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 СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА РОО «ДОКТРИНА»  

 

Ф.И.О. Ученое звание, должность 

Алдонина 

Римма Петровна 
Заслуженный архитектор РФ, член Союза архитекторов России, член Союза писателей России 

Арутюнянц  

Карен Давидович 
Детский писатель, сценарист, журналист 

Бакалов  

Антон Николаевич 

Кандидат биологических наук по специальности "Экология", заместитель руководителя секции 

"Ботаника и цветоводство" Малой сельскохозяйственной академии учащихся Кубани 

Безбородов  

Николай Максимович 

Кандидат исторических наук, генерал-майор авиации, депутат Государственной Думы Первого (1993 

– 1995 г.г.), Второго (1996 – 1999 г.г.), Третьего (2000 – 2003 г.г.) и Четвертого (2004 – 2007 г.г.) 

созывов 

Белогорохов  

Иван Александрович 

Доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института физиологически 

активных веществ РАН (Черноголовка) 

Берендт 

Владимир Владимирович 

Доктор технических наук, профессор, краевед-исследователь Московской архитектуры, советник 

ГНПП «Квант» 

Бессонов  

Николай Викторович 

Руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти по вопросам 

развития транспортных систем крупных агломераций ОАО «РЖД», эксперт в области системного 

анализа данных и обработки информации 

Блюмин  

Аркадий Михайлович 

Доктор технических наук, профессор Государственного университета "Дубна", академик 

Международной академии информатизации 

Васюков  

Петр Павлович 

Кандидат исторических наук, доцент кафедры международной коммерции РАНХиГС, почетный 

работник Высшего профессионального образования РФ, член Союза писателей России 

Васютина 

 Маргарита Александровна 

Ведущий архитектор ЗАО «ГИПРОЗДРАВ – научно-проектный центр по объектам здравоохранения 

и отдыха» 

Галбмилион  

Владимир Петрович 

Кандидат военных наук, старший научный сотрудник, специалист по информационным технологиям 

и коммуникационным системам 

Галактионов  

Василий Иванович 

Кандидат политических наук, профессор Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы 

Гамага  

Варвара Валерьевна 

Кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии и природопользования Московского 

педагогического государственного университета (МПГУ) 

Гончарова  

Ольга Валентиновна 

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры Российской медицинской академии непрерывного 

профессионального образования 

Горячева  

Ирина Владимировна 

Искусствовед, педагог-организатор, художник, участник Международного гуманитарного проекта 

"Мир без границ" (выставки в Центральном доме художника, Коломенском, Царицыно) 

Грачев  

Сергей Евгеньевич 

Доцент кафедры Экологии и природопользования географического факультета Московского 

педагогического государственного университета (МПГУ) 

Грачева  

Елена Александровна 

Лингвист, специалист по учебно-методической работеУправления по организации поступающих в 

Московский педагогический государственный университет (МПГУ) 

Гришакина  

Ольга Петровна 

Руководитель Чеховского отделения НС «Интеграция»,  сотрудник Центра образовательного и 

научного консалтинга г. Чехова 

Зенкина  

Алла Олеговна 
Историк, лингвист-переводчик 

Иванов 

Геннадий Николаевич 

Кандидат технических наук, доцент кафедры технологического проектирования ФГБОУ ВО «МГТУ 

«СТАНКИН» 

Каменская  

Елена Владимировна 

Кандидат педагогических наук,  член- корреспондент МАДО, ст.научный сотрудник научно-

исследовательской лаборатории ОАБИИ 

Корнилова  

Светлана Афанасьевна 

Академик туристско-краеведческой детско-юношеской академии, руководитель секции военной 

истории туристко-краеведческого движения «Отечество» департамента образования г. Москвы, 

обладатель гранта правительства Москвы 

Кочкасов 

 Демид Викторович 

Главный экономист департамента «Финансы Сбер», управление развития MIS, программист - 

разработчик 
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Кутнаева 

 Ирина Владимировна 

Ведущий специалист АО "Корпорация "Стратегические пункты управления" (АО «Корпорация 

«СПУ-ЦКБ ТМ») РОСКОСМОС 

Ларина  

Лариса Васильевна 
Детский писатель, лауреат международных литературных конкурсов, кандидат медицинских наук 

