
УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания президиума  

Совета при Президенте Российской Федерации  

по науке и образованию  

от «22» июня 2017 г. № 36 
 

СОСТАВ БЮРО  
Координационного совета по делам молодежи  

в научной и образовательной сферах при Совете при  

Президенте Российской Федерации по науке и образованию 
 

1.  МАРЧЕНКОВ  

Никита Владимирович 

- кандидат физико-математических наук, 

заместитель руководителя по научной 

работе Курчатовского комплекса НБИКС-

технологий НИЦ «Курчатовский 

институт» 

(председатель Координационного совета) 

 

2.  КАЛАШНИКОВА  

Александра Михайловна 

 кандидат физико-математических наук 

(PhD), заместитель заведующего 

лабораторией Физико-технического 

института имени А.Ф. Иоффе РАН, доцент 

кафедры Санкт-Петербургского 

государственного университета, лауреат 

премии Президента российской 

Федерации в области науки и инноваций 

для молодых ученых за 2014 год 

(заместитель председателя 

Координационного совета, председатель 

Товарищества лауреатов) 

 

3.  НАКВАСИН  

Сергей Юрьевич 

- руководитель проектов Национальной 

технологической инициативы Агентства 

стратегических инициатив 

(заместитель председателя 

Координационного совета) 

 

4.  ДЬЯКОВА  

Юлия Алексеевна 

- кандидат физико-математических наук, 

ученый секретарь ФНИЦ  

"Кристаллография и фотоника" РАН  

(секретарь Координационного совета) 

 

5.  АСАТУРОВА  

Анжела Михайловна 

- кандидат биологических наук, заведующая 

лабораторией Всероссийского научно-

исследовательского института 
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биологической защиты растений 

 

6.  БАЙКОВ 

Андрей Анатольевич 

- кандидат политических наук, проректор 

по магистерским и международным 

программам Московского 

государственного института 

международных отношений МИД России 

 

7.  ВОЙТОЛОВСКИЙ 

Федор Генрихович 

- доктор политических наук, член-

корреспондент РАН, ВРИО директора 

Национального исследовательского 

Института мировой экономики и 

международных отношений имени 

Е.М. Примакова РАН  

 

8.  ГУРОВ  

Илья Анатольевич 

- кандидат сельскохозяйственных наук, 

заместитель исполнительного директора 

по проектной и информационной 

деятельности Русского географического 

общества 

 

9.  ЕГОРОВ  

Андрей Валерьевич 

- основатель Открытого университета 

Сколково, посол TEDx в России  

 

10.  ЗУБЦОВ 

Дмитрий Александрович 

- кандидат физико-математических наук, 

директор по аналитике Московского 

физико-технического института 

 

11.  КОРОБЕЦ  

Борис Николаевич 

- кандидат юридических наук, доцент, 

директор Научно-образовательного центра 

«Инновационное предпринимательство и 

управление интеллектуальной 

собственностью»  Московского 

государственного технического 

университета имени Н.Э. Баумана  

 

12.  МИХАЛЕВА  

Мария Николаевна 

- кандидат социологических наук, 

начальник отдела по связям с 

общественностью и редакционно-

издательской группы Российского 

научного фонда 
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13.  НИКИТИН 

Максим Петрович 

- кандидат физико-математических наук, 

заведующий лабораторией 

нанобиотехнологий Московского физико-

технического института 

 

14.  ПРОЖЕГА  

Максим Васильевич 

- кандидат технических наук, заведующий 

лабораторией Института машиноведения 

имени А.А. Благонравова РАН 

 

15.  УСКОВ  

Владимир Алексеевич 

- кандидат географических наук, доцент, 

заместитель министра образования 

Рязанской области 

 
 

 


