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Общественного совета при Министерстве

по делам национальностей и общественным проектам
Кабарли но-Балкарской Республики

Анаев
Марат Азретович

Галушко Михаил
Анатольевич

Жанимова Саида
Руслановна

желигаштов Хачим
Анатольевич

директор Нальчикского филиала фонда
содействия рЕввитию Карачаево-Балкарского
молодежи кЭльбрусоид>, доцент кафедры
педагогического образования федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
<Кабардино-Балкарский государственный
университет имени Х.М. Бербеково, кандидат
психологических наук

руководитель пресс-сrryжбы, координатор
проектной деятельности Кабарлино-Балкарской
региональной общественной организации
<Союз ветеранов Афганистана, локальных войн
и военных конфликтов>>, кандидат техtlических
наук

заместитель председателя Ремональной
общественной организации <Союз женщин
Кабарлино-Балкарской Республики>, дирекгор
ГБУ <МногофункционаJIьный молодежный центр
кБР)

председатель Кабарлино-Балкарской
региональной общественной организации
по содействию развитию адыгской молодежи
<<Черкесский Ренессанс>

) ll



Каров Ратмир
Хазритович

мокаев Тенгиз
Валерьевич

нашапигова
Замира Лионовна

осипов
константин
Анатольевич

Сижажев
Алим Сарабиевич

Суркова Екатерина
Владимировна

исполняющий обязанности директора
государственного бюджgтного образовательного
учреждения дополнительного профессионального
образования <Кабарлино-Балкарский
республиканский центр непрерывного
профессиона;rьного рtввития>

председатель Кабарлино-Балкарской
регионtlльной общественной организации
по пропаганде здорового образа жизни
и формирования правового сознания
<Точка опоры>

корреспондент государственного кЕвенного
учреждения (КБР - Медиа>, информационного
агентства (КБР - ИНФО>, президент
Кабардино-Балкарской региональной
общественной организации содействия рtlзвитию
гражданского общества <Созидание>

редактор отдела редакции газеты <Адыгэ псалъэ)
государственного кzвенного rrреждения<КБР-Медио>, заместитель тхамады
Общественной организации <Адыгэ хасэ>
Кабардино-Бшкарской Республики

священник Собора равноапостольной Марии
Магдалины, руководитель отдела религиозного
образования и катехизации Пятигорской
и Черкесской Епархии Русской Православной
Щеркви

заместитель председателя [_{ентрализованной
религиозной организации <.цуховное управление
мусульман Кабарлино-Ба.пкарской Республики>,
председатель Республиканской
детско_молодежной общественной организации
волонтеров <<Помоги ближнему>

председатель правления местной общественной
организации <<Ассоциация молодежи городского
округа Нальчик>>, ответственный секретарь
палаты молодых законодателей при Совете
Федерации Федерального Собрания РФ

Кажаров Артур
Гусманович



Ханукаев
исай Давидович

Харенко Светлана
Ивановна

Чочаев Шарабуттин
Юсупович

Эфенлиев
ФУаД Салихович

генеральныЙ директор ООО <Др. И. Консалт>,
член молодежного клуба <Яхад>
при Горско-еврейской религиозной общине
г. Нальчика

заведующtш публичным центром правовой
информации государственноЙ национальноЙ
библиотеки им. Т.К. Мальбахова, руководитель
национtшьно-культурного центра <.Щнипро>

ректор религиозной организации:
образовательной организации высшего
образования <Северо-Кавказский исламский
университет имени имама Абу Ханифьо>

проректор по научной работе фелерального
государственного бюджgтного образовательного
учреждения высшего образования
<Северо-Кавказский государственный институт
искусств), доктор философских наук, профессор


