
Буцкая Татьяна Викторовна - координатор проекта ОНФ «Время рожать», председатель
«Совета матерей России», президент ассоциации потребителей и производителей детских
товаров и услуг «Выбор родителей»

В 1999 г. окончила Российский Государственный Медицинский Университет им. Пирогова
(педиатрический факультет).
В 2001 г. прошла ординатуру по специальности «Педиатрия» на кафедре профессора
Г.А. Самсыгиной.
декабрь 2020 - июнь 2021. - профессиональная переподготовка в  РАНХиГС для
победителей конкурса «ЛидерыРоссии.Политика». Квалификация - Мастер публичной
политики.

С 2001 по 2002 гг. – педиатр клиники «Мать и Дитя».
С 2002 по 2003 гг. – заместитель главного врача клиники «Мать и Дитя».
С 2004 по 2017 гг. – главный редактор журнала «Роды.ru».
С 2014 гг. – организатор народной премии детских товаров «Выбор Родителей» России и
организатор благотворительного аукциона «Марафон бобра».
С 2015 г. – руководитель проекта «Марафон по роддомам», член международного жюри
премии Innovation Awards (Выставка Kind + Jugend, Кельн, Германия).
С 2016 г. – руководитель проектов «Беременные посиделки» и «Школа Родителей», член
попечительского совета Детской городской клинической больницы имени
З.А.Башляевой (Москва).
С 2017 г. 
– генеральный директор АНО «Центр поддержки будущих и состоявшихся родителей
ВЫБОР РОДИТЕЛЕЙ»
– член временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по
совершенствованию семейного кодекса Российской Федерации;
– член Экспертного совета при Минпромторге России по развитию индустрии детских
товаров в Российской Федерации; 
– член рабочей группы «Качественные детские товары и продукты питания» по подготовке
проекта плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках
«Десятилетия детства»
– автор и ведущая программы «Выбор Родителей» на радио «MediaMetrics».
С 2018 г.
– глава комитета по охране здоровья матери и ребенка при Совете по охране здоровья и
качества жизни Евразийской организации экономического сотрудничества; 
– член Общественного совета по независимой оценке качества условий оказания услуг
организациями в сфере охраны здоровья, созданный при Департаменте
здравоохранения Москвы.
– учредитель общероссийского движения «Совет Матерей».
Автор медицинских рубрик ВГТРК «Вести», сайтов «Аргументы и факты», «Дети
Mail.ru», «Letidor». 
Эксперт «1 канала», «Россия24», «Москва24», «Домашний», «МАМА», «RuТВ». 
Автор книг «Короткометражка длиной в 9 месяцев» и «Есть для двоих»
- 2020г.
Победитель конкурса «Лидеры России. Политика»
- 2021г.
Поданы документы в избирком для участия в выборах в депутаты Государственной думы.
Москва. 204 избирательный округ.

Районы: Вешняки, Косино-Ухтомский, Новогиреево, Новокосино, Перово Некрасовка,
Нижегородский, Рязанский, Текстильщики



 


