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СО СТАВ
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 НБИКСтехнологий
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.

АДОНИН
Сергей Александрович

-

кандидат химических наук, старший
научный
сотрудник
Института
неорганической
химии
имени
А.В. Николаева СО РАН

6.

АНДРУЩАК
Григорий Викторович

-

кандидат экономических наук, советник
Генерального директора АО «Российская
венчурная компания»

7.

АСАТУРОВА
Анжела Михайловна

-

кандидат биологических наук, заведующая
лабораторией Всероссийского научноисследовательского
института
биологической защиты растений

8.

БАБКИНА
Ольга Владимировна

-

кандидат химических наук, заместитель
проректора
по
инновационной
деятельности Томского государственного
университета

9.

БАЙКОВ
Андрей Анатольевич

-

кандидат политических наук, проректор
по магистерским и международным
программам
Московского
государственного
института
международных отношений МИД России

10. БЕЛОУСОВ
Павел Анатольевич

-

кандидат технических наук, доцент,
руководитель
инновационнотехнологического центра Обнинского
института
атомной
энергии
Национального
исследовательского
ядерного университета «МИФИ»

11. ВАРФОЛОМЕЕВ
Михаил Алексеевич

-

кандидат химических наук, руководитель
стратегической академической единицы
«Эконефть – глобальная энергия и
ресурсы для материалов будущего»
Казанского (Приволжского) федерального
университета

12. ВЕРБЕНКО
Илья Александрович

-

доктор физико-математических наук,
директор
Научно-исследовательского
института физики Южного федерального
университета

13. ВИННИК
Денис Александрович

-

кандидат технических наук, заведующий
лабораторией роста кристаллов ЮжноУральского
государственного
университета (НИУ), председатель совета
молодых
ученых
и
специалистов
Челябинской области

14. ВОЙТОЛОВСКИЙ
Федор Генрихович

-

доктор
политических
наук,
членкорреспондент РАН, ВРИО директора
Национального
исследовательского
Института
мировой
экономики
и
международных
отношений
имени
Е.М. Примакова РАН

15. ГАДЖИЕВ
Алимурад Ахмедович

-

кандидат биологических наук, заместитель
директора
Института
экологии
и
устойчивого
развития
Дагестанского
государственного университета (ДГУ),
председатель совета молодых ученых ДГУ

16. ГОРШЕНИН
Андрей Константинович

-

кандидат физико-математических наук,
доцент, ведущий научный сотрудник
Федерального исследовательского центра
«Информатика и управление» РАН

17. ГУРОВ
Илья Анатольевич

-

кандидат сельскохозяйственных наук,
заместитель исполнительного директора
по
проектной
и
информационной
деятельности Русского географического
общества

18. ЕГОРОВ
Андрей Валерьевич

-

основатель
Открытого
университета
Сколково, посол TEDx в России

19. ЗАРУБИНА
Камила Башировна

-

кандидат биологических наук, старший
проектный
менеджер
Кластера
биологических и медицинских технологий
Фонда «Сколково»

20. ЗВЕРЕВ
Сергей Андреевич

-

начальник
управления
научнотехнической
деятельности
молодежи
Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого

21. ЗВОНАРЕВ
Сергей Владимирович

-

кандидат физико-математических наук,
доцент
Уральского
федерального
университета имени первого Президента
России
Б.Н.
Ельцина
(УрФУ),
председатель Совета молодых ученых
УрФУ

22. ЗЕМЦОВ

-

проректор по развитию Дальневосточного

Дмитрий Игоревич

федерального университета

23. ЗУБЦОВ
Дмитрий Александрович

-

кандидат физико-математических наук,
директор по аналитике Московского
физико-технического института

24. КАЙСИН
Дмитрий Вячеславович

-

начальник
программ
института

25. КОНАКОВ
Антон Алексеевич

-

кандидат физико-математических наук,
ассистент
кафедры
Национального
исследовательского
Нижегородского
государственного университета имени
Н.И. Лобачевского,
заместитель
председателя Совета молодых ученых и
специалистов Нижегородской области

26. КОНОНОВ
Александр Матвеевич

-

кандидат геолого-минералогических наук,
заместитель директора по научной работе
Института земной коры СО РАН,
председатель секции молодых учёных
Координационного научного совета при
Губернаторе Иркутской области

27. 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
(национальный
исследовательский
университет)

