
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 26 октября 2020 г.  № 2766-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемый состав Правительственной комиссии по 

русскому языку.  

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 26 октября 2020 г.  № 2766-р 
 
 
 
 

С О С Т А В 
 

Правительственной комиссии по русскому языку 

 

Кравцов С.С.  - Министр просвещения Российской Федерации 

(председатель Комиссии) 

Кропачев Н.М. - ректор федерального государственного  

бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования "Санкт-Петербургский  

государственный университет" 

(заместитель председателя Комиссии) 

Садовничий В.А. - ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Московский государственный университет  

имени М.В.Ломоносова" 

(заместитель председателя Комиссии) 

Афанасьев Д.В. - заместитель Министра науки и высшего образования 

Российской Федерации 

Басюк В.С. - заместитель Министра просвещения  

Российской Федерации 

Бедкин С.А. - заместитель руководителя Федерального агентства 

по делам национальностей 

Безбородов А.Б. - ректор федерального государственного  

бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования "Российский государственный  

гуманитарный университет" 

Белоусов В.Н. - заведующий кафедрой русского языка и теории 

словесности федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Московский государственный 

лингвистический университет" 
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Богданов С.И. - ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Российский государственный педагогический 

университет им. А.И.Герцена"  

Варламов А.Н. - ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Литературный институт имени А.М.Горького" 

Верман Е.Н. - первый заместитель генерального директора 

акционерного общества "Национальная  

Медиа Группа" (по согласованию) 

Глушко Д.Е. - первый заместитель Министра просвещения 

Российской Федерации  

(ответственный секретарь Комиссии) 

Григорьев В.В. - заместитель руководителя Федерального агентства 

по печати и массовым коммуникациям 

Деревянко К.С. - председатель Научно-образовательного союза 

развития языковой и информационной культуры 

"Родное слово" (по согласованию) 

Дмитриева Л.В. - директор муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 26" г. Ярославля  

(по согласованию) 

Друговейко-

Должанская С.В. 

- старший научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Российский 

государственный педагогический университет 

им. А.И.Герцена" 

Дудова Л.В. - профессор кафедры ЮНЕСКО "Образование в 

поликультурном обществе" федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Российский 

государственный педагогический университет  

им. А.И.Герцена" 

Ефимович А.М. - заместитель руководителя творческо-

производственного объединения "Телеканал 

"Россия - Культура" филиала федерального 

государственного унитарного предприятия 

"Всероссийская государственная телевизионная и 

радиовещательная компания" "Государственная 

телевизионная компания "Телеканал "Россия" 
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Кадочников П.А. - заместитель Министра финансов  

Российской Федерации 

Каленчук М.Л. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки  

Институт русского языка им. В.В.Виноградова 

Российской академии наук 

Карасин Г.Б. - первый заместитель председателя Комитета  

Совета Федерации по науке, образованию и культуре 

(по согласованию) 

Кибрик А.А. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт 

языкознания Российской академии наук 

Кириченко В.В. - директор государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы 

"Школа № 1520 имени Капцовых"  

(по согласованию) 

Кожокарь В.В. - начальник федерального государственного казенного 

учреждения "Всероссийский научно-

исследовательский институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации"  

Копылова В.В. - вице-президент по издательской  

деятельности акционерного общества  

"Управляющая компания "Просвещение"  

(по согласованию) 

Кортава Т.В. 

 

- проректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования "Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова" 

Кравец С.Л. - ответственный редактор автономной 

некоммерческой организации "Национальный 

научно-образовательный центр "Большая российская 

энциклопедия"  

(по согласованию) 

Краева И.А. - ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Московский государственный лингвистический 

университет" 
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Лосева Н.Г. - заместитель главного редактора федерального 

государственного унитарного предприятия 

"Международное информационное агентство  

"Россия сегодня" 

Любимов Ю.С. - первый заместитель Министра юстиции  

Российской Федерации 

Музаев А.А. - руководитель Федеральной службы по надзору  

в сфере образования и науки 

Никонов В.А. - председатель Комитета Государственной Думы 

по образованию и науке  

(по согласованию) 

Панков Н.А. - статс-секретарь - заместитель Министра обороны 

Российской Федерации 

Платонов А.И. - заместитель руководителя Федерального агентства 

по делам молодежи 

Романов Д.А. - профессор кафедры русского языка и литературы 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н.Толстого"  

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"  

Соколов А.Г. - заместитель генерального директора федерального 

государственного унитарного предприятия 

"Информационное телеграфное  

агентство России (ИТАР-ТАСС)"  

Станченко С.В. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения "Федеральный институт 

оценки качества образования"  
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Шевцов П.А. - заместитель руководителя Федерального агентства 

по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом,  

и по международному гуманитарному 

сотрудничеству 

Щипков А.В. - декан социально-гуманитарного факультета 

автономной некоммерческой организации высшего 

образования "Российский православный университет 

святого Иоанна Богослова" 

(по согласованию) 

Ярилова О.С. - заместитель Министра культуры  

Российской Федерации 

Ястребов О.А. - ректор федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Российский университет дружбы народов" 

 

 

____________ 

 

 


