
  

  

УКАЗ 

  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

Об утверждении состава Совета  

при Президенте Российской Федерации по русскому языку 

  

1. Утвердить прилагаемый состав Совета при Президенте Российской 

Федерации по русскому языку. 

2. Признать утратившим силу подпункт "б" пункта 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 9 июня 2014 г. № 409 "О Совете при Президенте 

Российской Федерации по русскому языку" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2014, № 24, ст. 3075). 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

  

  

Президент Российской Федерации                              В.Путин 

  

Москва, Кремль 

12 августа 2019 года 

№ 378 

  

  

УТВЕРЖДЕН 

Указом Президента  

Российской Федерации  

от 12 августа 2019 г. № 378 

  



СОСТАВ 

Совета при Президенте Российской Федерации по русскому 

языку 

  

Толстой В.И. - советник Президента Российской Федерации 

(председатель Совета) 

Молдован А.М.  - научный руководитель федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт русского языка им. В.В.Виноградова 

Российской академии наук (заместитель председателя 

Совета, по согласованию) 

Богатырев Е.А. - директор государственного бюджетного учреждения 

культуры г. Москвы "Государственный музей 

А.С.Пушкина" (секретарь Совета, по согласованию) 

Алпатов В.М. - главный научный сотрудник Научно- 

исследовательского центра по национально-языковым 

отношениям федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт языкознания 

Российской академии наук (по согласованию) 

Амелин М.А. - главный редактор закрытого акционерного общества 

"Объединенное гуманитарное издательство (ОГИ)" (по 

согласованию) 

Багно В.Е. - научный руководитель федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) 

Российской академии наук (по согласованию) 

Бак Д.П. - директор федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры "Государственный музей 

истории российской литературы имени В.И.Даля" 

Вартанова Е.Л. - декан факультета журналистики федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 



государственный университет 

имени М.В.Ломоносова" (по согласованию) 

Василевич Г.Н. - директор федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры "Государственный 

мемориальный историко-литературный и природно-

ландшафтный музей-заповедник А.С.Пушкина 

"Михайловское" 

Веденяпина М.А. - директор федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры "Российская государственная 

детская библиотека" 

Вербицкая Л.А. - президент федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего образования 

"Санкт-Петербургский государственный университет" 

(по согласованию) 

Волгин И.Л. - писатель (по согласованию) 

Головин В.В. - директор федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт русской литературы 

(Пушкинский Дом) Российской академии наук 

Головко Е.В. - директор федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт лингвистических 

исследований Российской академии наук 

Горяева Т.М. - директор федерального казенного учреждения 

"Российский государственный архив литературы и 

искусства" 

Деревянко К.С. - генеральный директор некоммерческого партнерства 

"По содействию в поддержке и сохранении русского 

языка "Родное слово" (по согласованию) 

Должикова А.В. - проректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Российский университет дружбы 

народов" (по согласованию) 



Дудова Л.В. - член Общественной палаты Российской Федерации (по 

согласованию) 

Духанина Л.Н. - заместитель председателя Комитета Государственной 

Думы по образованию и науке (по согласованию) 

Екимов Б.П. - писатель (по согласованию) 

Замалетдинов 

Р.Р. 

- директор Института филологии и межкультурной 

коммуникации федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Казанский (Приволжский) федеральный 

университет" (по согласованию) 

Иксанов Т.Г. - исполнительный директор Межгосударственного 

фонда гуманитарного сотрудничества государств - 

участников Содружества Независимых Государств (по 

согласованию) 

Каленчук M.Л. - директор федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт русского языка 

им. В.В.Виноградова Российской академии наук 

Кибрик А.А. - директор федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт языкознания Российской 

академии наук 

Кириченко В.В. - директор государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Москвы "Школа 

№ 1520 имени Капцовых" (по согласованию) 

Кольцова Л.М. - заведующая кафедрой русского языка 

филологического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Воронежский 

государственный университет" (по согласованию) 

Кортава Т.В. - проректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Московский государственный 



университет имени М.В.Ломоносова" (по 

согласованию) 

Кропачев Н.М. - ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Санкт-Петербургский государственный университет" 

Кузнецов С.А. - директор Центра коммуникативных компетенций 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Санкт-Петербургский государственный университет" 

(по согласованию) 

Курамшина Л.Л. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 64" 

Московского района г. Казани (по согласованию) 

Левитская А.А. - ректор федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Северо-Кавказский федеральный университет" 

Михайлов С.В. - генеральный директор федерального 

государственного унитарного предприятия 

"Информационное телеграфное агентство России 

(ИТАР-ТАСС)" 

Михнова И.Б. - директор федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры "Российская государственная 

библиотека для молодежи" 

Николина Н.А. - заведующая кафедрой русского языка Института 

филологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Московский педагогический 

государственный университет", главный редактор 

журнала "Русский язык в школе" (по согласованию) 

Пахомов В.М. - научный сотрудник отдела культуры русской речи 

федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт русского языка 



им. В.В.Виноградова Российской академии наук (по 

согласованию) 

Плунгян В.А. - главный научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт русского языка им. В.В.Виноградова 

Российской академии наук (по согласованию) 

Полонский В.В. - директор федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт мировой литературы 

им. А.М.Горького Российской академии наук 

Ребковец О.А. - директор фонда поддержки языковой культуры 

граждан "Тотальный диктант" (по согласованию) 

Рудяков А.Н. - ректор государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Республики Крым 

"Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического образования" (по 

согласованию) 

Русецкая М.Н. - ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Государственный институт русского языка 

им. А.С.Пушкина" 

Скулачев А.А. - учитель русского языка и литературы 

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Москвы "Школа № 1514" (по 

согласованию) 

Супрун В.И. - профессор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет" (по 

согласованию) 

Фарисенкова Л.B. - председатель исполнительного комитета 

Общероссийской общественной организации 



"Ассоциация преподавателей русского языка и 

литературы высшей школы" (по согласованию) 

Федоров А.В. - главный редактор общества с ограниченной 

ответственностью "Русское слово-учебник" (по 

согласованию) 

Шаклеин В.М. - заведующий кафедрой русского языка и методики его 

преподавания федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Российский университет дружбы 

народов" (по согласованию) 

Шаргунов С.А. - заместитель председателя Комитета Государственной 

Думы по культуре (по согласованию) 

Шмелев А.Д. - заведующий отделом культуры русской речи 

федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт русского языка 

им. В.В.Виноградова Российской академии наук (по 

согласованию) 

Юферова Я.Б. - заместитель главного редактора федерального 

государственного бюджетного учреждения "Редакция 

"Российской газеты" (по согласованию) 

  

  

_____________ 

  