28. ЛИДЕР
Елизавета Викторовна

-

кандидат химических наук, научный
сотрудник Института неорганической
химии имени А.В. Николаева СО РАН,
председатель Совета научной молодежи
Сибирского отделения РАН

29. МАКСИМОВ
Евгений Георгиевич

-

кандидат биологических наук, старший
научный
сотрудник
биологического
факультета
Московского
Государственного Университета имени
М.В. Ломоносова

группы
корпоративных
Московского авиационного

30. МАМОНТОВА
Татьяна Васильевна

-

кандидат сельскохозяйственных наук,
ведущий
научный
сотрудник
Всероссийского
научноисследовательского института овцеводства
и козоводства, председатель Совета
молодых
ученых
и
специалистов
Всероссийского НИИ овцеводства и
козоводства, член Совета молодых ученых
Ставропольского края

31. МАРДАНОВ
Сергей Александрович

-

директор по связям с университетами в
Mail.Ru Group

32. МАРЬЯНДЫШЕВ
Павел Андреевич

-

кандидат технических наук, заместитель
директора Высшей школы энергетики,
нефти и газа Северного (Арктического)
федерального
университета
имени
М.В. Ломоносова (САФУ), председатель
Совета молодых ученых САФУ

33. МАСАЛОВ
Сергей Валерьевич

-

кандидат биологических наук, заместитель
начальника управления - начальник отдела
координации научно-исследовательских и
опытно-конструкторских
работ
управления науки и технологий СевероКавказского федерального университета

34. МИХАЛЕВА
Мария Николаевна

-

кандидат
социологических
наук,
начальник
отдела
по
связям
с
общественностью
и
редакционноиздательской
группы
Российского
научного фонда

35. НИКИТИН
Максим Петрович

-

кандидат физико-математических наук,
заведующий
лабораторией
нанобиотехнологий Московского физикотехнического института

36. ПАШТЕЦКИЙ
Андрей Владимирович

-

кандидат
экономических
наук,
заместитель
директора
по
научноорганизационной
деятельности
Никитского
ботанического
сада
Национального научного центра РАН
(НБС-ННЦ), председатель совета молодых
ученных НБС-ННЦ

37. ПРОЖЕГА
Максим Васильевич

-

кандидат технических наук, заведующий
лабораторией Института машиноведения
имени А.А. Благонравова РАН

38. ПЫРКИН
Антон Александрович

-

доктор
технических
наук,
декан
факультета
систем
управления
и
робототехники
Университета
информационных технологий, механики и
оптики

39. САФОНОВ
Александр Александрович

кандидат
технических
наук,
вицепрезидент Сколковского института науки
и технологий (Сколтеха)

40. СОРОКИН
Сергей Викторович

-

кандидат технических наук, директор
информационно-выставочного
центра
Пензенского
государственного
университета,
председатель
Совета
молодых ученых и специалистов при
Правительстве Пензенской области

41. СУЛЕЙМАНОВА
Алина Ильдаровна

-

магистр Московского Государственного
Университета имени М.В. Ломоносова

42. ТИТОВ
Виктор Олегович

-

кандидат
экономических
наук,
координатор лаборатории Эффективности
экономики и окружающая среда СанктПетербургского
государственного
университета
(СПбГУ), председатель
Совета молодых ученых СПбГУ

43. УСКОВ
Владимир Алексеевич

-

кандидат географических наук, доцент,
заместитель
министра
образования
Рязанской области

44. ФОМИН-НИЛОВ
Денис Валерьевич

-

кандидат исторических наук, доцент,
ректор Государственного академического
университета гуманитарных наук

45. ФУРСОВ
Константин Сергеевич

-

кандидат социологических наук, доцент,
заведующий
Отделом
исследований
результативности
научно-технической
деятельности Института статистических
исследований и экономики знаний
Высшей школы экономики

46. ЧЕСНОКОВ
Константин Юрьевич

-

младший научный сотрудник Института
химии
твёрдого
тела
Уральского
отделения РАН, председатель совета
молодых учёных УрО РАН

47. ЧУБОВА
Надежда Михайловна

-

кандидат физико-математических наук,
младший
научный
сотрудник
Петербургского института ядерной физики
имени Б.П. Константинова Национального
исследовательского центра «Курчатовский
институт»

48. ШЕМЯКОВ
Александр Олегович

-

кандидат технических наук, доцент,
начальник
управления
инноваций,
стратегии и коммуникаций Московского
авиационного института

