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УТВЕРЖДЕН 

 протоколом заседания президиума  

Совета при Президенте РФ 

по науке и образованию от 26 февраля 2018 г.№ 41 

 

 

СОСТАВ 
ТОВАРИЩЕСТВА 

лауреатов премии Президента Российской Федерации 

в области науки и инноваций для молодых ученых 
 

 
 

1. КАЛАШНИКОВА 

Александра Михайловна 

- старший научный сотрудник Физико- 

технического института имени А.Ф. Иоффе РАН, 

доцент кафедры электроники твердого тела 

СПбГУ (председатель Товарищества) 

2. КУЗНЕЦОВ 
Никита Александрович 

- кандидат химических наук, старший научный 

сотрудник Института химической биологии и 

фундаментальной медицины Сибирского 

отделения РАН (сопредседатель Товарищества) 
3. ОРЛОВ 

Виктор Валерьевич 

- доктор технических наук, генеральный директор 

государственного научного центра РФ 

"ЦНИИТМАШ" (сопредседатель Товарищества) 
4. УСАЧЕВ 

Андрей Сергеевич 

- доктор исторических наук, профессор кафедры 

Российского государственного гуманитарного 

университета (сопредседатель Товарищества) 
5. ШИШАЦКАЯ 

Екатерина Игоревна 
- доктор медицинских наук, ведущий научный 

сотрудник ФГБНУ ФИЦ КНЦ СОРАН ОПИБФ, 

профессор и заведующая кафедрой медицинской 

биологии Института фундаментальной биологии 

и биотехнологии СФУ (сопредседатель 

Товарищества) 

6. АНДРЕЕВ 

Николай Николаевич 

- кандидат физико-математических наук, 

заведующий лабораторией популяризации и 

пропаганды математики Математического 

института им. В.А.Стеклова РАН 

7. АЧКАСОВ 
Евгений Евгеньевич 

- доктор медицинских наук, заведующий кафедрой 

спортивной медицины и медицинской 

реабилитации, профессор кафедры госпитальной 

хирургии №1 л/ф Первого МГМУ им. 

И.М.Сеченова. 
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8. БАУРОВА 

Наталья Ивановна 

- доктор технических наук, профессор кафедры, 

декан факультета дорожных и технологических 

машин ФГБОУ ВПО «Московского 

автомобильно-дорожного государственного 

технического университета (МАДИ)» 
9. БАШНИН 

Никита Викторович 

- кандидат исторических наук, научный сотрудник 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки "Санкт-Петербургский 

институт истории Российской академии наук". 

10. БЕЛОВ 

Павел Александрович 

- доктор физико-математических наук, 

декан физико-технического факультета Санкт-

Петербургского национального 

исследовательского университета 

информационных технологий, механики и оптики 

11. БЛАГОВ 
Александр Евгеньевич 

- кандидат физико-математических наук, и.о. 

директора НИЦ «Курчатовский институт» 

12. БЛАУ 
Дмитрий Сергеевич 

- Кандидат физико-математических наук, научный 

сотрудник НИЦ «Курчатовский институт» 

13. БОБРОВСКИЙ 

Алексей Юрьевич 

- доктор химических наук, доцент, главный 

научный сотрудник кафедры химического 

факультета Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова 
14. БОКАЧ 

Надежда Арсеньевна 
- доктор химических наук, профессор кафедры 

физической органической химии Института 

химии Санкт-Петербургского государственного 

университета 
15. ВАСИЛЬЕВ 

Георгий Владимирович 

- начальник конструкторского отделения 

открытого акционерного общества «Научно- 

производственная корпорация «Конструкторское 

бюро машиностроения» 

16. ГАЙФУЛИН 
Александр Александрович 

- доктор физико-математических наук, член-

корреспондент РАН, ведущий научный 

сотрудник ФГБУН Математический институт 

имени В.А. Стеклова РАН 
17. ГОРБУНОВ 

Дмитрий Сергеевич 
- доктор физико-математических наук, ведущий 

научный сотрудник Института ядерных 

исследований РАН 
18. ГОРОБЕЦ 

Андрей Владимирович 

- кандидат физико-математических наук, ведущий 

научный сотрудник Института прикладной 

математики им. М.В.Келдыша РАН 
19. ГРАЩЕНКОВ 

Денис Вячеславович 

- кандидат технических наук, начальник научно- 

исследовательского отделения Всероссийского 

научно-исследовательского института 

авиационных материалов 
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20. ДАВЫДОВ 

Александр Александрович 

- кандидат физико-математических наук, старший 

научный сотрудник Института прикладной 

математики им. М.В.Келдыша РАН 

21. ДАНИЛЕНКО 

Виталий Викторович 

- начальник отдела акционерного общества 
«Центральный научно-исследовательский 

институт автоматики и гидравлики» 

22. ДИДЕНКУЛОВА 
Ирина Игоревна 

- доктор физико-математических наук, ведущий 

научный сотрудник Нижегородского 

государственного технического университета 

имени Р.Е. Алексеева, старший научный 

сотрудника Института прикладной физики РАН 

23. ДМИТРИЕВ 
Алексей Александрович 

- кандидат биологических наук, старший научный 

сотрудник ФГБУН Институт молекулярной 

биологии им. В.А. Энгельгардта РАН (ИМБ РАН) 

24. ИГНАТОВ 

Федор Владимирович 

- кандидат физико-математических наук, старший 

научный сотрудник Института ядерной физики 

им. Г.И.Будкера СО РАН 

25. КНЯЗЕВ 
Алексей Сергеевич 

- доктор химических наук, директор ООО 

«Инжиниринговый химико-технологический 

центр» 
 

26. КОВАЛЕВ 

Павел Валерьевич 

- кандидат технических наук, доцент кафедры 

сталей и сплавов факультета технологий 

исследования материалов Санкт-Петербургского 

государственного политехнического университета 

27. КОМЛЕВ 
Владимир Сергеевич 

- доктор технических наук, директор Института 

металлургии и материаловедения им. 

