
В соответствии с принятыми критериями  была запрошена информация от потенциальных 

экспертов (анкеты)  и сформирован список экспертов Центра. 

Эксперты 

 консультационно-методического и информационно-аналитического Центра 

содействия интеграции российской системы образования в Европейское 

пространство высшего образования 

 

№ Ф.И.О. ООВО Занимаемая 

должность 

контакты 

1.  Алексеева 

Туяра 

Егоровна 

СВФУ им. М.К. 

Аммосова 

зам. директора 

департамента 

обеспечения качества 

образования 

  s-vfu.ru  

2.  Аксеновская  

Людмила  

Николаевна 

Саратовский 

государственный 

университет имени 

Н.Г. Чернышевского 

декан факультета 

психологии 

www.sgu.ru    

3.  Алиева 

Людмила 

Руслановна 

Северо-Кавказский 

федеральный 

университет,  

Начальник 

Управления 

международного 

сотрудничества 

СКФУ 

www.ncfu.ru      

4.  Апрыщенко 

Виктор 

Юрьевич 

Южный 

федеральный 

университет 

Директор Института 

истории и 

международных 

отношений 

www.sfedu.ru      

5.  Афанасьева  

Елена 

Леонидовна 

СВФУ им. М.К. 

Аммосова 

начальник отдела 

нормативно-

методического 

сопровождения 

основных 

образовательных 

программ (ОНМС 

ООП). 

s-vfu.ru 

6.  Безносова 

Мария 

Ивановна 

Удмуртский 

государственный 

университет 

начальник 

управления 

международных 

связей 

www.udsu.ru    

7.  Богомолова 

Анна 

Викторовна 

Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

Доцент, руководитель 

магистерской 

программы 

«Государственная 

политика и 

регулирование» 

www.econ.msu.ru  

8.  Власова 

Татьяна 

Анатольевна 

Удмуртский 

государственный 

университет 

Доцент кафедры 

философии и 

социологии культуры 

www.udsu.ru 

9.  Груздева Ольга 

Васильевна 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

зам. директора по 

научной работе 

института психолого-

педагогического 

www.kspu.ru     
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Астафьева образования, и.о. зав. 

кафедрой социальной 

психологии 

10.  Данейкин 

Юрий 

Викторович 

Томский 

политехнический 

университет 

начальник учебно-

методического 

управления 

www.tpu.ru 

11.  Данилов  

Михаил 

Викторович 

Саратовский 

государственный 

университет имени 

Н.Г. Чернышевского 

доцент кафедры 

политических наук, 

ответственный за 

учебную работу на 

факультете 

www.sgu.ru 

12.  Захарова 

Ирина 

Владимировна 

Тверской 

государственный 

университет 

заместитель декана 

факультета 

Прикладной 

математики и 

кибернетики  

www.tversu.ru  

13.  Карнаухова 

Оксана 

Сергеевна 

Южный 

федеральный 

университет 

доцент кафедры 

зарубежной истории 

и международных 

отношений Института 

истории и 

международных 

отношений; научный 

сотрудник Центра 

Европейского Союза 

на Юго-Западе 

России 

www.sfedu.ru 

14.  Кириллина 

Альбина 

Афанасьевна 

СВФУ им. М.К. 

Аммосова 

руководитель 

Межвузовского 

учебно-

методического центра 

Департамента по 

обеспечению 

качества образования 

s-vfu.ru 

15.  Ковалев 

Александр 

Сергеевич 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева 

Доцент кафедры 

социальной 

педагогики и 

социальной работы 

www.kspu.ru 

16.  Котова 

Надежда 

Владимировна 

Удмуртский 

государственный 

университет 

заместитель 

директора по учебной 

работе Института 

иностранных языков 

и литературы 

www.udsu.ru 

17.  Краюшкина 

Светлана 

Владимировна 

Тульский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.Л.Н.Толстого 

проректор по учебно-

методической работе 

www.tsput.ru 

18.  Луданик 

Марина 

Валерьевна  

Московский 

государственный 

университет имени 

Доцент, за.директора 

Центра современных 

проблем высшего 

www.econ.msu.ru  

http://www.tpu.ru/
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М.В.Ломоносова образования 

