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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –  

ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» РОССИИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Москва 

XVI съезд Общества «Знание» России     20.03.2015г. 

Об избрании Правления 

Общества «Знание» России. 

 

Избрать Правление Общероссийской общественной организации - 

Общество «Знание» России в количестве 66 человек: 

Альхов 

Виктор Федорович 

— председатель правления Саратовского регионального 

отделения общественной организации общество 

«Знание» России 

 

Ачмиз  

Казбек Гучипсович 

— доктор исторических наук доцент, заслуженный 

работник народного образования Республики Адыгея, 

заслуженный учитель Кубани, главный научный 

сотрудник Адыгейского республиканского института 

гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева,  

председатель правления Адыгейской республиканской 

общественной организации Общества «Знание»  

 

Багаев 

Сергей Николаевич 

 

— академик РАН, член Президиума РАН 

Багдасарян 

Вардан Эрнестович 

— доктор исторических наук, профессор, академик 

РАЕН, академик Академии геополитических проблем, 

Почетный работник науки и техники РФ, эксперт 

Комитета по делам национальностей Государственной 

Думы РФ, декан факультета истории, политологии и 

права Московского государственного областного 

университета 

 

Безбородова  

Лидия Борисовна 

— председатель правления Рубцовской городской 

организации Общественной организации – Общество 

«Знание» России 
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Белехов 

Игорь Леонидович 

 

— генеральный директор Уральского межрегионального 

отделения Общественной организации - общество 

«Знание» России "Урало-Сибирский Дом Знаний", 

заместитель председателя Правления 

Общероссийской общественной организации – 

Общество «Знание» России 

 

Богатырев 

Евгений 

Анатольевич 

— кандидат культурологии, директор Государственного 

бюджетного учреждения культуры г. Москвы 

«Государственный музей им. А.С. Пушкина», член 

Президиума Союза музеев России 

 

Богданов 

Дмитрий 

Владимирович 

 

— Председатель Правления Общероссийской 

общественной организации – Общество «Знание» 

России, генеральный директор ООО «Санаторно-

курортный комплекс «Знание» 

 

Богородицкий 

Игорь Борисович 

 

— доктор юридических наук, профессор, ректор 

Института законоведения и управления 

Всероссийской полицейской ассоциации, член 

правления Тульской областной организации 

Общероссийской общественной организации – 

Общество «Знание» России  

 

Болховитина 

Татьяна Сергеевна 

— кандидат политических наук, доцент, врио 

заместителя Губернатора Брянской области, директор 

Брянского филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», президент Брянского 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации – Общество «Знание» 

России. 

 

Бородыня 

Светлана Юрьевна 

— первый заместитель председателя правления 

Общественной организации – Амурская областная 

организация общества «Знание» России 

 

Братусина  

Валентина 

Алексеевна 

 

— председатель правления Общественной организации - 

Ставропольская краевая организация общества 

«Знание» России  
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Булаев 

Николай Иванович 

— доктор педагогических наук, профессор, первый 

заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации 

 

Великанова  

Ирина Яковлевна 

— кандидат политических наук, генеральный директор 

Государственного центрального музея современной 

истории  России 

 

Гвоздев 

Игорь Сергеевич 

— почетный работник общего образования РФ, 

председатель правления Удмуртской региональной 

общественной организации Общероссийской 

общественной организации – Общество «Знание» 

России, генеральный директор АНО Федеральный 

центр непрерывного образования и просвещения 

«Знание», заместитель председателя Правления 

Общероссийской общественной организации – 

Общество «Знание» России 

 

Генералова 

Любовь Николаевна 

— председатель правления Вологодской региональной 

организации Общероссийской общественной 

организации – Общество «Знание» России  

 

Голичев 

Владимир 

Дмитрович 

 

 

 

 

— кандидат педагогических наук, директор Смоленского 

филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ, президент Смоленской областной 

организации Общероссийской общественной 

организации – Общество «Знание» России 

 

Головчанов 

Сергей 

Станиславович 

— кандидат социологических наук, вице-президент 

Ярославской областной общественной организации – 

общество «Знание» России, директор Центра 

дополнительного и профессионального образования 

«Знание» - регионального центра Международного 

института менеджмента ЛИНК, заместитель 

председателя Правления Общероссийской 

общественной организации – Общество «Знание» 

России 
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Григорян 

Гурген Григорьевич 

— доктор технических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки и техники РФ, академик Инженерной 

академии 

 

Гриднева 

Галина Борисовна 

— кандидат экономических наук, председатель 

правления Новосибирской региональной 

общественной организации Общероссийской 

общественной организации – Общество «Знание» 

России, директор филиала ОУ ВО «Санкт-

Петербургский институт внешнеэкономических 

связей, экономики и права» в г. Новосибирске 

 

