
Биографии членов общественного совета: 

Ильинский Игорь Михайлович – ректор Московского гуманитарного университета, 

доверенное лицо Президента РФ В. В. Путина до конца срока его полномочий, директор 

Международного института ЮНЕСКО «Молодёжь за культуру мира и демократии», Президент 

Союза негосударственных вузов Москвы и Московской области, Президент Национального 

союза негосударственных вузов, Президент Национального института бизнеса, главный 

редактор журнала «Знание. Понимание. Умение», Президент Русского интеллектуального 

клуба.  

Дата и место рождения: 28 июня 1936, Ленинград. 

Образование: Новосибирский строительный техникум (1956), Омское танко-техническое 

училище (1958), Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта (1964, 

заочно), Аспирантура при Московском институте народного хозяйства им. Г. В. Плеханова 

(1974, заочно), Дипломатическую академию МИД СССР (1977). 

Кандидат исторических наук (1975), доктор философских наук (1984; диссертация «Роль 

ВЛКСМ в политической системе советского общества: социально-политический аспект»), 

профессор (1988). 

Место работы: главный редактор журнала «Комсомольская жизнь» (1971–1974), заведующий 

отделом ЦК ВЛКСМ (1977), заместитель директора (1978) и директором Научно-

исследовательского центра при Высшей комсомольской школе/Институте молодёжи (1984–

1994). С 11 февраля 1994 года – ректор МосГУ (бывшая Высшая комсомольская школа, 

Институт молодёжи). 

Опыт общественной деятельности/ участие в экспертных и совещательных органах/ 

рабочих группах при государственных органах и органах местного самоуправления: Член 

Совета по делам молодёжи при Президенте РФ и Коллегии Государственного Комитета РФ по 

делам молодёжи (1995–2000). Советник Руководителя Аппарата Государственной Думы РФ 

(1996–2004). Член Совета Всемирного русского народного собора (с 2002). Заместитель 

председателя Экспертной комиссии при Комитете Государственной Думы по делам детей, 

семьи и молодёжи (с 2004). Вице-президент Исследовательского комитета-34 «Социология 

молодёжи» (1989–1995), Международной социологической ассоциации. Член Бюро Совета 

Российского гуманитарного научного фонда (2005–2010). Председатель Комиссии по 

негосударственным образовательным учреждениям при Комитете Совета Федерации РФ по 

науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии (2007–2008), заместитель 

председателя Экспертного совета по законодательному обеспечению образования при Комитете 

Совета Федерации ФС РФ по науке, образованию, культуре и информационной политике (с 

2008 года), Председатель Попечительского совета литературной Бунинской премии (с 2005 

года).  

 

Гаранина Наталья Ивановна – актриса российского театра и кино, балетмейстер. 

Дата и место рождения: 8 ноября 1969 года. 

Образование: РАТИ при ГИТИСе, два факультета: актерский и балетмейстерский (1993). 

Место работы: Театра им. М.Н. Ермоловой 

 

 



Кузнецова Ирина Михайловна – заместитель префекта Восточного административного 

округа города Москвы 

Дата и место рождения: 7 июня 1965 года, Москва. 
Образование: Московский электротехнический институт связи (1997). 

Место работы: заместитель руководителя окружного исполнительного комитета Московского 

городского регионального отделения политической партии «Единая Россия» (2003–2006), 

помощник депутата Московской городской Думы(2006–2009), заведующий сектором 

социального развития, заместитель главы управы района Перово (2009–2012), заместитель 

начальника организационно-аналитического управления – начальник отдела по 

взаимодействию с территориальными органами власти префектуры Северо-Восточного 

административного округа города Москвы (2012–2013), заместитель префекта Восточного 

административного округа города Москвы (2013– по настоящее время).  

 

Солтаганов Вячеслав Федорович – Генерал-полковник налоговой полиции. Генерал-майор 

милиции. 

Действительный государственный советник 1 класса Российской Федерации. 

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ (2001-2004). 

Дата и место рождения: Родился 13 июня 1949 г. в с. Большое Игнатово в Мордовской АССР. 

Образование: Окончил Горьковскую специальную школу милиции, Высшую школу милиции и 

Академию МВД. 

Место службы: Прошел срочную службу в Пограничных войсках. 

С 1970 г. работал в органах внутренних дел на различных должностях. 

1987-1992 - министр внутренних дел Республики Мордовии. 

1992-1995 - начальник Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями 

(ГУЭП) МВД РФ. 

1995-1998 - начальник управления защиты информации и внутренней безопасности 

Государственной налоговой службы РФ. 

1998-1999 - заместитель начальника Главного контрольного управления Президента РФ. 

1999-2001 - директор Федеральной службы налоговой полиции (ФСНП) РФ. 

2001-2004 - заместитель секретаря Совета безопасности РФ. 

 

С ноября 2000 г. возглавлял Координационный совет руководителей органов налоговых и 

финансовых расследований стран СНГ. 

Кандидат экономических наук. 

Академик, профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. 

 

Лауреат премии им. Ю.В. Андропова (с вручением золотой медали) - за выдающийся вклад в 

обеспечение безопасности РФ (2002), премии им. Петра Великого (с вручением золотой 

медали) - за выдающийся вклад в развитие и укрепление Государства Российского (2002). 

В настоящее время занимается предпринимательской деятельностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тоневицкий Александр Григорьевич – член-корреспондент Российской академии наук, 

заведующий отделением трансляционной онкологии Московского научно-исследовательского 

онкологического института имени П.И. Герцена 

Дата и место рождения: 7 февраля 1957 года, Витебск 

Образование: Биологический факультет Московского государственного университета им. М. 

В. Ломоносова по специальности «Биохимия» (1979). Доктор биологических наук, профессор. 

Место работы: Членом-корреспондентом Российской академии наук по Отделению 

биологических наук (секция физиологии, специальность «молекулярная физиология») (с 2006). 

Директор Федерального государственного учреждения «Всероссийский научно-

исследовательский институт физической культуры и спорта» (ФГУ ВНИИФК) Министерства 

спорта, туризма и молодежной политики РФ (с 2006). Заведующий лабораторией молекулярной 

физиологии НИИ общей патологии и патофизиологии РАМН (с 2011). Заместитель главного 

редактора журнала «Биотехнология», член редколлегии журналов «Вестник спортивной науки» 

и «Бюллетень экспериментальной биологии и медицины», член Ученого совета в ФГУ 

ВНИИФК, научный руководитель научно-технического центра «Биоклиникум». 

Опыт общественной деятельности/ участие в экспертных и совещательных органах/ 

рабочих группах при государственных органах и органах местного самоуправления: 

эксперт ВАК Министерства образования и науки РФ 

 

Райчинец Михаил Васильевич–протоиерей, клирик  Богоявленского кафедрального собора 

Дата и место рождения: 16 ноября 1966 года,  поселок Чинадиево Мукачевского района 

Закарпатской области 

Образование: Московская духовная академия 

Место работы: Рукоположен в диакона (1994). Рукоположен в пресвитера (1994). Удостоен 

права ношения камилавки (1996). Святейшим Патриархом Кириллом возведен в сан протоиерея 

(2009). В 2014 году удостоен права ношения палицы. Клирик Богоявленского кафедрального 

собора. 

 

 


