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О составе научно-консультативного совета при комитете  

Думы Ставропольского края по социальной и молодёжной политике, 

образованию, науке, культуре и средствам массовой информации 

 

 

1. В соответствии с постановлением Думы Ставропольского края от 27 ап-

реля 2017 года № 361-VI ДСК "Об утверждении Положения о научно-консуль-

тативном совете при комитете Думы Ставропольского края" утвердить состав 

научно-консультативного совета при комитете Думы Ставропольского края по 

социальной и молодёжной политике, образованию, науке, культуре и средствам 

массовой информации согласно приложению.  

2. Размесить настоящее распоряжение на официальном сайте Думы Став-

ропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на ру-

ководителя аппарата Думы Ставропольского края.  

 

 

 

Г.В. Ягубов 

 

 

 

 

 

 

г. Ставрополь 

25 июля 2017 года 

№ 135-р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  РАСПОРЯЖЕНИЕ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
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Приложение  

к распоряжению председателя 

Думы Ставропольского края  

 

от 25 июля 2017 года № 135-р 

 

 

 

 

СОСТАВ 

научно-консультативного совета при комитете  

Думы Ставропольского края по социальной и молодёжной политике, 

образованию, науке, культуре и средствам массовой информации 

 

 

Приложение  

к распоряжению председателя 

Думы Ставропольского края  

 

 

 

 

СОСТАВ 

научно-консультативного совета при комитете  

Думы Ставропольского края по социальной и молодёжной политике, 

образованию, науке, культуре и средствам массовой информации 

 

 

Муравьёва Валентина  

Николаевна  

 

председатель комитета Думы Ставропольского края 

по социальной и молодёжной политике, образова-

нию, науке, культуре и средствам массовой инфор-

мации, председатель Совета 

 

  

Члены Совета: 
  

группа Совета в области здравоохранения: 

 
Агранович Надежда 

Владимировна 

 

декан факультета дополнительного профессионально-

го образования института дополнительного профес-

сионального образования, заведующая кафедрой по-

ликлинической терапии федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования "Ставропольский государственный 

медицинский университет" Министерства здравоохра-
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нения Российской Федерации, доктор медицинских 

наук, заслуженный врач Российской Федерации, руко-

водитель группы – заместитель председателя Совета 

 

Амлаев Карэн 

Робертович 

проректор по международной и межрегиональной дея-

тельности, заведующий кафедрой медицинской про-

филактики, формирования здорового образа жизни и 

эпидемиологии неинфекционных заболеваний с кур-

сом дополнительного профессионального образования 

федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования "Ставро-

польский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции, доктор медицинских наук  

 

 

Корогодова Юлия 

Юрьевна 

 

исполнительный директор общества с ограниченной 

ответственностью "Курортное управление" (холдинг) 

г. Кисловодск" 

 

Лавриненко Анатолий 

Филиппович 

 

директор филиала общества с ограниченной ответст-

венностью "СК "Ингосстрах-М" в г. Ставрополе 

Шаркова Любовь 

Семёновна 

пенсионер, заслуженный юрист Российской Федера-

ции  

 

  

группа Совета в области труда и социальной защиты населения: 

 
Мамонтова Елена 

Викторовна 

первый заместитель министра труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края, руководи-

тель группы – заместитель председателя Совета 

 

Горбунова Валентина 

Васильевна 

доцент кафедры экономики и социальной работы фе-

дерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования "Ставро-

польский государственный медицинский универси-

тет" Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации, кандидат педагогических наук 

 

Долгова Елена  

Васильевна 

заместитель управляющего государственным учреж-

дением – Отделением Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации по Ставропольскому краю 

 

Пинкевич Татьяна директор частного учреждения "Центр социальных, 



 4 

Валентиновна общественно-политических и криминологических 

исследований", доктор юридических наук 

 

Смыкова Светлана 

Владимировна 

председатель Ставропольской региональной общест-

венной организации инвалидов "Новые возможности" 

 

 

группа Совета в области образования, науки и молодёжной политики: 

 

Московская Наталия 

Леонидовна 

заведующий кафедрой лингвистики и лингводидак-

тики гуманитарного института федерального госу-

дарственного автономного образовательного учре-

ждения высшего образования "Северо-Кавказский 

федеральный университет", доктор педагогических 

наук, руководитель группы – заместитель председа-

теля Совета 

 

 

Калкаев Александр 

Андреевич 

директор муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения для детей и подростков, 

имеющих высокие интеллектуальные способности, 

гимназии № 10 ЛИК города Невинномысска 

 

Корякин Константин 

Иванович 

директор государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения Ставрополь-

ского края "Ставропольский базовый медицинский 

колледж", кандидат педагогических наук 

 

Краюшкина Марина 

Викторовна 

заместитель декана факультета среднего професси-

онального образования Ставропольского института 

кооперации (филиала) Белгородского университета 

кооперации, экономики и права 

 

Манаева Лора 

Николаевна 

 

председатель Ставропольской краевой организации 

профсоюзов работников народного образования и 

науки Российской Федерации 

 

Палиева Надежда 

Андреевна 

 

советник при ректорате федерального государствен-

ного автономного образовательного учреждения выс-

шего образования "Северо-Кавказский федеральный 

университет", доктор педагогических наук 

 

Шумакова Александра 

Викторовна 
проректор по учебной работе государственного 
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 бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Ставропольский государственный пе-

дагогический институт", доктор педагогических наук 

 

 

группа Совета в области культуры: 

 

Кемпинский Эдуард  

Вячеславович  

руководитель центра межэтнического взаимодействия 

федерального государственного автономного образо-

вательного учреждения высшего образования "Северо-

Кавказский федеральный университет", кандидат ис-

торических наук, руководитель группы – заместитель 

председателя Совета 

 

Василенко Виктория  

Валерьевна 

заведующий кафедрой культурологии и искусств гу-

манитарного института федерального государственно-

го автономного образовательного учреждения выс-

шего образования "Северо-Кавказский федеральный 

университет", доктор исторических наук 

 

Долина Зинаида  

Фёдоровна 

директор государственного бюджетного учреждения 

культуры Ставропольского края "Ставропольская кра-

евая универсальная научная библиотека им. М.Ю. 

Лермонтова", заслуженный работник культуры Рос-

сийской Федерации 

 

 
группа Совета в области физической культуры и спорта: 

 
Ткачёв Владимир  

Иванович 
тренер по лёгкой атлетике государственного бюджет-

ного учреждения Ставропольского края "Региональ-

ный центр спортивной подготовки", заслуженный тре-

нер СССР, руководитель группы – заместитель пред-

седателя Совета 

 
Алиев Евгений 

Евгеньевич 

председатель президиума общественной организации 

Ставропольского городского баскетбольного клуба 

"Кавказ", кандидат педагогических наук 
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группа Совета в области средств массовой информации: 

 

Баканов Вадим  

Николаевич 

главный редактор общества с ограниченной ответст-

венностью "М-Кавказ", председатель Ассоциации 

средств массовой информации Северо-Кавказского 

федерального округа, руководитель группы – замес-

титель председателя Совета 

 

Рогачёв Алексей  

Александрович 

генеральный директор общества с ограниченной от-

ветственностью "Кавказ сегодня" 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––– 

 


