
УТВЕРЖДЕН 

Решением Совета при 

Президенте Российской 

Федерации по развитию 

финансового рынка  

Российской Федерации 

СОСТАВ 

проектной группы по развитию социальной, культурной и  

образовательной инфраструктуры и системы здравоохранения  

г.Москвы 

 
Абызов М.А. - председатель совета директоров 

инжиниринговой компании открытого 

акционерного общества «Группа Е4» 

(соруководитель группы) 

Гуриев С.М. - ректор негосударственного 

образовательного учреждения 

«Российская экономическая школа 

(институт)» (соруководитель группы) 

Александров Д.А. - заместитель директора филиала в г.Санкт-

Петербург, заведующий лабораторией 

социологии образования и наук 

государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального 
образования «Государственный 

университет – Высшая школа экономики» 

Боганцева И.В. - директор негосударственного 

образовательного учреждения 

«Европейская гимназия» 

Бокарев А.А. - директор Департамента международных 

финансовых отношений Министерства 
Финансов Российской Федерации 

Бунимович Е.А. - уполномоченный по правам ребенка в 
г.Москве 



2 

 

Волков А.Е. - ректор Московской школы управления 

СКОЛКОВО 

Горяев А.П. - директор программы «Магистр 

финансов» негосударственного 
образовательного учреждения 

«Российская экономическая школа 

(институт)» 

Гурдус В.О. - председатель совета директоров, 
президент открытого акционерного 

общества Страховая компания «РОСНО-

МС»  

Заборовская А.С. - старший менеджер «Эрнст энд Янг (СНГ) 

Б.В.» 

Ицкович Д.С. - генеральный директор «Объединенного 

гуманитарного издательства» 

Кадочников П.А. - проректор по научной работе 

государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования Всероссийская академия 

внешней торговли Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации 

Калина И.И. - директор Департамента образования 

г.Москвы  

Кибовский А.В. - глава Департамента культурного 

наследия г.Москвы 

Климов А.А. - директор института технологий 

образования федерального 

государственного бюджетного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 

Федерации» 

Князев Г.Ю. - генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью 

«Московский врач» 
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Ковалев Д.С. - директор «ПрайсвотерхаусКуперс Раша 

Б.В.» 

Курцер М.A.  - главный акушер-гинеколог Департамента 

здравоохранения г.Москвы, профессор, 

главный врач Центра планирования семьи 

и репродукции 

Ленская Е.А. - начальник отдела развития  Московской 

Высшей Школы социальных и 
экономических наук 

Марков А.Р. - старший специалист по вопросам 

социального развития Всемирного банка 

Мау В.А. - ректор федерального государственного 
бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

Мешков В.М. - консультант по вопросам организации 
медицинской помощи общества с 

ограниченной ответственностью 

«Клиника НМТ» 

Мрдуляш П. Б.  - директор федерального государственного 

учреждения «Федеральный ресурсный 

центр по организации подготовки 

управленческих кадров» 

Осипов М.А. - врач-кардиолог районной больницы г. 

Таруса 

Осколков-Ценципер И.В. - член  попечительского  совета Института 

медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» 

Петросян В.А. - министр Правительства Москвы, 

руководитель Департамента социальной 

защиты населения города Москвы 

Печатников Л.М. - министр Правительства Москвы, 

руководитель Департамента 

здравоохранения г. Москвы 
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Ройтберг Г.Е. - президент открытого акционерного 

общества «Медицина» 

Синельников С.Г. - ректор государственного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Всероссийская академия внешней 

торговли Министерства экономического 
развития Российской Федерации»  

Федюкин И.И. - директор по прикладным исследованиям 

негосударственного образовательного 

учреждения «Российская экономическая 
школа (институт)», советник Министра 

экономического развития Российской 

Федерации 

Фрумин И.Д.  - руководитель программ по образованию 

Всемирного банка, и.о. проректора, 

научный руководитель Института 

развития образования государственного 
образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Государственный Университет - Высшая 

Школа Экономики» 

Хазин А.Л. - заместитель председателя Комитета по 
экономической политике, 

предпринимательству и собственности 

Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Худяков С.И. - руководитель Департамента культуры 

г. Москвы 

Чехонин В.П. - академик Российской академии 

медицинский наук, руководитель отдела 

фундаментальной и прикладной 

нейробиологии федерального 

государственного учреждения 

«Государственный Научный Центр 

социальной и судебной психиатрии имени 

В.П.Сербского» 
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Шилькрот И.Ю. - генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью 

«Клиника новых медицинских 

технологий» 

Шнейдер М.Я. - директор государственного 

образовательного учреждения Гимназия 
№45, президент Ассоциации школ 

Международного Бакалавриата стран 

СНГ 

 


