
агаФОНОв 
леОНиД сеРгеевич 
Советник Министра Российской 
Федерации по развитию Дальнего 
Востока

аРистаРхОв  
вл аДимиР вл аДи миРОвич  
Первый заместитель Министра 
культуры Российской Федерации

астаФьева 
Ольга НиКОл аевНа 
Директор Научно-образовательного 
центра «Граж данское общество и 
социаль ные коммуникации» ИГСУ 
РАНХиГС, Руководитель про-
граммного Комитета Форума

баРциц   
игОРь НЯзбеевич 
Директор Института государствен-
ной службы и управления (ИГСУ) 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской 
Федерации (РАНХиГС)

бОгОслОвсКаЯ  
маРиНа ОлегОвНа 
Член Общественной палаты 
Российской Федерации, член 
Общественной палаты Республики 
Саха (Якутия), сопредседатель 
Оргкомитета Культурного фо-
рума регионов России

вавилОва   
НатальЯ иваНОвНа 
Председатель Президиума Совета 
общественных палат субъектов 
Российской Федерации, член 
Общественной палаты Российской 
Федерации, директор ГУ «Музей изо-
бразительных искусств Республики 
Карелия», сопредседатель 
Оргкомитета Культурного фо-
рума регионов России

вОРОНцОв  
НиКОл ай васильевич 
Секретарь Общественной палаты 
Тульской области, член Президиума 
Совета общественных палат субъек-
тов Российской Федерации

Оргкомитет



гавРилОв   
юРий иваНОвич 
С о в е т н и к  д е п а р т а м е н -
та Секретариата Руководителя 
Администрации Президента 
Российской Федерации

ДухаНиНа   
любОвь НиКОл аевНа 
Председатель Комиссии по науке и 
образованию Общественной пала-
ты Российской Федерации

еФимОв  
иваН павлОвич 
Начальник отдела Министерства 
Российской Федерации по разви-
тию Дальнего Востока

КОвальчуК   
аНДРей НиКОл аевич 
Председатель Комиссии по культуре 
Общественной палаты Российской 
Федерации

КиЯНОва  
Ольга НиКОл аевНа 
Зав. кафедрой русского языка, ри-
торики и профессиональной культу-
ры Всероссийского государствен-
ного университета юстиции (РПА 
Минюста России)

КОРОтеева   
ОКсаНа васильевНа 
Руководитель проекта НКО Фонд 
поддержки и развития отечествен-
ной культуры, театрального искус-
ства, русского языка «МТФ «Русская 
классика», Ответственный секре-
тарь Оргкомитета Культурного 
форума регионов России

магОмаДОв  
зелимхаН имРаНОвич 
Президент НКО Фонд поддержки и 
развития отечественной культуры, 
театрального искусства, русско-
го языка «МТФ «Русская классика»

РазлОгОв   
КиРилл Эмильевич 
Президент АНО «Новый институт 
культурологии»

РОДиНа 
маРиЯ петРОвНа 
Эксперт-аналитик Фонда поддерж-
ки и развития отечественной культу-
ры, театрального искусства, русско-
го языка «МТФ «Русская классика»

РыбальчеНКО  
сеРгей игОРевич 
Генеральный директор Института 
научно-общественной экспертизы

суНгуРОв   
игОРь валеНтиНОвич 
Исполнительный директор Союза 
городов воинской славы

стаНОваЯ  
татьЯНа юРьевНа 
Региональный куратор Акции 
«Любимые стихи ко Дню Победы», 
заместитель главного редактора из-
дательства «Подмосковье»

ШлыКОва  
Ольга вл аДимиРОвНа 
Заместитель директора НОЦ 
«Гражданское общество и социаль-
ные коммуникации» ИГСУ РАНХиГС, 
Почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ, 
отличник культуры Республики Саха 
(Якутия)