Липатова  

Елена Львовна 

Кандидат медицинских наук, доцент центральной государственной Медицинской академии 

Управления делами Президента РФ, доцент Российской медицинской академии последипломного 

образования Минздрава РФ 

Лисуренко  

Лариса Александровна 
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии Военного университета 

Логинов  

Дмитрий Александрович 

Доктор химических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории π-комплексов переходных 

металлов Института элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАО 

Лутовинова  

Елена Ивановна 

Кандидат филологических наук, фольклорист, этнограф, краевед, академик МОО МАДЮТК им. А.А. 

Остапца-Свешникова 

Обручникова  

Анна Александровна 

Исполнительный директор РОО «Доктрина», 

 кандидат педагогических наук 

Овчинин  

Алексей Николаевич 

Российский космонавт-испытатель, 120-й космонавт СССР/России и 547-й космонавт мира, участник 

основных космических экспедиций МКС-47/МКС-48, подполковник ВВС запаса 

Парфёнов  

Кирилл Виленович 

Кандидат политических наук, доцент по кафедре государственного и муниципального управления 

ЧОУ ВО «Московский университет им. С. Ю. Витте», член Союза журналистов России 

Перевалов  

Александр Никанорович 

Кандидат исторических наук, социальный психолог, член Лиги практических психологов России, 

почетный член Лиги Здоровья Нации, руководитель направления оздоровления Международной 

Балтийской Академии (Рига, Латвия) 

Постников 

Владимир Анатольевич 
IT-директор редакции газеты «Культура» 

Распертова  

Светлана Юрьевна 

Кандидат философских наук, доцент кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации в 

области политических наук Института международных отношений и социально-политических наук 

Московского государственного лингвистического университета 

Семёнова  

Мария Александровна 

Историк, краевед, главный редактор Издательства «Кетлеров», член жюри Международного 

фестиваля «Зодчество» 

Сойкина  

Галина Николаевна 
Педагог, музыкант, композитор 

Содомовская 

 Елена Валентиновна 
Архитектор, руководитель студии архитектурного макетирования «Бумажный город» 

Тиханович  

Алексей Константинович 

Эколог, радиоинженер, специалист по информационным и автоматическим системам, полковник 

запаса 

Тихомиров  

Александр Аркадьевич 
Военный историк, член Союза писателей России, автор книг по истории Второй мировой войны 

Третецкая  

Нина Юрьевна 

Заместитель начальника отдела Национального Центра управления в кризисных ситуациях МЧС 

России, Ветеран боевых действий, подполковник внутренней служб 

Третецкий  

Александр Владимирович 

Генерал-майор юстиции, Ветеран боевых действий, Заслуженный юрист России, Доцент 

Московского гуманитарно-экономического института 

Тропин  

Владислав Викторович 

Кандидат биологических наук, эксперт РАНХиГС по проектной деятельности в детско-взрослых 

сообществах, Школьное научное общество "ПОИСК" г. Подольск , член экспертного совета 

Всероссийского конкурса им. В.И. Вернадского, Проектной платформы «КОСМОДИС» 

Трусова  

Людмила Александровна 

Экономист, кандидат педагогических наук, главный редактор электронного журнала 

"Профессиональная инициатива", зам. директора МБОУ гимназии №7 г. Чехова Московской области 

Тымко  

Наталья Васильевна 

Кандидат педагогических наук, академик Международной академии детско-юношеского туризма и 

краеведения им. А.А. Остапца-Свешникова, отличник народного образования РФ 

Фетисов 

 Борис Иванович 

Начальник оперативного управления центра эксплуатации объектов наземной космической 

инфраструктуры (АО "ЦЭНКИ"). РОСКОСМОС 

Фурсенко  

Елизавета Борисовна 

Старший специалист департамента аквакультуры ФГБНУ ВНИРО, ихтиолог-исследователь, 

путешественник 

Хазанов  

Михаил Давидович 

Ввице-президент Союза московских архитекторов, профессор МАРХИ, академик Международной 

академии архитектуры, лауреат премии «Хрустальный Дедал», лауреат премии «Золотое сечение»  

 


