
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва

О Межведомственной рабочей группе Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации по реализации плана основных
мероприятий по подготовке и проведению празднования 800-летия

со дня рождения князя Александра Невского, утвержденного
протоколом заседания организационного комитета по подготовке

и проведению празднования 800-летия со дня рождения
князя Александра Невского от 23 марта 2021 г. 1

В целях обеспечения взаимодействия федеральных органов

исполнительной власти, исполнительной власти субъектов Российской

Федерации и заинтересованных организаций по вопросу реализации плана

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования

800-летия со дня рождения князя Александра Невского, утвержденного
протоколом заседания организационного комитета по подготовке

и проведению празднования 800-летия со дня рождения князя Александра
Невского от 23 марта 2021 г. 1, п р и к а з ы в а ю :

1. Создать Межведомственную рабочую группу Министерства

науки и высшего образования Российской Федерации по реализации плана
основных мероприятий по подготовке и проведению празднования

800-летия со дня рождения князя Александра Невского, утвержденного
протоколом заседания организационного комитета по подготовке

и проведению празднования 800-летия со дня рождения князя Александра
Невского от 23 марта 2021 г. 1 (далее соответственно -



Межведомственная рабочая группа, План основных мероприятий),

и утвердить ее состав согласно приложению к настоящему приказу.
2. Межведомственной рабочей группе в срок до 11 июня 2021 г.

утвердить план мероприятий («дорожную карту») по реализации Плана

основных мероприятий.
3. Организационно-техническое обеспечение деятельности

Межведомственной рабочей группы возложить на Департамент

государственной молодежной политики и воспитательной деятельности

(Аширова Д.В.).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить

Министр В.Н. Фальков



Приложение
УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства науки
и высшего образования
Российской Федерации

от <U/ y> . .,'/ 6-4 2021 г. и

СОСТАВ
Межведомственной рабочей группы Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации по реализации плана основных

мероприятий по подготовке и проведению празднования
800-летия со дня рождения князя Александра Невского, утвержденного

протоколом заседания организационного комитета по подготовке
и проведению празднования 800-летия со дня рождения
князя Александра Невского от 23 марта 2021 г. 1

Фальков
Валерий Николаевич

Дружинина
Елена Сергеевна

Аширов
Денис Валерьевич

Авдеев
Максим Александрович

- Министр науки и высшего образования
Российской Федерации (руководитель
Межведомственной рабочей группы)

- заместитель Министра науки и высшего
образования Российской Федерации
(заместитель руководителя
Межведомственной рабочей группы)

- директор Департамента
государственной молодежной политики
и воспитательной деятельности
Минобрнауки России (секретарь
Межведомственной рабочей группы)

- заместитель Председателя
Правительства Ярославской области
(по согласованию)

Белгородский
Валерий Савельевич

Важенин
Сергей Александрович

- ректор федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Российский государственный
университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)»

- генеральный директор акционерного
общества «Центр выставочных
и музейных проектов» (по согласованию)
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Вишневский
Григорий Николаевич

- временно исполняющий обязанности
заместителя Губернатора Владимирской
области (по согласованию)

Войтеховский
Ростислав Андреевич

- советник генерального директора
федерального государственного
бюджетного учреждения «Российская
национальная библиотека»
(по согласованию)

Гронский
Владимир Геннадьевич

- генеральный директор федерального
государственного бюджетного
учреждения «Российская национальная
библиотека» (по согласованию)

Давыдова
Полина-Тереза Георгиевна

- директор по развитию автономной
некоммерческой организации «Центр
культурно-просветительских программ
«Наш Суворов» (по согласованию)

Дроздов
Анатолий Владимирович

- заместитель Председателя
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга (по согласованию)

Емельянов
Андрей Андреевич

- заместитель Председателя
Правительства Тверской области
(по согласованию)

Ермакова
Светлана Даниловна

- директор Департамента региональной
политики, образования и проектного
управления Минкультуры России
(по согласованию)

Захаров
Виктор Николаевич

- заместитель директора Федерального
государственного бюджетного
учреждения науки Института российской
истории Российской академии наук

Кривошеев
Юрий Владимирович

- заведующий кафедрой исторического
регионоведения Института истории
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный
университет» (по согласованию)
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Максимов
Андрей Станиславович

- председатель Комитета по науке
и высшей школе Правительства Санкт-
Петербурга (по согласованию)

Малюков
Юрий Алексеевич

- проректор по развитию
и эксплуатации материально-
технического комплекса федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Российский
государственный университет
им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн.
Искусство)» (по согласованию)

Мержоева
Зина Османовна

- заместитель Губернатора
Волгоградской области
(по согласованию)

Милехин
Андрей Викторович

- директор Департамента подготовки,
профессионального развития
и социального обеспечения
педагогических работников
Минпросвещения России
(по согласованию)

Молев
Антон Ильич

- заместитель руководителя
Департамента образования и науки
города Москвы (по согласованию)

Морозов
Игорь Викторович

- директор Департамента проектной
деятельности Российского военно¬

исторического общества
(по согласованию)

Петрова
Ольга Викторовна

- министр образования, науки
и молодежной политики Нижегородской
области (по согласованию )

Подсадник
Лариса Анатольевна

- заместитель Премьер-министра
Правительства Республики Карелия
по социальным вопросам
(по согласованию)

Седунов
Александр Всеволодович

- председатель Комитета по образованию
Псковской области (по согласованию)
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Серебрякова
Евгения Николаевна

Тарасов
Сергей Валентинович

Швед
Кира Алексеевна

- министр образования Новгородской
области (по согласованию)

- председатель комитета общего
и профессионального образования
Ленинградской области
(по согласованию)

- директор Департамента координации
деятельности научных организаций
Минобрнауки России




