
Члены Общественной палаты 20  09  -20  12   г. г.   

Азарьев Вадим Вадимович - Исполнительный  директор 
ГУП «Государственная заводская  конюшня «Псковская с ипподромом», 
пенсионер МВД.
Африканова Наталья Васильевна - Заместитель директора  по учебно-
воспитательной работе муниципального образовательного учреждения 
«Дедовичская средняя общеобразовательная школа №1», Заслуженный учитель 
РФ.
Богданов Денис Александрович - Помощник депутата Псковского областного 
Собрания депутатов, член Молодежного парламента при Псковском областном 
Собрании депутатов, внештатный сотрудник Псковской Областной 
общественной организации «Союз возрождения Псковского края».
Бодрова Татьяна Анатольевна - Заместитель председателя 
Правления Псковского областного отделения  Общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Российский детский фонд», Почетный работник 
общего образования, Почетный работник Минтруда России, награждена 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Бологов Александр Александрович - Член Высшего творческого Совета 
Союза писателей России, секретарь Правления Псковского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Союз писателей 
России».
Быстрова Лилия Анатольевна - Директор-главный  редактор муниципального 
унитарного предприятия «Редакция газеты «Псковская провинция», 
председатель Псковского регионального отделения Союза журналистов России, 
член Ассоциации средств массовой информации Псковской области.
Бутузов Сергей Васильевич - Председатель  Совета Псковского областного 
отделения общероссийской организации Всероссийское добровольной 
пожарное      общество, награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, Заслуженный работник Пожарной охраны РСФСР.
Василевский Валерий Михайлович - Заведующий  
хирургическим отделением муниципального учреждения «Невельская 
центральная районная больница», Отличник здравоохранения.
Василевский Петр  Никитович - Председатель  Правления Псковского 
регионального  отделения общероссийской общественной 
организации «Российский Красный  Крест», Отличник здравоохранения, 
награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени».
Вертешев Сергей Михайлович  - Доктор технических  наук, профессор, 
ректор государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования  «Псковский государственный 



политехнический институт», академик Международной академии наук высшей 
школы, академик Российской муниципальной академии, член Петровской 
академии наук и искусств, член научного Совета по прикладным проблемам 
Санкт-Петербургского научного центра Российской академии наук, Почетный 
работник высшего образования, награжден орденом Почета, орденом Дружбы.
Волчков Иван  Михайлович - Профессор государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Псковский 
юридический институт УФСИН России», член Псковской областной 
общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» («Клуб 
генералов и адмиралов»), руководитель юридической клиники Псковского 
юридического института военный пенсионер, Заслуженный юрист РФ.
Голубева Ирина Борисовна - Главный специалист Псковского 
филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Институт  
по реставрации памятников истории  и культуры «Спецпроектреставрация», 
председатель Псковского областного отделения  Всероссийский общественной 
организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и 
культуры».
Груздов Николай Алексеевич - Председатель  Псковского областного Совета 
ветеранов  войны, труда Вооруженных сил  и правоохранительных органов.
Дитрих Игорь Иванович - Заместитель главного врача по хирургии 
государственного учреждения здравоохранения «Псковская 
областная больница», Почетный донор  РФ.
Егоров Сергей Александрович - Кандидат экономических  наук, 
президент Международной ассоциации экономических партнеров (МАЭП), 
Член Правления Торгово промышленной палаты Псковской области.
Егорова Любовь  Николаевна - Заместитель директора  консалтинговой 
компании «Психология  и бизнес», психолог консультант.
Житков Илья  Андреевич - Член Президиума Великолукского городского 
Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, Отличник 
милиции, пенсионер.
Жихаревич Михаил  Ефимович - Кандидат философских  наук, доцент, 
заведующий Центром гражданского образования государственного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов «Псковский областной 
институт повышения квалификации работников образования», действительный 
член Академии гуманитарных наук; член Российского философского общества; 
член Российской ассоциации политической науки руководитель региональной 
общественной организации «Образовательный Центр «Диалог культур», 
Почетный работник высшего профессионального образования РФ.
Иванов Валентин  Владимирович  - Заместитель председателя Псковской 
областной организации Всероссийского общества инвалидов, заместитель 