Гусева 

Ирина Васильевна 

— кандидат педагогических наук, профессор ЧОУВО 

«Курский институт менеджмента, экономики и 

бизнеса», член правления Курской региональной 

организации Общероссийской общественной 

организации – Общество «Знание» России 

 

Долженко 

Валентина 

Васильевна 

— председатель Совета Общественной организации - 

Георгиевской городской организации Общества 

«Знание» России, директор НОУ ДПО Научно-

учебный Центр «Знание», ректор НОУ ДПО Северо-

Кавказский институт повышения квалификации 

 

Дощинский 

Роман Анатольевич 

— член Комиссии по развитию науки и образования 

Общественной палаты РФ, член Совета по русскому 

языку при Президенте РФ, председатель Исполкома 

Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка», 

председатель региональной общественной 

организации г. Москвы «Независимая ассоциация 

словесников», педагог-организатор ГБОУ «Школа 

№1251 имени генерала Шарля де Голля», доцент 

кафедры филологического образования Московского 

института открытого образования. 

 

Евлахов 

Александр 

Александрович 

 

— кандидат исторических наук, директор Издательства 

«Знание», главный редактор журнала «Новые 

Знания», заместитель председателя Правления 

Общероссийской общественной организации – 

Общество «Знание» России 
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Задорожный   

Анатолий 

Леонтьевич 

— кандидат исторических наук, ректор НОАНО ВПО 

«Самарский институт бизнеса и управления», 

председатель правления Самарской областной 

общественной организации Общества «Знание» 

России  

 

Зайцев  

Андрей Алексеевич 

—  доктор исторических наук,  член Общественной 

палаты Российской Федерации, председатель 

правления Краснодарской региональной 

просветительской общественной организации 

«Общество «Знание»», директор филиала ОУ ВО 

«Санкт-Петербургский институт внешнеэконо-

мических связей, экономики и права» в г. Краснодаре 

 

Зайцевский 

Игорь 

Владимирович 

— доктор экономических наук, профессор, лауреат 

премии Ленинского комсомола, заслуженный 

работник культуры РФ, генеральный директор АНОО 

Центральный Российский Дом знаний общества 

«Знание» России   

 

Зятчина 

Зинаида 

Тимофеевна 

— почетный работник образования РФ, председатель 

правления Новокузнецкой городской общественной 

организации Общества «Знание» 

 

Капкина  

Валентина 

Анатольевна 

— председатель правления Псковской городской 

организации Общероссийской общественной 

организации – Общество «Знание» России 

 

Климов 

Сергей Михайлович 

— доктор экономических наук, профессор,  председатель 

правления Межрегиональной общественной 

организации «Общество «Знание» Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области», ректор ОУ ВО «Санкт-

Петербургский институт внешнеэкономических 

связей, экономики и права» 

 

Ключарев 

Григорий 

Артурович 

— доктор философских наук, профессор, руководитель 

Центра социологии образования, науки и культуры 

Института социологии РАН.  
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Кононыгина  

Татьяна 

Михайловна 

— кандидат социологических наук, доцент, председатель 

правления Орловской областной общественной 

организации общества «Знание» России 

 

Краснов 

Дмитрий 

Вячеславович 

 

— директор грантовых программ Общероссийской 

общественной организации – Общество «Знание» 

России 

 

Кудрин 

Борис Петрович 

— председатель правления Московской городской 

организации Общероссийской общественной 

организации – Общество «Знание» России.   

 

Кузьмин  

Николай 

Николаевич 

— директор Государственного бюджетного учреждения 

Республики Крым «Центр информационных и 

социальных технологий развития  межнациональных 

коммуникаций в Республике Крым» 

 

Левашов  

Виктор 

Константинович 

— доктор социологических наук,  руководитель 

научного центра Института социально-политических 

исследований РАН 

 

Лушников 

Владимир 

Александрович 

— заслуженный работник культуры РФ, председатель 

правления Челябинской областной организации 

Общероссийской общественной организации – 

Общество «Знание» России  

 

Мишуров 

Сергей Сергеевич 

— доктор экономических наук, депутат Ивановской 

городской Думы, председатель правления Ивановской 

региональной организации Общероссийской 

общественной организации – Общество «Знание» 

России, профессор Ивановского государственного 

политехнического университета, директор Института 

системных экономико-психологических исследований 

 

Мохоров Геннадий 

Анатольевич 

 

— доктор исторических наук, профессор Военной 

академии связи, член правления Межрегиональной 

общественной организации «Общество «Знание» 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 
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Насопрун  

Андрей Степанович 

— председатель правления Липецкой региональной 

организации Общероссийской общественной 

организации – Общество «Знание» России 

 

Новожилов 

Александр 

Евграфович 

— кандидат экономических наук, председатель 

правления Нижнетагильской общественной орга-

низации Общества «Знание» 

 

Овчинников 

Геннадий 

Александрович  

— кандидат педагогических наук, председатель 

правления Красноярской региональной организации 

общественной организации – Общества «Знание» 

России 

 

