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М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  И  Н А У К И  

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(Минобрнауки России) 
 

П Р И К А З  

«24» ноября  2009 г. №_667 
 

 

 

 

 

О Межведомственном координационном совете по реализации плана 

мероприятий по апробации в 2009-2011 годах комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской 

этики», включающего основы православной культуры, основы исламской 

культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы 

мировых религиозных культур и основы светской этики, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 

2009 г. № 1578-р 
 

В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации от 2 

августа 2009 г. №Пр-2009, в соответствии с пунктом 2 плана мероприятий по 

апробации в 2009-2011 годах комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской 

этики», включающего основы православной культуры, основы исламской 

культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы 

мировых религиозных культур и основы светской этики, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 г. № 

1578-р п р и к а з ы в а ю :  

1. Создать Межведомственный координационный совет по реализации 

плана мероприятий по апробации в 2009-2011 годах комплексного учебного 

курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и 

светской этики», включающего основы православной культуры, основы 

исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской 

культуры, основы мировых религиозных культур и основы светской этики, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

октября 2009 г. № 1578-р (далее соответственно - Межведомственный 

координационный совет, план мероприятий), и утвердить его состав согласно 

приложению. 

2. Межведомственному координационному совету обеспечить координацию 

и контроль реализации плана мероприятий. 

3. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Межведомственного координационного совета возложить на Департамент 

государственной политики в образовании (Реморенко И.М.). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Министр' А. Фурсенко 
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Приложение 
 

Утвержден приказом 

Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 

«<24»М0А$РЯ.    2009 г. № 6 6 ?  
 

 

 

СОСТАВ 

Межведомственного координационного совета по реализации плана мероприятий 

по апробации в 2009-2011 годах комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской 

этики», включающего основы православной культуры, основы исламской 

культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы 

мировых религиозных культур и основы светской этики, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 г. 

№ 1578-р 

Фурсенко 
Андрей Александрович 
(председатель) 
 

Калина 

Исаак Иосифович 

(заместитель 

председателя) 
 

Реморенко 

Игорь Михайлович 

- Министр образования и науки 
Российской Федерации 
 

 

- заместитель Министра образования и 
науки Российской Федерации 
 

 

- директор Департамента 

государственной политики в образовании 

Минобрнауки России 

 

Гончар 

Мария Валерьевна 
 

 

Романова 

Елена Геннадьевна 

(секретарь) 
 

Бутко 

Евгений 

Яковлевич 

 

- заместитель директора Департамента 

государственной политики в образовании 
Минобрнауки России 

- заместитель начальника отдела 

Департамента государственной политики 

в образовании Минобрнауки России 

- заместитель руководителя 

Рособразования 

Демидов Иван Иванович (заместитель 

председателя) 
 

 

 

Аносов 

Андрей Владимирович 
 

 

 

 

 

 

 

 

Асмолов 

Александр Григорьевич 
 

 

Белогубова Марина Николаевна 
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Бурда 

Любовь 

Евгеньевна 
 

 

 

Васильев 

Виктор 

Иванович 
 

 

 

 

 

Глоцер 

Андрей 

Владимирович 

 

- начальник Департамента гуманитарной 
политики и общественных связей 
Управления Президента Российской 
Федерации по внутренней политике 
(по согласованию) 

- начальник Департамента по 
взаимодействию с федеральными 
органами государственной власти 

аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в 
Дальневосточном федеральном округе (по 
согласованию) 

- директор федерального 
государственного учреждения 
«Федеральный институт развития 
образования» 

- начальник Департамента по 

взаимодействию с политическими 
партиями и общественными 
организациями аппарата полномочного 
представителя Президента Российской 
Федерации в Центральном федеральном 
округе (по согласованию) 

- заместитель полномочного 

представителя Президента Российской 
Федерации в Сибирском федеральном 
округе 
(по согласованию) 

- начальник отдела Департамента 

экономики социального развития и 

приоритетных программ 

Минэкономразвития России 

(по согласованию) 

- представитель по связям с 

общественными организациями и 

госструктурами Главного раввината 

России (Федерация еврейских общин 

России) (по согласованию) 

Голощапов Валерий Николаевич 
 

 

Демидов 

Герман Васильевич 
 

 

 

епископ Зарайский Меркурий 
 

 

 

Журавский 
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Александр 

Владимирович 

Кириллов 

Борис 

Анатольевич 
 

 

 

 

 

Коган 
Зиновий Львович 
(раввин) 
 

Леонтьева 

Елена 

Владимировна 
 

 

 

 

 

Лотова 

Ирина Петровна 
 

 

 

Ляпун 

Алексей 

Алексеевич 

 

- помощник полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в 

Северо-Западном федеральном округе (по 

согласованию) 
- заместитель председателя Отдела 
религиозного образования и катехизации 
Московского Патриархата Русской 

православной церкви (по согласованию) 

- председатель Отдела религиозного 
образования и катехизации Московского 
Патриархата Русской православной 
церкви (по согласованию) 

- директор Департамента 
межнациональных отношений 
Минрегиона России (по согласованию) 

- заместитель полномочного 

представителя Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном 
округе 
(по согласованию) 

- председатель Конгресса еврейских 
религиозных организаций и объединений 
в России (по согласованию) 

- заместитель начальника Департамента 

гуманитарной политики и общественных 

связей Управления Президента 

Российской Федерации по внутренней 

политике (по согласованию) 

- помощник полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе 

(по согласованию) 

- главный советник аппарата 

полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Южном 
федеральном округе (по согласованию) 



 

 

 

Муртазин 

Марат Фахрисламович 
 

 

Никандров Николай 

Дмитриевич 

 

Никитин 

Эдуард Михайлович 
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Петрова 

Татьяна Эдуардовна 
 

 

Чимитдоржиев 

Владимир Лхамаевич 

(Бабу лама) 
 

 

Чубарьян 

Александр Оганович 
 

 

Чунин 

Евгений Борисович 

(протоиерей) 
 

Шахнович 

Марианна Михайловна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якупов 

Ариф Исмагилович 

 

- заместитель председателя Совета 

муфтиев России, ректор Московского 

исламского университета 

(по согласованию) 
- президент Российской академии 

образования (по согласованию) 

- ректор Академии повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования 
(по согласованию) 

- советник Департамента культуры и 

образования Правительства Российской 

Федерации (по согласованию) 

- ректор духовного профессионального 

образовательного учреждения «Агинская 

Буддийская академия», Забайкальский 

край (по согласованию) 

- директор Института всеобщей 
истории Российской академии наук 
(по согласованию) 

- директор Московского 

старообрядческого духовного училища 

(по согласованию) 

- заведующая кафедрой философии, 
религии и религиоведения Санкт-
Петербургского государственного 
университета, член Совета по 
взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте 
Российской Федерации 

(по согласованию) 

- проректор Российского исламского 

университета Центрального духовного 

управления мусульман России 

(по согласованию) 
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