Приложение
к приказу министерства
экономического развития
Ростовской области
№ 214 от 28 декабря 2017 г.
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ министерства экономического развития Ростовской области
от 01.12.2017 № 199 «О создании рабочих групп в рамках проектной сессии
«Форсайт социально-экономического развития Ростовской области»
1. Пункт 1 изложить в редакции:
«1. Создать рабочие группы в рамках проектной сессии «Форсайт социальноэкономического развития Ростовской области» по предметным областям: «Въездной
и внутренний туризм», «Предпринимательство», «Продвижение региона на внешние
рынки: несырьевой экспорт товаров и услуг», «Медицина будущего», «Цифровизация
городской среды», «Привлечение, развитие и сохранение человеческого капитала»
(далее – рабочие группы).».
2. Пункт 3 изложить в редакции:
«3. Назначить ответственных в минэкономразвития области за координацию
деятельности рабочих групп (далее – ответственные):
«Въездной и внутренний туризм» - начальника управления развития туризма
и межрегиональных связей Шинкину Инну Викторовну;
«Предпринимательство» - начальника управления инвестиционной политики
Богинскую Ангелину Владимировну;
«Продвижение региона на внешние рынки: несырьевой экспорт товаров и услуг»
- заместителя министра Мамичева Евгения Евгеньевича;
«Медицина будущего» - начальника отдела инновационного развития управления
развития и поддержки предпринимательства Костоянцева Самвела Левоновича;
«Цифровизация городской среды» - управляющего делами Глущенко Сергея
Владимировича;
«Привлечение, развитие и сохранение человеческого капитала» - заместителя
министра Шеховцова Романа Викторовича.».
3. Пункт 5 признать утратившим силу.
4. Приложение изложить в редакции:
«Приложение
к приказу министерства
экономического развития
Ростовской области
№ 199 от 01.12.2017
Состав рабочей группы
«Въездной и внутренний туризм»
Матвеенко
Алексей Владимирович

– генеральный директор ООО «Город-Парк»,
лидер рабочей группы (по согласованию)

Члены рабочей группы (по согласованию):
Белякова
Наталья Юрьевна

– доцент НИУ ВШЭ и кафедры PR и рекламы
ФГБОУ ВПО «Российский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена»,
член Гильдии маркетологов РФ, консультант
по брендингу территорий и дестинаций

Горяйнов
Сергей Геннадьевич

– директор Высшей школы бизнеса ФГАОУ ВО
«ЮФУ»

Гончаров
Владимир Александрович

– директор по развитию ООО Винодельческое
хозяйство «Эльбузд»

Ищенко
Елена Хачатуровна

– эксперт в области маркетинга и управления
Экспертного центра при Правительстве РФ

Карасева
Елена Владимировна

– специалист-эксперт отдела туризма управления
туризма
и
межрегиональных
связей
министерства
экономического
развития
Ростовской области

Кириленко
Сергей Васильевич

– генеральный директор журнала
квартал – Ростов-на-Дону»

Морозова
Нина Харитоновна

– финансовый директор ОАО «Донинтурфлот»

«Деловой

Состав рабочей группы
«Предпринимательство»
Козлов
Владимир Иванович

–

генеральный директор Аналитического центра
«Эксперт Юг», лидер рабочей группы
(по согласованию)

Члены рабочей группы (по согласованию):
Абдулазизова
Светлана Леонидовна

–

Вице-президент Союза «Торгово-промышленная
палата Ростовской области»

Замиховский
Сергей Владимирович

–

генеральный директор ООО «Датум групп»

Иванов
Артемий Генрихович

–

генеральный
директор
Аквакультура»

Кравчик
Юрий Владимирович

–

генеральный директор ООО «Интерра»

ООО

«Симеон

Крашенников
Евгений Викторович

–

генеральный директор ООО «Ростинпром»

Королькова
Инна Александровна

–

руководитель АНО «Ростовское региональное
агентство поддержки предпринимательства»

Лукашевич
Юрий Николаевич

–

заместитель
председателя
областного
регионального
ООО «Деловая Россия»

Маркина
Марина Ивановна

–

начальник управления развития и поддержки
предпринимательства
министерства
экономического развития Ростовской области

Нетесанов
Виктор Федорович

–

Вице-президент, исполнительный директор
Союза работодателей Ростовской области

Симаков
Игорь Борисович

–

председатель
Ростовской
региональной
общественной
организации
«Совет
предпринимателей Ростовской области»

Сковородов
Вадим Евгеньевич

–

генеральный
директор
НП
муниципальный
фонд
предпринимательства»

Тохтамышев
Тарас Эдвартович

–

генеральный директор ООО «Корско»

Хворостухин
Олег Александрович

–

генеральный директор ООО «Ростимпорт»

Шихов
Денис Игоревич

–

генеральный директор ГК «Жизнь»

Ростовского
отделения

«Ростовский
поддержки

Состав рабочей группы
«Продвижение региона на внешние рынки: несырьевой экспорт товаров и услуг»
Воронкова
Оксана Николаевна

– доцент ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ), тренер
АНОД ПО «Школа экспорта Российского
экспортного центра», лидер рабочей группы
(по согласованию)

Рыбкина
Анастасия Сергеевна

– эксперт по работе с экспортерами Обособленного
подразделения АО «Российский экспортный
центр» в г. Ростове-на-Дону, со-лидер рабочей
группы (по согласованию)