Окорокова 

Галина Павловна 

 

— кандидат  экономических наук, доцент, заслуженный 

работник культуры РФ, председатель правления 

Курской региональной организации Общероссийской 

общественной организации-  Общество «Знание» 

России, ректор Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса 

 

Перфилов 

Юрий Алексеевич 

— академик Российской академии естественных наук, 

изобретатель СССР, руководитель ГПК «Жигули» - 

«Золотой рейтинг» по решению общегосударственной 

федеральной рейтинговой программы 

 

Подмазо 

Александр 

Александрович 

— ответственный секретарь рабочей группы по 

популяризации памятных дат военной истории 

Отечества Российского организационного комитета 

«Победа», исполнительный директор Московского 

отделения Российского военно-исторического 

общества, член редакционно-издательского совета 

Издательства «Знание». 

 

Поляков  

Владислав 

Николаевич 

— Заслуженный работник культуры  РФ, председатель 

правления Общественной организации - Московская 

областная организация Общества «Знание» России 

 

Пычин 

Олег Николаевич 

— председатель исполнительного комитета   

Архангельской региональной организации 

 Общероссийской общественной организации – 

Общество «Знание» России 

 



8 

 

Радченко  

Сергей Юрьевич 

— заместитель председателя правления Свердловской 

региональной организации Общероссийской 

общественной организации – Общество «Знание» 

России 

 

Резников 

Роман Михайлович 

—  заслуженный работник связи РФ, начальник 

управления Департамента информационных 

технологий города Москвы  

 

Светик 

Федор Федорович 

— профессор, президент Гуманитарно-экономического и 

информационно-технологического института 

(ГЭИТИ), председатель правления Международного 

гуманитарного фонда «Знание» имени академика 

К.В.Фролова 

 

Семина 

Людмила 

Владимировна 

—  кандидат педагогических наук, член-корреспондент 

РАЕН, заслуженный учитель РФ, отличник народного 

просвещения, заведующая лабораторией отдела 

контроля качества образования Государственного 

автономного образовательного учреждения города 

Москвы  «Московский центр качества образования»   

Серегин 

Евгений Петрович 

— доктор технических наук, профессор, лауреат 

Государственной премии, заслуженный деятель науки 

РФ, председатель Общественного Совета АНОО 

Центральный Российский Дом знаний общества 

«Знание» России 

 

Симонов  

Андрей Михайлович 

— кандидат экономических наук, доцент, Руководитель 

Представительства Администрации Тамбовской 

области при Правительстве РФ  

 

Снегирева 

Наталия Павловна 

 

— заместитель председателя – ученый секретарь 

Правления Общероссийской общественной 

организации - Общество «Знание» России 

 

Сорочан 

Александр Юрьевич 

— доктор филологических наук, профессор Тверского 

государственного университета, председатель 

лекторской группы  Тверской региональной 

общественной организации Общероссийской 

общественной организации – Общество «Знание» 

России 
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Сычев 

Евгений Борисович 

 

— кандидат экономических наук, директор ГМЦ 

Росстата  

Темник 

Валентина Павловна 

— председатель правления Каменск-Уральской 

городской просветительской организации 

Общероссийской общественной организации - 

 Общество «Знание» России. 

 

Третьяк 

Владимир Петрович 

 

 

— доктор экономических наук, профессор Московского 

Государственного Университета Технологии и 

Управления 

Трифонов 

Олег Александрович 

— кандидат экономических наук, профессор ГБОУ ВПО  

Московский городской психолого-педагогический 

университет 

 

Урбанавичене 

Екатерина 

Геннадьевна 

— кандидат экономических наук, председатель 

правления Общественной организации – 

Северодвинская городская организация Общества 

«Знание» России  

 

Фомкина 

Ирина Степановна 

— председатель правления Рязанского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации -  Общества «Знание» России 

 

Фортунатов  

Владимир 

Валентинович 

_ доктор исторических наук, профессор, заведующий 

кафедрой Санкт-Петербургского государственного 

университете путей сообщения, вице-президент 

Межрегиональной общественной организации 

«Общество «Знание» Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области» 

 

Хроменков 

Павел Николаевич 

— кандидат филологических наук, доцент, ректор 

государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

Московского государственного областного 

университета, председатель Московской областной 

организации Общества «Знание» России 

 

Шедько 

Наталья Ивановна 

— председатель правления Общественной организации - 

Кировская областная организация Общества «Знание» 

России 
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Шеин 

Николай 

Григорьевич 

—  Заслуженный работник культуры РФ, первый вице-

президент Тульской областной организации 

Общероссийской общественной организации - 

Общество «Знание» России, председатель правления 

Тульской городской организации Общероссийской 

общественной организации - Общество "Знание" 

России   

 

Ширинкин 

Сергей Алексеевич 

— почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, председатель правления 

общественной организации - Общество «Знание» 

Республики Башкортостан  

 

 