А.А.Байкова РАН 

28. КОПЧУК 
Дмитрий Сергеевич 

- кандидат химических наук, научный сотрудник 

Института органического синтеза имени 

И.Я.Постовского Уральского отделения РАН 
29. КОХ 

Константин Александрович 
- кандидат геолого-минералогических наук, 

старший научный сотрудник ФГБУН «Институт 

геологии и минералогии имени В.С.Соболева 

Сибирского отделения Российской академии 

наук» 
30. КРИВОВИЧЕВ 

Сергей Владимирович 

- доктор геолого-минералогических наук, 

профессор РАН, председатель Кольского 

научного центра РАН 

31. КУДРЯВЦЕВА 
Анна Викторовна 

- кандидат биологических наук, ведущий научный 

сотрудник ФГБУН Институт молекулярной 

биологии им. В.А. Энгельгардта РАН (ИМБ РАН) 

32. КУЗНЕЦОВ 
Александр Геннадьевич 

- доктор физико-математических наук, ведущий 

научный сотрудник Математического института 

им. В.А.Стеклова РАН, научный сотрудник, 

заведующий лабораторией алгебраической 

геометрии и ее приложений НИУ ВШЭ 
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33. ЛУЩЕВСКАЯ 
Елена Викторовна 

- кандидат физико-математических наук, старший 

научный сотрудник ФГБУ «Институт 

теоретичской и экспериментальной физики им 

А.И. Алиханова» НИЦ «Курчатовский институт» 

34. МОКРОУСОВ 

Максим Игоревич 

- кандидат физико-математических наук, 

заведующий лабораторией Института 

космических исследований РАН 
35. НИКИТИН 

Максим Петрович 
- кандидат физико-математических наук, старший 

научный сотрудник - заведующий лабораторией 

нанобиотехнологий ФГАОУ ВО «Московский 

физико-технический институт (государственный 

университет)» 

36. НОВИКОВ 
Владимир Александрович 

- доктор технических наук, профессор кафедры 

систем сбора и обработки информации Военно- 

космической академии им. А.Ф.Можайского 

37. ПОЛИЛОВ 

Алексей Алексеевич 

 
- 

доктор биологических наук, заведующий 

кафедрой энтомологии биологического факультета 

Московского государственного университета 

имени М.В.Ломоносова 

38. ПОСЛАВСКИЙ 
Станислав Владимирович 

- кандидат физико-математических наук, научный 

сотрудник ФГБУ «Институт физики высоких 

энергий им. А.А. Логунова» НИЦ «Курчатовский 

институт» 

39. ПРОШКИНА 

Екатерина Николаевна 

- кандидат биологических наук, старший научный 

сотрудник Института биологии Коми научного 

центра Уральского отделения РАН 
40. РАЙГОРОДСКИЙ 

Андрей Михайлович 

- доктор физико-математических  наук, 

главный научный сотрудник, заведующий 

лабораторией продвинутой комбинаторики и 

сетевых приложений, заведующий кафедрой 

Московского физико-технического института 

(государственного университета) 
41. РЕВНИВЦЕВ 

Михаил Геннадьевич 
- доктор физико-математических  наук, 

заведующий  лабораторией Института 

космических исследований РАН 
42. РОМАНЧЕНКО 

Илья Викторович 
- кандидат физико-математических наук, младший 

научный сотрудник ФГБУН Институт сильноточной 

электроники Сибирского отделения РАН (ИСЭ СО 

РАН) 

43. САНИН 
Антон Борисович 

- кандидат физико-математических наук, старший 

научный сотрудник Института космических 

исследований РАН 
44. СИМОНЕНКО 

Елизавета Петровна 

- кандидат химических наук, старший научный 

сотрудник Института общей и неорганической 

химии имени Н.С. Курнакова РАН 
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45 СТЕГАЙЛОВ 
Владимир Владимирович 

- доктор физико-математических наук, 

заведующий отделом Объединенного института 

высоких температур РАН, профессор 

Московского института электроники и 

математики им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ, 

профессор МФТИ 

46. ТОДЫШЕВ 
Корнелий Юрьевич 

- кандидат физико-математических наук, старший 

преподаватель кафедры Новосибирского 

государственного        университета,        старший 

научный  сотрудник  Института  ядерной  физики 

имени Г.И.Будкера Сибирского отделения РАН 
 

47. ЧУДАКОВ  

Дмитрий Михайлович 

- доктор биологических наук, руководитель 

лаборатории геномики адаптивного иммунитета 

ИБХ РАН 

48. ШАТИХИН 

Алексей 

Александрович 

- начальник научно-технического отделения 

акционерного общества «Центральный научно- 

исследовательский институт автоматики и 

гидравлики» 

49. ЩЕГОЛЕВА (УВАРОВА) 

Наталья Евгеньевна 

- кандидат технических наук, начальник сектора 

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский 

институт авиационных материалов» 

Государственный научный центр Российской 

Федерации 

 


