
 

Состав Координационного совета по делам молодежи в научной и 

образовательной сферах при Совете при Президенте Российской 

Федерации по науке и образованию на 2013 г. 

 

  

1. АВЕРЧЕНКО Николай Николаевич, 1980 г.р., кандидат 

юридических наук, доцент Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», руководитель Правового департамента Фонда 

развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий 

«Сколково». 

2. АНДРЕЕВ Алексей Игоревич, 1974 г.р., кандидат биологических 

наук, заместитель декана факультета глобальных процессов Московского 

государственного университета имени М.В.Ломоносова. 

3. АЩЕУЛОВА Надежда Алексеевна, 1978 г.р., кандидат 

социологических наук,  руководитель Центра социолого-науковедческих 

исследований Санкт-Петербургского филиала Института истории 

естествознания и техники им. С.И.Вавилова РАН, заместитель главного 

редактора журнала «Социология науки и технологий». 

4. БАЗАРОВА Наталья Владимировна, 1977 г.р., кандидат 

исторических наук, ведущий специалист Молодежного центра при 

Министерстве образования и науки Республики Бурятия. 

5. БЛАГОВ Александр Евгеньевич, 1976 г.р., кандидат физико-

математических наук, старший научный сотрудник Института 

кристаллографии им. А.В.Шубникова РАН, лауреат премии Президента 

Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 

2011 год.  

6. БУРТНИК Иван Степанович, 1981 г.р., кандидат технических наук, 

заместитель генерального директора государственного бюджетного 

учреждения «Малый бизнес Москвы», председатель правления 

Межрегиональной общественной организации «Сообщество Инноваторов – 

Futurussia Skolkovo». 

7. БУХАЛО Анна Борисовна, 1985 г.р., кандидат технических наук, 

директор инновационного проектного офиса Белгородского 

государственного технологического университета имени В.Г.Шухова, 

директор ООО «Неокомпозит», член Общественной палаты Российской 

Федерации, руководитель исполкома общественной организации «Молодая 

инновационная Россия». 

8. ВИНОГРАДОВ Александр  Владимирович, 1981 г.р., кандидат 

медицинских наук, старший научный сотрудник Уральской государственной 

медицинской академии, председатель Совета молодых ученых и 

специалистов Свердловской области. 

9. ГАРАДЖА Никита Владимирович, 1977 г.р., кандидат философских 

наук, старший преподаватель философского факультета Московского 

государственного университета имени М.В.Ломоносова, заместитель 



генерального директора федерального казенного предприятия «Алексинский 

химический комбинат», член Совета по кадрам Военно-промышленной 

комиссии при Правительстве Российской Федерации. 

10. ГЕВОРКЬЯН Дмитрий Павлович, 1977 г.р., кандидат исторических 

наук, доцент Дагестанского государственного университета, председатель 

Совета молодых ученых и специалистов  Республики Дагестан. 

11. ГЛИНУШКИН Алексей Павлович, 1979 г.р., кандидат 

биологических наук, доцент Оренбургского государственного аграрного 

университета. 

12. ГОРБУНОВ Дмитрий Сергеевич, 1975 г.р., кандидат физико-

математических наук, старший научный сотрудник Института ядерных 

исследований РАН, лауреат премии Президента Российской Федерации в 

области науки и инноваций для молодых ученых за 2010 год. 

13. ГРАЩЕНКОВ Денис Вячеславович, 1977 г.р., кандидат технических 

наук, заместитель генерального директора государственного научного центра 

«Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных 

материалов», лауреат премии Президента Российской Федерации в области 

науки и инноваций для молодых ученых за 2010 год. 

14. ГУДЖОЯН Дмитрий Олегович, 1977 г.р., кандидат экономических 

наук, член совета директоров Группы компаний «Криокор». 

15. ДЕМЕНТЬЕВ Иван Олегович, 1984 г.р., кандидат технических наук, 

председатель Совета молодых ученых Московского государственного 

технического университета радиотехники, электроники и автоматики, 

руководитель программ направления «Молодые профессионалы» «Агентства 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов». 

16. ДМИТРИЕВ Сергей Евгеньевич, 1977 г.р., кандидат биологических 

наук, старший научный сотрудник НИИ Физико-химической биологии имени 

А.Н. Белозерского Московского государственного университета имени 

М.В.Ломоносова. 

17. ЗЕМЦОВ Дмитрий Игоревич, 1984 г.р., заместитель начальника 

Управления дополнительного образования Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова, руководитель Центра инновационных 

образовательных технологий Московского государственного университета 

имени М.В.Ломоносова. 

18. ИВАНОВ Дмитрий Владимирович, 1977 г.р., доктор физико-

математических наук, профессор, заведующий кафедрой высшей математики 

Поволжского государственного технологического университета. 

19. КНЯЗЕВ Алексей Сергеевич, 1978 г.р., кандидат химических наук, 

заместитель губернатора Томской области, лауреат премии Президента 

Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 

2009 год. 

