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Федерации для молодых ученых за 2008 год, заведующий кафедрой лечебной 
физкультуры и спортивной медицины, профессор кафедры госпитальной хирургии № 
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Координационного совета.  

12. Горбунов Дмитрий Сергеевич, 1975 г.р., старший научный сотрудник Института 
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Петербургского государственного медицинского университета имени академика 
И.П.Павлова, подполковник медицинской службы, доктор медицинских наук.   
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технических наук, член бюро Координационного совета.  
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лабораторией каталитических исследований химического факультета Томского 
государственного университета, председатель совета молодых ученых Томской 
области.  

22. Козелков Андрей Сергеевич, 1980 г.р. начальник научно-исследовательской группы 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской области, кандидат физико-
математических наук.  

23. Колбасов Денис Владимирович, 1973 г.р., директор Всероссийского научно-
исследовательского института ветеринарной вирусологии и микробиологии РАСХН, 
доктор ветеринарных наук.  

24. Коновалова Нина Анатольевна, 1979 г.р., ученый секретарь Научно-
исследовательского института теории и истории архитектуры и градостроительства 
Российской академии архитектуры и строительных наук, кандидат искусствоведения.  

25. Коробец Борис Николаевич, 1982 г.р., заведующий кафедрой юриспруденции, 
директор Центра защиты интеллектуальной собственности МГТУ им. Н.Э.Баумана, 
кандидат юридических наук, член бюро Координационного совета.  
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плазмы по учебным вопросам НИЯУ МИФИ, кандидат физико-математических наук.  

27. Криштоп Виктор Владимирович, 1974 г.р., заведующей кафедрой физики 
Дальневосточного государственного университета путей сообщения, г. Хабаровск, 
доктор физико-математических наук, председатель совета молодых ученых 
Хабаровского края.  

28. Логунов Денис Юрьевич, 1978 г.р., старший научный сотрудник лаборатории 
молекулярной биотехнологии НИИ Эпидемиологии и микробиологии имени 
Н.Ф.Гамалеи РАМН, кандидат биологических наук.  

29. Матвеев Андрей Викторович, 1978 г.р., научный сотрудник Институт катализа СО 
РАН имени Г.К.Борескова, председатель Совета научной молодежи СО РАН, 
кандидат химических наук.  
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30. Михалева Мария Николаевна, 1989 г.р., Российский государственный социальный 
университет, студентка, стипендиат Президента Российской Федерации.  

31. Морозов Виталий Юрьевич, 1980 г.р., руководитель научно-инновационного учебного 
центра Ставропольского государственного аграрного университета, кандидат 
ветеринарных наук, председатель совета молодых ученых Ставропольского края.  

32. Попов Сергей Борисович, 1971 г.р., научный сотрудник Государственного 
астрономического института МГУ, кандидат физико-математических наук.  

33. Степаненков Павел Валерьевич, 1984 г.р., методист по материальным технологиям 
Окружного методического центра Западного окружного управления образования 
Департамента образования города Москвы, кандидат педагогических наук.  

34. Сутугина Ирина Михайловна, 1976 г.р., председатель Всероссийского совета молодых 
ученых и специалистов аграрных образовательных и научных учреждений, главный 
специалист-эксперт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.  

35. Тамонов Андрей Владимирович, 1976 г.р., начальник управления социальной 
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математических наук, член бюро Координационного совета.  
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