экономического 

факультета 

19.  Маликов 

Андрей 

Валерьевич 

Северо-Кавказский 

федеральный 

университет 

главный программист 

отдела разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных 

систем Управления 

информатизации 

www.ncfu.ru 

20.  Муругова 

Елена 

Валерьевна 

Донской 

государственный 

технический 

университет,  

директор Центра 

международного 

обучения и /Тюнинга, 

зав.каф. «Мировые 

языки и культуры» 

www.dstu.edu.ru  

21.  Пушай Елена 

Станиславовна  

Тверской 

государственный 

университет 

доцент факультета 

Географии и 

геоэкологии 

www.tversu.ru  

22.  Ребрин  Олег 

Иринархович 

Уральский 

федеральный 

университет имени 

первого президента 

России Б.Н. Ельцина,  

директор высшей 

инженерной школы  

www.urfu.ru  

23.  Симен-

Северская 

Ольга 

Викторовна 

Северо-Кавказский 

федеральный 

университет 

Директор Центра 

проектирования 

международных 

образовательный 

программ (Tuning-

Центр) Управления 

международного 

сотрудничества 

СКФУ, доцент 

кафедры социологии 

www.ncfu.ru 

24.  Соловьев 

Михаил 

Александрович 

Томский 

политехнический 

университета 

 

заместитель 

проректора по 

учебной работе 

www.tpu.ru   

25.  Старосветская 

Наталья 

Алексеевна 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева 

директор института 

психолого-

педагогического 

образования 

www.kspu.ru 

26.  Телешова 

Ирина 

Георгиевна 

Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

Зам.декана по УМО 

экономического 

факультета, директор 

Центра современных 

проблем высшего 

образования 

www.econ.msu.ru  

27.  Ткачук Галина 

Андреевна 

Уральский 

федеральный 

университет им. 

первого Президента 

старший 

преподаватель , 

заместитель 

заведующего базовой 

www.urfu.ru 

http://www.ncfu.ru/
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России Б.Н.Ельцина  кафедры  

28.  Удалов Сергей 

Валерьевич 

Саратовский 

государственный 

университет имени 

Н.Г. Чернышевского 

начальник учебного 

управления, доцент 

кафедры Российской 

цивилизации и 

методики 

преподавания 

истории 

www.sgu.ru 

29.  Фомичева 

Жанна 

Евгеньевна 

Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого 

доцент www.tsput.ru 

30.  Шаповалов 

Валерий 

Кириллович 

Северо-Кавказский 

федеральный 

университет 

Директор Института 

образования и 

социальных наук 

 

www.ncfu.ru 

31.  Шолина Ирина 

Ивановна 

Уральский 

федеральный 

университет имени 

первого президента 

России Б.Н. Ельцина,  

директор центра 

развития 

инженерного 

образования 

 

www.urfu.ru 

32.  Шувалова 

Мария 

Владимировна 

Тверской 

государственный 

университет 

директор Центр 

Тюнинг  

www.tversu.ru  

33.  Эченикэ  

Владимир Хосе 

Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

Зам.декана 

экономического 

факультета по 

международным 

связям 

www.econ.msu.ru 

34.  Якушина 

Валентина 

Сергеевна 

Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого 

проректор по 

дополнительному 

образованию 

www.tsput.ru            

35.  Яценко Инна 

Александровна 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.В.П.Астафьева 

доцент www.kspu.ru 

36. Кудряшев 

Сергей 

Борисович 

Донской 

государственный 

технический 

университет 

доцент  

37. Маркарьян  

Юлия 

Артемовна 

Донской 

государственный 

технический 

университет 

 к.техн. наук  
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