
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 27 января 2021 г.  № 160-р   
 

МОСКВА  

 

 

В целях подготовки к проведению в 2021 году в г. Москве 

Всемирного конгресса школьных учителей истории: 

1. Образовать организационный комитет по подготовке  

и проведению Всемирного конгресса школьных учителей истории  

и утвердить его состав (прилагается). 

2. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

организационного комитета, указанного в пункте 1 настоящего 

распоряжения, возложить на Минпросвещения России. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 января 2021 г.  № 160-р 
 
 
 
 
 
 

С О С Т А В 
 

организационного комитета по подготовке и проведению  

Всемирного конгресса школьных учителей истории 

 

 

Кравцов С.С. - Министр просвещения Российской Федерации 

(сопредседатель организационного комитета) 

 

Чубарьян А.О. 

 

- научный руководитель федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт всеобщей истории Российской 

академии наук (сопредседатель 

организационного комитета) 

 

Басюк В.С.  - заместитель Министра просвещения  

Российской Федерации (заместитель 

председателя организационного комитета) 

 

Аникеев А.С. - министр образования и науки Калужской области 

 

Афанасьев Д.В. - заместитель Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации 

 

Безбородов А.Б. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Российский 

государственный гуманитарный университет" 

 

Белоусов Л.С. - ректор автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального  

образования "Российский Международный 

Олимпийский Университет" (по согласованию) 
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Васильева О.Ю. - председатель попечительского совета 

федерального государственного бюджетного 

учреждения "Российская академия образования" 

 

Гумерова Л.С. - председатель Комитета Совета Федерации  

по науке, образованию и культуре  

(по согласованию) 

 

Данилов А.А. - руководитель экспертного совета акционерного 

общества "Издательство "Просвещение"  

(по согласованию) 

 

Жуков А.Н. - директор муниципального общеобразовательного 

учреждения Мельчевская основная 

общеобразовательная школа (по согласованию) 

 

Игнатов К.А. - начальник отдела Департамента государственной 

политики в области средств массовой 

информации Минцифры России 

 

Колобаева Н.Д. - учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Лицей № 9 

имени К.Э.Циолковского" г. Калуги  

(по согласованию) 

 

Косачев К.И. - председатель Комитета Совета Федерации  

по международным делам (по согласованию) 

 

Липкин М.А. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт 

всеобщей истории Российской академии наук  

 

Лубков А.В. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Московский 

педагогический государственный университет"  

 

Макаров Н.А. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт 

археологии Российской академии наук 
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Мединский В.Р. - помощник Президента Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Могилевский К.И. - председатель правления Ассоциации "Российское 

историческое общество", исполнительный 

директор фонда "История Отечества"  

(по согласованию) 

 

Никонов В.А. - председатель Комитета Государственной Думы  

по образованию и науке (по согласованию) 

 

Осипов Е.А.  

 

- заведующий отделом региональных 

исследований федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт 

всеобщей истории Российской академии наук 

(ответственный секретарь организационного 

комитета) 

 

Панкин П.П. - председатель Московского отделения 

Общероссийской общественной организации 

"Ассоциация учителей истории и 

обществознания" (по согласованию) 

 

Петров Ю.А. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт 

российской истории Российской академии наук 

 

Пиотровский М.Б. - генеральный директор федерального 

государственного бюджетного учреждения 

культуры "Государственный Эрмитаж" 

 

Синюгина Т.Ю. - директор Департамента просвещения, высшего 

образования и науки Правительства Российской 

Федерации 

 

Слуцкий Л.Э. - председатель Комитета Государственной Думы  

по международным делам (по согласованию) 

 

Фомин-Нилов Д.В.  - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Государственный 

академический университет гуманитарных наук" 
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Черникова Т.В. - профессор кафедры всемирной и отечественной 

истории федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Московский 

государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации" 

 

Чернышов Б.А. - заместитель руководителя Федеральной службы  

по надзору в сфере образования и науки 

 

Шевкун И.Г. - начальник Управления санитарного надзора 

Роспотребнадзора  

 

Ярилова О.С. - заместитель Министра культуры  

Российской Федерации 

 

 

____________ 

 