20. КОРОБЕЦ Борис Николаевич, 1982 г.р., кандидат юридических 

наук, заведующий кафедрой интеллектуальной собственности и судебной 

экспертизы, директор Центра защиты интеллектуальной собственности 

Московского государственного  технического университета им. Н.Э.Баумана, 



Координатор Совета молодых ученых и специалистов при Полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в Центральном 

федеральном округе. 

21. КОТЕЛЬНИКОВ Андрей Леонидович, 1977 г.р., кандидат физико-

математических наук, научный сотрудник Объединенного института 

высоких температур РАН, председатель Совета молодых ученых Российской 

академии наук. 

22. КРАШЕВСКАЯ Галина Витальевна, 1980 г.р., кандидат физико-

математических наук, заместитель заведующего кафедрой физики плазмы 

Национального исследовательского ядерного университета «Московский 

инженерно-физический институт». 

23. ЛАТУШКО Юрий Викторович, 1978 г.р., кандидат исторических 

наук, старший научный сотрудник Института истории, археологии и 

этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, председатель Совета 

молодых ученых и специалистов ДВО РАН. 

24. ЛОГУНОВ Денис Юрьевич, 1978 г.р., доктор биологических наук, 

старший научный сотрудник лаборатории молекулярной биотехнологии 

НИИ Эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи РАМН. 

25. МАРКАРЯН Артем Александрович, 1974 г.р., доктор 

фармацевтических наук, профессор, заведующий кафедрой фармации 

Первого Московского государственного медицинского университета им. 

И.М.Сеченова, заместитель председателя Совета молодых ученых РАМН. 

26. МАРДАНОВ Сергей Александрович, 1986 г.р., руководитель Центра 

предпринимательства и Лаборатории инноваций Национального 

исследовательского технологического университета «Московский институт 

стали и сплавов». 

27. МАТВЕЕВ Андрей Викторович, 1978 г.р., кандидат химических наук, 

научный сотрудник Института катализа им. Г.К. Борескова РАН, 

председатель Совета научной молодежи СО РАН, Совета молодых ученых и 

специалистов Новосибирской области. 

28. МИХАЙЛОВ Дмитрий Михайлович, 1985 г.р., кандидат технических 

наук, доцент, директор Молодежного инновационного центра Национального 

исследовательского ядерного университета «Московский инженерно-

физический институт». 

29. ПОПОВ Василий Николаевич, 1974 г.р., доктор биологических наук, 

профессор, проректор Воронежского государственного университета, 

председатель Совета молодых ученых и специалистов Воронежской области. 

30. РАЗЕЕВ Даниил Николаевич, 1973 г.р., доктор философских наук, 

доцент, заместитель декана философского факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета, председатель Совета молодых ученых 

Санкт-Петербургского государственного университета. 

31. РАЙГОРОДСКИЙ Андрей Михайлович, 1976 г.р., доктор физико-

математических наук, заведующий кафедрой дискретной математики 

Московского физико-технического института (государственного 

университета), руководитель отдела теоретических и прикладных 



исследований ООО «Яндекс», учитель школы №179 Московского института 

открытого образования, лауреат премии Президента Российской Федерации в 

области науки и инноваций для молодых ученых за 2011 год. 

32. РЫБАК Кирилл Евгеньевич, 1975 г.р., доктор культурологии, 

советник Министра культуры Российской Федерации. 

33. СЕКИРИНСКИЙ Денис Сергеевич, 1984 г.р., кандидат исторических 

наук, и.о. заместителя директора Института всеобщей истории РАН, 

заместитель председателя Совета молодых ученых РАН. 

34. СЕРДЮКОВА Юлия Сергеевна, 1979 г.р., кандидат экономических 

наук, старший научный сотрудник Института экономики и организации 

промышленного производства СО РАН, заместитель председателя Совета 

научной молодежи СО РАН. 

35. ТАМОНОВ Андрей Владимирович, 1976 г.р., кандидат физико-

математических наук, начальник Управления социальной инфраструктуры 

Объединенного института ядерных исследований. 

36. ТЕРЕНТЬЕВ Александр Олегович, 1973 г.р., доктор химических 

наук, ведущий научный сотрудник Института органической химии им. 

Н.Д.Зелинского РАН. 

37. ТИХОМИРОВА Татьяна Николаевна, 1974 г.р., кандидат 

психологических наук, старший научный сотрудник Лаборатории возрастной 

психогенетики Психологического института РАО. 

38. ТУМАНИН Виктор Евгеньевич, 1977 г.р., кандидат исторических 

наук, доцент Казанского (Приволжского) федерального университета, 

председатель исполкома Движения молодых ученых и специалистов 

Республики Татарстан. 

39. УСАЧЕВ Андрей Сергеевич,1978 г.р., доктор исторических наук, 

профессор Российского государственного гуманитарного университета, 

лауреат премии Президента Российской Федерации в области науки и 

инноваций для молодых ученых за 2012 год. 

40. ШИШАЦКАЯ Екатерина Игоревна, 1974 г.р., доктор биологических 

наук, заведующая кафедрой медицинской биологии Института 

фундаментальной биологии и биотехнологии Сибирского федерального 

университета, член Законодательного собрания Красноярского края, лауреат 

премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для 

молодых учёных за 2009 год. 

 