директора по общественным связям муниципального предприятия 
«Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов», Мастер связи.
Иванова Галина Александровна - Председатель Псковского областного 
отделения общероссийской общественной организации «Союз концертных 
деятелей Российской Федерации», член Правления Псковского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Союз женщин 
России», директор государственного учреждения культуры «Псковская 
областная филармония», Заслуженный работник культуры РФ.
Калинин Иван Егорович - Исполнительный директор автономной 
некоммерческой организации «Центр поддержки возрождения ремесел», 
Почетный гражданин г. Пскова, награжден орденом Почета, орденом Дружбы 
народов.
Калиненко Мария Ивановна - Директор государственного образовательного 
учреждения начального профессионального образования  
«Профессиональное училище №11»  г. Острова, Заслуженный учитель  РФ.
Коровкин Сергей Михайлович  - Главный врач муниципального учреждения 
здравоохранения «Великолукская центральная районная больница».
Маяк Хелью Александровна  - Руководитель Печорской районной 
общественной организации «Этнокультурное общество народа Сето», старший 
научный сотрудник Государственного учреждения культуры «Изборский музей-
заповедник».
Михайлова Ульяна Александровна - Заместитель председателя Псковского 
областного Совета профсоюзов, заведующая правовым отделом Псковского 
областного Совета профсоюзов.
Павлов Валерий Федорович - Доцент кафедры культурологии 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Псковский государственный политехнический институт», 
заместитель председателя Псковского областного отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз театральных деятелей Российской 
Федерации», Заслуженный работник культуры РФ, Почетный гражданин г. 
Пскова, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.
Пузыня Николай Владимирович - Директор муниципального унитарного 
предприятия «Пустошкинская типография», председатель Совета ветеранов 
Вооруженных Сил Пустошкинского района.
Рогожин Владимир Иванович - Тренер-преподаватель по академической 
гребле Государственного учреждения дополнительного образования детей 
«Спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Ника», 
Заслуженный тренер РСФСР.
Светенко Татьяна Владимировна - Доктор педагогических наук, директор 
муниципального образовательного учреждения «Псковская лингвистическая 
гимназия», профессор кафедры педагогики Псковского государственного 



педагогического университета им. С.М. Кирова, председатель Правления 
Межрегиональной Ассоциации Центров образовательных технологий; Научный 
руководитель АНО «Псковский Региональный Центр образовательных 
технологий», Почетный работник образования, Заслуженный учитель РФ.  
Седунов Александр Всеволодович  - Доктор исторических наук, Первый 
проректор-проректор по учебной работе государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Псковский 
государственный педагогический университет им. С.М. Кирова», заведующий 
кафедрой всеобщей истории и регионоведения, Лауреат Премии Президента 
России в области образования.
Соседов Юрий Кириллович - Председатель Совета ветеранов 76-й воздушно-
десантной дивизии, член Псковской областной организации Общероссийского 
профсоюза военнослужащих «Независимый профессиональный союз 
военнослужащих», военный пенсионер.
Сосницкий Александр Николаевич  - Директор муниципального 
образовательного учреждения «Яммская средняя общеобразовательная школа» 
Гдовского района, Заслуженный учитель РФ.
Хотченкова Ирина Николаевна  - Юрист ОАО «Ударник»  Бежаницкого 
района, Председатель Совета директоров ОАО «Ударник» Бежаницкого района, 
награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Фомичева Людмила Кузьминична - Кандидат педагогических наук, доцент, 
ректор Псковского областного института повышения квалификации работников 
образования, член Бюро Псковского регионального отделения общественной 
организации «Всероссийское педагогическое собрание», Заслуженный учитель 
РФ.
Цветков Николай Анатольевич - Преподаватель общественных 
дисциплин Государственного образовательного учреждения начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 19», 
руководитель поисково-исследовательского клуба «Поиск -97», Почетный 
работник начального профессионального образования.


