В ноябре 2014 года был сформирован следующий состав Совета:
Татьяна Винниченко – Председатель Совета Российской ЛГБТ-сети, правозащитница, феминистка,
атеистка. С 2007 года Татьяна руководит Архангельской ЛГБТ-организацией «Ракурс», одной из
немногих официально зарегистрированных ЛГБТ-организаций в стране. Татьяна – кандидат
филологических наук, доцент, преподаватель Северного (Арктического) федерального
университета.
В 2014 году Татьяна Винниченко была избрана в Совет Движения на второй срок, став
Председателем Совета и сменив на этой должности Игоря Кочеткова.
Полина Баляева — Секретарь Совета. Имеет большой опыт работы в НКО. Около 10 лет она
координирует различные социальные проекты, является участником Российской ЛГБТ-сети с
момента основания организации.
Кроме того, Полина – тренер Российской ЛГБТ-сети, специалист в области фандрайзинга и
командообразования. Ею было реализовано более 25 проектов в НКО.
Игорь Кочетков – общественный деятель, правозащитник, кандидат исторических наук.
В 1992 году окончил факультет социальных наук РГПУ им. А. И. Герцена. После окончания
университета занимался научной и преподавательской деятельностью. С 2004 года активно
участвует в ЛГБТ-движении. Начинал как публицист в проектах GayNews.ru и GayRussia.ru. В 2006
году стал одним из основателей Российской ЛГБТ-сети. В 2008 году был избран первым
Председателем Российской ЛГБТ-сети и занимал эту должность вплоть до ноября 2014 года. С
2010 по 2012 год — директор Санкт-Петербургской ЛГБТ-организации «Выход».
Весной 2012 года Игорь Кочетков баллотировался на пост Уполномоченного по правам человека
(омбудсмена) в Санкт-Петербурге. В 2013 году включён журналом Foreign Policy в список «100
глобальных мыслителей современности». В 2014 году был номинирован на Нобелевскую премию
мира. Является членом Правозащитного совета Санкт-Петербурга.
Ксения Кириченко – юристка, правозащитница. Окончила Новосибирский государственный
университет (2005) и аспирантуру по праву (2008). В 2011-2012 годах была приглашённым
исследователем Школы права Колумбийского университета в Нью-Йорке.
Занимается правозащитной деятельностью с 2003 года, с 2007 года сотрудничает с Российской
ЛГБТ-сетью по вопросам стратегического судопроизводства, международной адвокации и
правовой помощи. С 2008 года входила в Ревизионную комиссию Российской ЛГБТ-сети, с 2011
года – член Совета.
Работала с различными ЛГБТ-организациями и женскими организациями в России, США и
Венгрии, офисом Комиссара по правам человека Совета Европы, договорными органами ООН.
С 2007 по 2012 год организовывала различные мероприятия по защите и продвижению прав ЛГБТ
в Новосибирске, была руководительницей Новосибирского регионального отделения Российской
ЛГБТ-сети и феминистской организации «Гендер и право».
С 2012 года по настоящее время является координатором программы стратегического
судопроизводства и международной адвокации ЛГБТ-инициативной группы «Выход», а также
директором Проекта правовой помощи трансгендерным людям.
Елена Шахова – председатель Санкт-Петербургской общественной правозащитной организации
«Гражданский контроль», работающей с 1992 года.

В 2000 году Елена Шахова окончила экономический факультет СПбГУ, а в 2004 году стала
выпускницей международного курса Хельсинкского фонда по правам человека в Варшаве. Елена
работает в «Гражданском контроле» с 1998 года.
Елена Шахова активно вовлечена в работу многих проектов, связанных со становлением
независимого и беспристрастного суда в России, оказанием юридической помощи,
информированием общества о деятельности НКО и работой с молодыми правозащитниками.
Кроме того, Елена активно участвует в работе Гражданского форума ЕС-Россия в качестве
координатора рабочей группы по правам человека и верховенству права.
На протяжении долгого времени «Гражданский контроль» поддерживает работу Российской
ЛГБТ-сети, а сама Елена на экспертном уровне поддерживает ЛГБТ-проблематику и Российскую
ЛГБТ-сеть в рамках международной адвокации и исследовательских проектов, направленных на
правозащитный сектор в России.
Анна Гизуллина – старший преподаватель кафедры клинической психологии и психофизиологии
Института социальных и политических наук Уральского федерального университета и
руководительница Свердловского регионального отделения Российской ЛГБТ-сети.
Анна Гизуллина окончила биологический факультет УрГУ им. А. М. Горького в 1983 году. Область
научной специализации во время учёбы в университете – палеозоология и палеоэкология. С 1989
года работает в УрГУ, сначала на кафедре физиологии человека и животных биологического
факультета, с 1992 года на кафедре психофизиологии и психофизики факультета психологии.
За те годы, что Анна Гизуллина руководила региональным отделением Российской ЛГБТ-сети в
Екатеринбурге, оно стало одним из наиболее эффективных и успешных в организации. Анна имеет
большой опыт экспертных выступлений, участия в публичных дебатах и значительный авторитет в
своем регионе.
Михаил Тумасов – ЛГБТ-активист, правозащитник. Имеет большой управленческий опыт. В 2011
году Михаил Тумасов создал Самарское общественное ЛГБТ-движение «Аверс» и Самарское
региональное отделение Российской ЛГБТ-сети. За три года его руководства «Аверс» стал известен
в регионе, а также среди правозащитников и ЛГБТ-активистов в стране. Кроме того, Михаил
Тумасов – активист международного движения ЛГБТ-христиан.

