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центр подготовки спортивного резерва» 

Галицын Сергей Викторович — вице-президент РССС, ректор 
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Грязев Михаил Васильевич — ректор Тульского государственного 
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 Жуков Валентин Васильевич — председатель Студенческой 
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 Андрющенко Лилия Борисовна - заведующая кафедрой физического 

воспитания Российского государственного экономического университета имени 

Г.В. Плеханова 

 Ахметов Артем Замфирович — исполнительный директор Российской 

студенческой шахматной лиги 

 Белов Михаил Сергеевич — заведующий кафедрой физического 

воспитания Ивановского государственного энергетического университета 

имени В.И. Ленина 

 Берестов Алексей Игоревич — начальник Управления физической 

культуры и спорта Орловской области 

 Жбанникова Анна Валерьевна — менеджер по сопровождению проектов 

АНО «Центр развития и реализации спортивных проектов» 

 Близневский Александр Юрьевич — руководитель Красноярского 
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международной деятельности Смоленской государственной академии 
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 Бородинов Николай Александрович — проректор по спорту и 

международным связям Дальневосточной государственной академии 

физической культуры, руководитель Хабаровского регионального отделения 

РССС 

 Бриленок Наиля Булатовна — советник ректора, директор института 

физической культуры и спорта Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского 

 Васиченко Антон Владимирович — исполнительный директор 

Челябинского регионального отделения РССС 

 Воронин Денис Иванович — декан факультета физической культуры и 

спорта Нижегородского государственного педагогического университета имени 

Козьмы Минина 

 Гаврилов Виктор Борисович — руководитель Департамента физической 

культуры и спорта Московского физико-технического института 

(государственного университета) 

 Гольцов Алексей Сергеевич — заведующий спортивным клубом 

Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова 

 Готовцев Евгений Владимирович — заведующий кафедрой физического 

воспитания и спорта Воронежского государственного технического 

университета, руководитель Воронежского регионального отделения РССС 

 Грачев Александр Сергеевич - доцент кафедры физического воспитания и 

спорта Белгородского государственного технологического университета им. 

В.Г. Шухова 

 Денисов Михаил Викторович - начальник отдела физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы Северо-Кавказского федерального 



университета, руководитель Ставропольского регионального представительства 

РССС 

 Дубов Артём Михайлович – заведующий кафедрой физического 

воспитания и спорта Института физической культуры, спорта и здоровья 

Московского педагогического государственного университета 

 Евсеев Сергей Петрович - заведующий кафедрой теории и методики 

адаптивной физической культуры Национального государственного  

университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта 

 Егоров Алексей Ильич — руководитель Липецкого регионального 

отделения РССС 

 Ермакова Марина Аркадьевна — заведующая кафедрой физической 

культуры Оренбургского государственного медицинского университета 

 Зайцев Анатолий Александрович — заведующий кафедрой физической 

культуры Калининградского государственного технического университета 

 Кирилина Валентина Михайловна — директор Института физической 

культуры, спорта и туризма Петрозаводского государственного университета 

 Кириллова Наталья Евгеньевна - доцент кафедры физического 

воспитания и спорта, заместитель директора спортивного клуба Владимирского 

государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых 

 Кожанов Геннадий Сергеевич - доцент кафедры физического воспитания, 

руководитель спортивного клуба Кубанского государственного университета 

 Кравченко Василий Николаевич — руководитель Совета Студенческой 

парусной лиги 

 Кузьмин Максим Александрович - заместитель заведующего кафедрой по 

спортивной работе Российского государственного университета нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина 

 Махов Александр Сергеевич — заведующий кафедрой физического 

воспитания и адаптивной физической культуры Российского государственного 

социального университета 

 Моисеев Алексей Евгеньевич - исполнительный директор Национальной 

студенческой футбольной лиги 

 Морозов Михаил Александрович — директор спортивного клуба 

Национального исследовательского университета Мордовского 

государственного университета им. Н.П. Огарева 

 Напреенков Андрей Алексеевич — директор спортивного клуба Санкт-

Петербургского государственного университета промышленных технологий и 

дизайна 

 Пашин Александр Алексеевич — директор института физической 

культуры и спорта Пензенского государственного университета, руководитель 

Пензенского регионального отделения РССС 

 Постовский Леонид Михайлович — руководитель Всероссийской 

ассоциации студенческого туризма при Федерации спортивного туризма 

России 

 Прошкина Виктория Анатольевна —  член рабочей группы по вопросам 

студенческого спорта и физической культуры в образовательных организациях 



Экспертного совета по физической культуре и спорту при комитете Совета 

Федерации по социальной политике 

 Раскин Евгений Олегович — начальник департамента молодежной 

политики, председатель студенческого спортивного клуба Санкт-

Петербургского национального исследовательского университета «ИТМО» 

Смышнов Константин Михайлович — заведующий кафедрой теории и 

методики физической культуры и спорта Северо-Кавказского федерального 

университета 

 Солнцев Илья Васильевич — заведующий научной лаборатории 

стратегических разработок и комплексных исследований в футбольной и 

спортивной индустрии, научной лабораторией Российского государственного 

экономического университета имени Г.В. Плеханова 

 Степанова Татьяна Анатольевна — директор Академии физической 

культуры и спорта Южного федерального университета 

 Степыко Дмитрий Геннадьевич — старший преподаватель кафедры 

физического воспитания Российского государственного экономического 

университета имени Г.В. Плеханова, начальник отдела науки и научно-

методического обеспечения Минспорта России 

 Сущенко Валерий Петрович — директор института физической культуры 

и спорта Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого 

 Угрюмов Александр Сергеевич - заместитель заведующего, старший 

преподаватель кафедры физического воспитания НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 

Филимонова Светлана Ивановна -  профессор кафедры физического 

воспитания Российского государственного экономического университета имени 

Г.В. Плеханова 

 Черноног Дмитрий Николаевич — руководитель аппарата 

Общероссийского отраслевого объединения «Союз работодателей в сфере 

физической культуры и спорта» 

 Шахов Артем Александрович — директор института физической 

культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности Елецкого 

государственного университета им. Бунина 

 Щенникова Марина Юрьевна — проректор по учебно-методическому 

обеспечению Национального государственного  университета физической 

культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, член Общероссийского 

отраслевого объединения «Союз работодателей в сфере ФКиС» 

 Юсупов Ринат Андарзянович — заведующий кафедрой физической 

культуры и спорта, директор культурно-спортивного комплекса «КАИ Олимп» 

Казанского национального исследовательского технического университета им. 

А.Н. Туполева - «КАИ» 

 

 

 Секретарь Совета — Пуховская Марианна Николаевна, руководитель 

центра профессиональных компетенций РССС 


