С ноября 2011 по ноябрь 2014 в состав Совета Российской ЛГБТ-сети входили:


Игорь

Кочетков.

Председатель

Движения.

Общественный

деятель,

правозащитник, ЛГБТ-активист. Окончил факультет социальных наук РГПУ им.
А.И. Герцена, кандидат исторических наук. С 1992 по 2009 год — на
преподавательской и научной работе. В ЛГБТ-движении с 2004 года, начинал как
публицист и «новостник» в проектах GayNews.ru и GayRussia.ru. В 2010-2011 гг.
- директор Санкт-Петербургской ЛГБТ организации "Выход".


Витус Медиа. Секретарь Совета. Правозащитник, специалист по связям с
общественностью. Эксперт Координационной группы Молодежной сети против
расизма и нетерпимости. Ранее работал секретарем Информационной
службы Международного Молодежного Правозащитного Движения. Участник
Международной Школы тренеров и преподавателей в сфере правозащитного
образования и гражданского просвещения.



Нина Александровна Таганкина. Юрист, советский и российский правозащитник,
с 2005 года — исполнительный директор Московской Хельсинкской группы.
Имеет два высших образования: математическое и юридическое. С 1988 года
стала активно принимать участие в демократическом и правозащитном
движении. С 2000 до 2004 года занимала пост председателя Совета
«Нижегородского Общества прав человека», была президентом «Нижегородской
миротворческой группы», активно участвовала в деятельности регионального
отделения

Солдатских

матерей,

выступала

в

качестве

регионального

координатора различных сетевых проектов МХГ. С 2003 года работает старшим
преподавателем Международного независимого эколого-политологического
университета, является членом Координационного совета по правам человека
при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском федеральном
округе, членом региональной Квалификационной коллегии судей.


Ксения Кириченко. Юрист, академический исследователь, специалист по
правам человека. Принимала участие в различных проектах, направленных на
адвокацию и защиту прав ЛГБТ-людей в России и других странах. Работала с
российскими и международными правительственными и неправительственными
организациями, включая офис Комиссара по правам человека Совета Европы,
договорные органы ООН и другие.



Татьяна Винниченко. Кандидат филологических наук, доцент. С 2007 года
директор

Архангельской

региональной

общественной

ЛГБТ-

организации "Ракурс". Правозащитница, феминистка, атеистка.


Мария

Сабунаева.

Психолог,

кандидат

психологических

наук,

тренер,

консультант, специалист по гендерной психологии и психологической помощи
ЛГБТ. ЛГБТ-исследовательница в психологии. Основательница Феминистской и
ЛГБТ организации "Гендер-Л". Автор методических разработок по гендерному,
психологическому просвещению, правовому просвещению. Правозащитница,
феминистка, ЛГБТ-активистка.



Валерий Созаев. Культуролог, магистр религиоведения, специалист по
гендерным исследованиям, тренер, нарративный практик. Координатор ЛГБТСлужения «Nuntiare et Recreare». Ранее работал учителем обществознания и
культурологи (2001-2009 гг.). В 2009 г. занимал должность директора ЛГБТ
организации "Выход".

