СОСТАВ
Совета по стратегическому развитию ГБОУ Школа №2030

Каганов
Вениамин Шаевич

- Председатель Управляющего совета ГБОУ Школа
№2030
(Председатель Совета)

Рябкова
Наталья Петровна

- Директор ГБОУ Школа №2030
(заместитель председателя Совета)

Пшеницына
Нина Сергеевна

- руководитель Проектного офиса 2030
(ответственный секретарь Совета)

Амелина
Лариса Васильевна

- заместитель директора по содержанию образования
ГБОУ Школа №2030

Андрюшков
Андрей Александрович

- декан инженерной школы (факультета) ГБОУ ВО
«Московский политехнический университет»

Бордин
Антон Павлович

- директор ФТПО «Навигатор образовательных
технологий»

Войтенок
Алексей Витальевич

- директор фонда содействия продвижению русского
языка и образования на русском

Голышенкова
Ольга Михайловна

- члену Комиссии по развитию экономики,
предпринимательства, сферы услуг и
потребительского рынка Общественной палаты
Российской Федерации, президенту Ассоциации
граждан и организаций по содействию развитию
корпоративного образования «МАКО»
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Гришина
Ольга Александровна

- советник генерального директора — руководитель
Пресс-службы государственной корпорации —
Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства

Заславский
Григорий Анатольевич

- ректор ФГБОУ ВО «Российский институт
театрального искусства — ГИТИС»

Иванченко
Вадим Михайлович

- заместитель директора института системных
проектов ГБОУ ВО «Москвский городской
педагогический университет»

Игнашкова
Ирина Вячеславовна

- заместитель директора по воспитательной работе и
социализации ГБОУ Школа №2030

Кувшинов
Сергей Викторович

- директор Международного института новых
образовательных технологий ФГБОУ ВО
«Российский государственный гуманитарный
университет»

Лазутин
Вадим Владимирович

- заместитель директора по образовательной
деятельности НИЦ «Курчатовский институт»

Лочан
Сергей Александрович

- директор ФГБОУ ДОД «Федеральный центр детскоюношеского туризма и краеведения»

Меньшикова
Екатерина Андреевна

- руководитель проекта «Азбука народной культуры»
ассоциации «Народные художественные промыслы
России»

Рудик
Александр Адамович

- основатель и президент инвестиционной компании
«Нова Капитал»
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Солодушенкова
Елена Николаевна

- заместитель директора по качеству образования
ГБОУ Школа №2030

Тагирова
Шивлета Викторовна

- референт Международного департамента
Минобрнауки России, руководитель проектного
офиса приоритетного проекта «Экспорт российского
образования»

Тимаков
Валентин Витальевич

- Генеральный директор АНО «Агенство по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке»

Щербаков
Андрей Владимирович

- декан филологического факультета ФГБОУ ВО
«Государственный институт русского языка
им. А.С. Пушкина»

