
УТВЕРЖДЕН

приказом  Министерства  связи
и  массовых  коммуникаций
Российской  Федерации
от _13.01.2012 № _10_

СОСТАВ

рабочей группы по вопросу адаптации международных свободных 
лицензий к национальному законодательству и их применения на 

территории Российской Федерации

Ларина
Екатерина Геннадьевна

директор Департамента государственной политики 
в  области  средств  массовой  информации 
Министерства  связи  и  массовых  коммуникаций 
Российской  Федерации  (руководитель  рабочей 
группы);

Ромашова
Наталья Викторовна

заместитель  директора  Департамента 
государственной  политики  в  области  средств 
массовой  информации  Министерства  связи  и 
массовых  коммуникаций  Российской  Федерации 
(заместитель руководителя рабочей группы);

Гнездилов
Владислав 
Владимирович

заместитель  директора  Департамента 
международного  сотрудничества  Министерства 
связи  и  массовых  коммуникаций  Российской 
Федерации;

Агронов
Леонид Валентинович

директор  некоммерческого  партнерства 
«Национальная  федерация  производителей 
фонограмм» (по согласованию);

Аронова 
Александра Сергеевна

советник Департамента государственной политики 
в  области  информационных  технологий  и 
координации информатизации Министерства связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации;

Войниканис
Елена Анатольевна

заместитель  начальника  отдела  взаимодействия  
с  государственными  органами  открытого 
акционерного  общества  «Ростелеком»  (по 
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согласованию);

Волоскович 
Алексей Михайлович

начальник  отдела  координации  бюджетных 
расходов Департамента государственной политики 
в  области  информационных  технологий  и 
координации информатизации Министерства связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации;

Ворожбит
Светлана Павловна

юридический  эксперт  по  вопросам 
интеллектуальной  собственности  Института 
развития  информационного  общества  (по 
согласованию);

Гусев
Сергей Валерьевич

старший  юрист-консультант  Департамента  
по  работе  с  клиентами  общества  с  ограниченной 
ответственностью  «Правовое  бюро  «Омега»  (по 
согласованию);

Евтюшкин
Александр Васильевич

руководитель  Дирекции  развития  открытого 
контента  Института  развития  информационного 
общества (по согласованию);

Калятин
Виталий Олегович

ведущий  юрист  по  интеллектуальной 
собственности  Российской  корпорации 
нанотехнологий (Роснано) (по согласованию);

Козловский
Станислав 
Александрович 

исполнительный  директор  некоммерческого 
партнёрства  содействия  распространению 
энциклопедических  знаний  «Викимедиа  РУ»  (по 
согласованию);

Коновалова 
Наталья Станиславовна

начальник отдела развития цифрового содержания 
и  использования  сети  Интернет  Департамента 
создания  и  развития  Информационного  общества 
Министерства  связи  и  массовых  коммуникаций 
Российской Федерации;

Корнеев
Владимир 
Александрович

начальник  Управления  публичного  права  и 
процесса Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации (по согласованию);

Кручинина 
Марина Вадимовна

заместитель  директора  Правового  департамента 
Министерства  связи  и  массовых  коммуникаций 
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Российской Федерации;

Левова
Ирина Юрьевна

ведущий  аналитик  некоммерческого  партнерства 
«Российской  ассоциации  электронных 
коммуникаций» (по согласованию);

Маковский
Александр Львович 

первый  заместитель  Председателя  Совета 
Исследовательского  центра  частного  права  при 
Президенте  Российской  Федерации  (по 
согласованию);

Медейко
Владимир 
Владимирович

директор некоммерческого партнерства содействия 
распространению  энциклопедических  знаний  
«Викимедиа РУ» (по согласованию);

Наумов
Виктор Борисович

партнер  юридической  фирмы  «САЛАНС»  (по 
согласованию);

Недяк 
Арсений Викторович

начальник  отдела  интернета  и  информационных 
агентств Департамента государственной политики в 
области  средств  массовой  информации 
Министерства  связи  и  массовых  коммуникаций 
Российской Федерации;

Нескороженкова
Лариса Николаевна

генеральный  директор  общества  с  ограниченной 
ответственностью  «Правовое  бюро  «Омега»  (по 
согласованию);

Новак
Денис Васильевич

заместитель начальника Управления частного права 
Высшего  Арбитражного  Суда  Российской 
Федерации (по согласованию);

Орлова
Мария Вадимовна

юрист  некоммерческого  партнерства  Федерации 
рестораторов и отельеров (по согласованию);

Павлова
Елена Александровна

начальник  отдела  законодательства  
об  интеллектуальных  правах  Исследовательского 
центра частного права при Президенте Российской 
Федерации (по согласованию);

Ризманова
Луиза Мусульмановна

директор  Департамента  международного 
сотрудничества  и  связей  с  общественностью 
Института  развития  информационного  общества 
(по согласованию);
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Сафронов
Михаил Валерьевич

заместитель генерального директора федерального 
государственного  унитарного  предприятия 
Российское агентство международной информации 
«РИА Новости» (по согласованию);

Уваркин
Геннадий Игоревич

заместитель  генерального  директора  
общества  с  ограниченной  ответственностью 
«Правовое бюро «Омега» (по согласованию);

Хохлов
Юрий Евгеньевич

председатель  Совета  директоров  Института 
развития  информационного  общества  
(по согласованию);

Якушев
Михаил Владимирович 

вице-президент  компании  Mail.Ru  Group  (по 
согласованию).

___________
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