КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КАНДИДАТОВ
В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ПАО «АЭРОФЛОТ»,
избираемую на годовом общем собрании акционеров Общества
25 июня 2019 года
1.

БЕЛИКОВ ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ – директор НП «Российский институт
директоров». Родился в 1956 году в городе Кривой Рог Днепропетровской области. В
1980 году окончил Воронежский государственный университет по специальности
«история и английский язык», в 1986 году аспирантуру Института Африки при
Академии наук, кандидат исторических наук, в 1996 году – Институт повышения
квалификации и новых квалификаций Финансовой Академии при Правительстве
России по специальности «банковское и страховое дело, рынок ценных бумаг», 1998
год – аттестат по общему аудиту Министерства финансов Российской Федерации,
2002 год – аттестат по корпоративному управлению Бизнес школы Шулих Йоркского
университета (Торонто, Канада). Опыт работы: 1996-1997 годы – президент Института
приватизации и управления, 1997-2002 годы – генеральный директор Института
фондового рынка и управления, с февраля 2002 года по настоящее время – директор
Российского института директоров. Имеет опыт работы в советах директоров
и комитетах советов директоров компаний: АО «Аэропорт «Внуково», АО «НИИЭТ»,
ОАО «Агентство ипотечного жилищного кредитования», ОАО «Акрон»,
ОАО
«Астраханьэнерго»,
ОАО
«ЛУКОЙЛ»,
ОАО
«Межведомственный
аналитический
центр»,
ОАО
«Мурманский
морской
рыбный
порт»,
ОАО «Ростоппром», ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Северо-западный Телеком»,
ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «ЮТК», ПАО «Интелтех», ПАО АФК «Система»,
Eurasia Drilling Company (EDC) и др. Согласие на избрание имеется.

2. НИКИТИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА – заместитель исполнительного
директора НКО «Фонд гражданского общества». Родилась 16 марта 1976 года в г.
Санкт-Петербург. В 1999 году окончила Санкт-Петербургский Государственный
Университет
аэрокосмического
приборостроения
по
специальности
«Информационные системы в экономике». В 2002 году в Северо-Западной академии
государственной
службы
прошла
профессиональную
переподготовку
по специальности «Юриспруденция». В 2014 году окончила Московский
государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
по специальности «Юриспруденция». Опыт работы: до 1998 года работала
в коммерческих структурах. С 1998 по 2002 год работала на государственной
гражданской службе – Комитет по управлению городским имуществом СанктПетербурга. С 2002 по 2004 год – ГУ «Городское управление инвентаризации
и оценки недвижимости». С 2004 по 2007 год работала в ОАО «Концерн
ПВО «Алмаз-Антей». С 2007 по 2018 год работала в ПАО «Транснефть». С 2019 года –
заместитель исполнительного директора Некоммерческой организации «Фонд
содействию развитию институтов гражданского общества в Приволжском
федеральном округе» (НКО «Фонд гражданского общества»). Согласие на избрание
имеется.
3. СОРОКИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ – начальник отдела управления
Росимущества. Родился 19 октября 1990 года в городе Ватутинки-1 Московской
области. В 2007 году окончил ФГБОУ ВПО «Государственный университет
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управления». Опыт работы: с 03.2012 – по настоящее время, Федеральное агентство по
управлению государственный имуществом. Согласие на избрание имеется.
4. УБУГУНОВ СЕРГЕЙ ИВСТАЛЬЕВИЧ – начальник отдела департамента
Минтранса России. Родился 22 декабря 1960 года. В 1982 году окончил Иркутский
институт народного хозяйства по специальности планирование промышленности,
кандидат экономических наук. С 1982 по 1990 годы работал в Иркутском институте
народного хозяйства. В период с 1990 по 2014 годы работал в должностях: первого
заместителя
председателя
исполкома,
председателя
плановой
комиссии
исполнительного комитета Кировского районного Совета народных депутатов
г.
Иркутска;
заместителя,
первого заместителя
председателя
комитета
по управлению городским имуществом Администрации г. Иркутска; начальника
отдела, заместителя начальника Управления Министерства имущественных
отношений Российской Федерации; начальника отдела, заместителя начальника
Управления Росимущества; заместителя начальника Управления ОАО «Выставка
достижений народного хозяйства». С 16 марта 2015 года по настоящее время занимает
должность начальника отдела корпоративного управления Департамента
имущественных отношений и территориального планирования Министерства
транспорта Российской Федерации. Согласие на избрание имеется.
5. ШИПИЛОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ – заместитель директора департамента
Минэкономразвития России. Родился в 1984 году. Окончил Московский
государственный университет путей сообщения (МИИТ). С 2008 года по 2010 год
работал в должности специалиста в Минэкономразвития. С 2010 года по 2013 год –
заместитель начальника отдела ОАО «РЖД». В настоящее время занимает должность
заместителя директора департамента Минэкономразвития (с 2013 года), является
членом Комитета по стратегии АО «ФПК» (с 2014 года), а также членом Ревизионных
комиссий ОАО «РЖД» (с 2014 года) и АО «МАШ» (с 2015 года). Согласие
на избрание имеется.

