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С О С Т А В 
 

Исполнительного комитета Международной олимпиады  

по финансовой безопасности 

 

 

Афанасьев 

Дмитрий Владимирович 

- заместитель Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации 

(руководитель Исполнительного комитета) 

 

Гришкин 

Виталий Викторович 

- директор Департамента координации 

деятельности образовательных организаций 

Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации 

(заместитель руководителя 

Исполнительного комитета) 

 

Андронова 

Маргарита Юрьевна 

- генеральный директор автономной 

некоммерческой организации 

"Международный учебно-методический 

центр финансового мониторинга" 
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Аширов 

Денис Валерьевич 

- директор Департамента государственной 

молодежной политики и воспитательной 

деятельности Министерства науки 

и высшего образования  

Российской Федерации 

 

Бронфман 

Яков Павлович 

- старший вице-президент - руководитель 

блока стратегии и проектов развития  

ПАО "Промсвязьбанк" 

 

Глотов 

Владимир Иванович 

- заместитель директора Федеральной 

службы по финансовому мониторингу 

 

Зырянова 

Анастасия Владимировна 

- заместитель Министра просвещения 

Российской Федерации 

 

Иванов 

Олег Алексеевич 

- первый заместитель генерального 

директора автономной некоммерческой 

организации "Международный учебно-

методический центр финансового 

мониторинга" 

 

Кацарский 

Михаил Ильич 

- проректор по взаимодействию с органами 

государственной власти федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Российский университет 

дружбы народов" 

 

Овчинников 

Владимир Васильевич 

- первый заместитель генерального 

директора автономной некоммерческой 

организации "Международный  

учебно-методический центр финансового 

мониторинга" - директор Международного 

сетевого института в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем,  

и финансированию терроризма 

 

Самоваров 

Олег Ильгисович 

- ученый секретарь федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Института системного 

программирования им. В.П.Иванникова 

Российской академии наук 
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Тетеруков 

Сергей Александрович 

- исполнительный секретарь Евразийской 

группы по противодействию легализации 

преступных доходов и финансированию 

терроризма 

Фаттахов 

Дамир Ильдусович 

- заместитель руководителя Федерального 

агентства по делам молодежи 

 

Шабуневич 

Олег Васильевич 

- советник директора Федеральной службы 

по финансовому мониторингу 

 

Шевченко 

Екатерина Владимировна 

- ведущий советник отдела 

межрегионального и межнационального 

развития Департамента координации 

деятельности образовательных организаций 

Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации 

(секретарь Исполнительного комитета) 
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