласованию) 

 

Карапетянц 

Ирина Владимировна 

- директор Института международных 

транспортных коммуникаций федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

университет транспорта (МИИТ)»  

(по согласованию) 

 

Клебанов  

Денис Вадимович 

- исполнительный директор Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение 

школьников» (по согласованию) 

 

Крель  

Наталья Валерьевна 

 

- исполнительный директор Национального 

Парадельфийского комитета России (по 

согласованию) 

 

Курбангалеева  

Екатерина Шамильевна 

 

- заместитель Председателя Комиссии по 

социальной политики, трудовым отношениям, 

взаимодействию с профсоюзами и поддержки 

ветеранов общественной палаты Российской 

Федерации (по согласованию) 

 

Лебедев  

Иван Вячеславович 

- статс-секретарь – заместитель Министра 

сельского хозяйства Российской Федерации  

(по согласованию) 

 

Лебедев  

Егор Витальевич 

- начальник отдела Департамента развития 

физической культуры и массового спорта 

Минспорта России (по согласованию) 
 

Лекарев 

Григорий Григорьевич 

- заместитель Министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации  

(по согласованию) 

 

Мамута 

Михаил Валерьевич 

 руководитель Службы по защите прав 

потребителей и обеспечению доступности 

финансовых услуг Банка России (по 
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согласованию) 

 

 

Мурычев  

Александр Васильевич 

 

 

- исполнительный вице-президент  

общероссийского объединения работодателей 

«Российский союз промышленников и 

предпринимателей» (по согласованию) 
 

Новиков  

Михаил Леонович 

- руководитель отдела трудоустройства 

Региональной общественной организации 

людей с инвалидностью «Перспектива» (по 

согласованию) 

 

Поминов  

Андрей Иванович 

 

- первый заместитель министра образования и 

науки Республики Татарстан 

Починок  

Наталья Борисовна 

 

- ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский 

государственный социальный университет»  

Рубцов 

Виталий Владимирович 

- ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский психолого-

педагогический университет» 
 

Рязанский 

Сергей Николаевич 

- Герой Российской Федерации, летчик-

космонавт, Председатель координационного 

совета Российского движения школьников (по 

согласованию) 

Смирницкая 

Марина Владимировна 

- заместитель руководителя Департамента 

образования города Москвы (по согласованию) 

 

Станевский 

Александр Григорьевич 

- директор головного учебно-исследовательского 

и методического центра федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университете)» 

 

Теплоухова  

Лариса Зельмухановна 

 заместитель Губернатора Тюменской области 

(по согласованию) 

 

Терентьев  

Михаил Борисович  

- председатель Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 
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 инвалидов» (по согласованию) 

Фролова 

Лидия Викторовна 

- президент автономной некоммерческой 

организации по содействию в профориентации и 

социализации людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» (по согласованию) 

 

Шевелёв  

Сергей Владимирович 

- начальник отдела развития ИТ-образования 

Департамента развития высоких технологий 

Министерство связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации (по согласованию) 

 

Шмилович  

Аркадий Липович 

- президент региональной общественной 

организации «Клуб психиатров России»  

(по согласованию) 

 

Яковлева 

Татьяна Владимировна 

- заместитель Министра здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию) 
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