
Депутат Московской городской Думы VI созыва 

Член Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам 

государственной службы и резерва управленческих кадров 

Член президиума Экономического совета при Президенте Российской 

Федерации  

Член Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям; руководитель рабочей группы по 

применению профессиональных стандартов в системе профессионального 

образования и обучения 

Член экспертного совета при Управлении Президента Российской Федерации 

по обеспечению конституционных прав граждан  

Член рабочей группы президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции по взаимодействию со структурами 

гражданского общества 

Член Правительственной комиссии по проведению административной реформы  

Член Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции  

Член Правительственной комиссии по миграционной политике 

Член Комиссии по организации подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской Федерации  

Член Правительственной комиссии по координации деятельности открытого 

правительства 

Член Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации 

Заместитель председателя Национального координационного совета по 

поддержке молодых талантов России 

Член Совета и член Правления Российского Союза ректоров 

Член Президиума Совета ректоров вузов Москвы и Московской области 

Член президиума, заместитель председателя Российского совета олимпиад 

школьников (РСОШ) 

Сопредседатель Российского общественного совета по развитию образования 

(РОСРО) 



Член Совета Ассоциации ведущих университетов 

Председатель Совета Ассоциации ведущих вузов в области экономики и 

менеджмента (АВВЭМ) 

Председатель Совета Ассоциации образовательных организаций высшего 

образования «Глобальные университеты»  

Член Совета ректоров ведущих российских университетов в области делового 

образования Национального аккредитационного совета делового образования 

России  

Член Межведомственного совета по присуждению премий Правительства 

Российской Федерации в области образования  

Член Совета Министерства образования и науки Российской Федерации по 

федеральным государственным образовательным стандартам  

Член Общественного совета при Министерстве юстиции Российской 

Федерации  

Член Общественного совета при Министерстве финансов Российской 

Федерации  

Член Общественного совета при Федеральной налоговой службе  

Член Коллегии Министерства экономического развития Российской Федерации 

Член Правления Общероссийского отраслевого объединения работодателей 

«Союз машиностроителей России»  

Член Совета Фонда «Центр стратегических разработок»  

Член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП)  

Член Российского совета по международным делам  

Член Международного Попечительского совета Всероссийской 

государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино 

Член Попечительского совета Московского городского психолого-

педагогического университета 

Член Попечительского совета Независимого Московского университета  

Член Правления Новой экономической ассоциации (НЭА) 



Член Наблюдательного совета Государственного автономного научного 

учреждения «Институт гуманитарного развития мегаполиса» (ИГРаМ)  

Член наблюдательного совета Уральского федерального университета имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина  

Член Ученого совета Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

Член Оргкомитета Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ" 

 