Члены рабочей группы (по согласованию):
Архипов
Алексей Юрьевич

– профессор,
заведующий
кафедрой
Международного бизнеса ФГАОУ ВО «ЮФО»

Гвинтовкин
Алексей Николаевич

– управляющий
директор
ГК
«BrandHouse.
Исследования,
коммуникации,
брендинг»,
председатель Южного регионального отделения
РАСО, эксперт АСИ в г. Ростове-на-Дону

Клейменова
Юлия Юрьевна

– начальник департамента внешней логистики ООО
«КЗ «Ростсельмаш»

Санеев
Александр Васильевич

– руководитель Обособленного подразделения
АО «Российский экспортный центр»
в г. Ростове-на-Дону

Скляренко Роман
Александрович

– ведущий
специалист
по
международной
сертификации ООО «СЕРКОНС»

Федотова
Елена Игоревна

– начальник
управления
международного
сотрудничества
и
внешнеэкономической
деятельности
министерства
экономического
развития Ростовской области
Состав рабочей группы
«Медицина будущего»

Аджиев
Тимур Алибекович

– менеджер
проектов
ФГАНУ
НИИ
«Спецвузавтоматика», лидер рабочей группы (по
согласованию)

Члены рабочей группы (по согласованию):
Беседовский
Станислав Григорьевич

– заместитель
министра
здравоохранения
Ростовской области по общим вопросам,
координатор рабочей группы

Карпов
Евгений Анатольевич

– начальник научно-исследовательского центра
АО ВНИИ «Градиент»

Коробка
Вячеслав Леонидович

– руководитель ГБУ РО «Ростовская областная
клиническая больница»

Кожевников
Михаил Александрович

– генеральный директор ООО «ЛМК»

Муханова
Елизавета Андреевна

– старший преподаватель ФГАОУ ВО «ЮФУ»

Парада
Наталья Сергеевна

– главный врач МЦ «Юнона»

Поликарпов
Роман Валерьевич

– председатель
Дона»

Попов
Сергей Борисович

– Директор ООО «Медицинские системы»

Тюников
Алексей Валерьевич

– директор ООО «Швабе-Ростов-на-Дону»

Ходырев
Сергей Владимирович

– главный
врач
ГБУ
реабилитационного центра
здоровья» г. Ростов-на-Дону

Чистяков
Вячеслав Сергеевич

– заместитель директора ГБУ РО «Медицинский
информационно-аналитический центр»

РРМБОО

«Молодые

РО
№ 1

Медики

лечебно«Дворец

Состав рабочей группы
«Цифровизация городской среды»
Лисовец
Денис Геннадиевич

– исполнительный директор ООО «Интеллектика»,
лидер рабочей группы (по согласованию)

Члены рабочей группы (по согласованию):
Бабенко
Илья Владимирович

– начальник
Управления
ФГБОУ ВО ДГТУ

информатизации

Дьячкин
Кирилл Петрович

– заместитель
министра
информационных
технологий и связи Ростовской области

Жилин
Дмитрий Владимирович

– региональный
представитель
по
с заказчиками IBM East Europe / Asia Ltd

Мацегоров
Роман Анатольевич

– коммерческий директор ООО «Датум групп»

Забродин
Роман Александрович

– генеральный директор ООО «Рнд Софт»

Русалева
Анна Юрьевна

– директор ростовского филиала ООО «Сименс»

работе

Федулов
Дмитрий Валерьевич

– начальник отдела программного обеспечения,
МУП «Чистый город»

Худяев
Владимир Сергеевич

– руководитель ИТ-департамента Администрации г.
Ростова-на-Дону

Состав рабочей группы
«Привлечение, развитие и сохранение человеческого капитала»
Акперов
Имран Гурруевич

– ректор
Южного
университета
(ИУБиП),
лидер рабочей группы (по согласованию)

Члены рабочей группы (по согласованию):
Брюханова
Наталья Владимировна

– проректор по науке и инновациям Южного
университета (ИУБиП)

Варданян
Елена Артоваздавна

– доцент Ростовского юридического института
МВД России

Вовченко
Наталья Геннадьевна

– проректор по научной работе и инновациям
Ростовского государственного экономического
университета «РИНХ»

Громаков
Антон Александрович

– проректор по науке Донского государственного
аграрного университета

Кирик
Владимир Александрович

– директор Академии психологии и педагогики
Южного федерального университета

Мищенко
Константин Николаевич

– заместитель руководителя Государственного
автономного учреждения Ростовской области
«Региональный информационно-аналитический
центр»

Пряхин
Игорь Владимирович

– директор Ростовского колледжа технологий
машиностроения

Рыбчинская
Ирина Владимировна

– генеральный
директор
АНО
«Южное
региональное агентство развития квалификаций»
(АНО)

Соколова
Светлана Владимировна

– начальник управления стратегического развития
Донского
государственного
технического
университета

Фатеев
Андрей Евгеньевич

заместитель
министра
общего
и профессионального образования Ростовской

области – начальник управления непрерывного
образования
Федотов
Александр Александрович

– директор Инженерно-технологической академии
Южного федерального университета

Шевякова
Лариса Геннадиевна

– директор
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
города
Ростова-на-Дону «Школа № 90 имени героя
Советского Союза Пудовкина П.Г.».

