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УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания президиума  

Совета при Президенте Российской Федерации 

по науке и образованию  

от «13» мая 2019 г. №51 

 

СОСТАВ 

Координационного совета по делам молодежи 

в научной и образовательной сферах Совета  

при Президенте Российской Федерации по науке и образованию 

 

 

1.  МАРЧЕНКОВ 

Никита Владимирович 

- кандидат физико-математических наук, 

и.о. руководителя Курчатовского 

комплекса синхротронно-нейтронных 

исследований 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 

Санкт-Петербургского национального 

исследовательского университета 

информационных технологий, механики и 

оптики, лауреат премии Президента 

Российской Федерации в области науки и 

инноваций для молодых ученых за 2014 

год, член Совета при Президенте 

Российской Федерации по науке и 

образованию  

(заместитель председателя 

Координационного совета, председатель 

Товарищества лауреатов) 

3.  ЕГОРОВ 

Андрей Валерьевич 

- основатель Открытого университета 

Сколково (ОтУС), Исполнительный 

директор Фонда Александра Пятигорского 

(заместитель председателя 

Координационного совета) 



 

2 

 

4.  НАКВАСИН 

Сергей Юрьевич 

- директор по направлению «Формирование 

исследовательских компетенций и 

технологических заделов» АНО 

«Цифровая экономика»  

(заместитель председателя 

Координационного совета) 

5.  СУЛЕЙМАНОВА 

Алина Ильдаровна 

- аспирант факультета глобальных 

процессов Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

(МГУ) 

(секретарь Координационного совета) 

6.  АДОНИН 

Сергей Александрович 

- кандидат химических наук, старший 

научный сотрудник Института 

неорганической химии имени 

А.В.Николаева Сибирского отделения РАН 

7.  АЛТЫННИК  

Наталья Игоревна 

- кандидат технических наук, директор 

малого технологического университета 

Белгородского государственного 

технологического университета имени 

В.Г.Шухова (БГТУ им. В.Г. Шухова) 

8.  АРСЕНЬЕВА 

Елена Александровна 

 

- доктор философских наук (PhD) в области 

информатики, старший преподаватель 

Санкт-Петербургского государственного 

университета 

9.  АСАТУРОВА 

Анжела Михайловна 

- кандидат биологических наук, директор 

Всероссийского научно- 

исследовательского института 

биологической защиты растений 

10.  БАЙКОВ 

Андрей Анатольевич 

- кандидат политических наук,  проректор 

по магистерским и международным 

программам Московского 

государственного института 

международных отношений МИД России 

11.  ВАГНЕР 

Александр Рудольфович 

- кандидат физико-матиематических наук, 

проректор по образовательной 

деятельности Томского политехнического 

университета 
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12.  ВАРФОЛОМЕЕВ 

Михаил Алексеевич 

- кандидат химических наук, заведующий 

кафедрой РЭМТУ, руководитель 

приоритетного направления «Эконефть – 

глобальная энергия и ресурсы для 

материалов будущего» Казанского 

(Приволжского) федерального 

университета 

13.  ВОРОНИН  

Андрей Игоревич 

- кандидат физико-математических наук, 

директор центра развития и популяризации 

молодежной науки Национального 

исследовательского технологического 

университета «МИСиС» 

14.  ГАДЖИЕВ 

Алимурад Ахмедович 

- кандидат биологических наук, директор 

Института экологии и устойчивого 

развития Дагестанского государственного 

университета (ДГУ), председатель Совета 

молодых ученых ДГУ 

15.  ГЛАЗКОВА 

Александра Сергеевна 

- вице-президент по управлению 

персоналом биотехнологической компании 

BIOCAD 

16.  ГОРШЕНИН 

Андрей Константинович 

- кандидат физико-математических наук, 

доцент, ведущий научный сотрудник 

Федерального исследовательского центра 

«Информатика и управление» РАН, 

ведущий научный сотрудник факультета 

вычислительной математики и 

кибернетики МГУ имени М.В.Ломоносова 

(МГУ) 

17.  ГУРОВ 

Илья Анатольевич 

- кандидат сельскохозяйственных наук, 

первый заместитель Исполнительного 

директора Русского географического 

общества 

18.  ДЬЯКОВА 

Юлия Алексеевна 

- кандидат физико-математических наук, 

заместитель директора НИЦ 

«Курчатовский институт» по научной 

работе 

19.  ЗВЕРЕВ 

Сергей Александрович 

- аспирант, начальник управления научно-

технической деятельности молодежи 

Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого 
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20.  ЗВОНАРЕВ 

Сергей Владимирович 

- кандидат физико-математических наук, 

доцент Уральского федерального 

университета имени первого Президента 

России Б.Н.Ельцина (УрФУ), председатель 

Совета молодых ученых УрФУ 

21.  ЗЕНИН 

Сергей Сергеевич 

- кандидат юридических наук, доцент, 

директор Научно-исследовательского 

института Университета имени 

О.Е.Кутафина 

22.  ЗУБЦОВ 

Дмитрий Александрович 

- кандидат физико-математических наук, 

руководитель Академии технологий и 

данных Корпоративного университета 

Сбербанка 

23.  КОНАКОВ 

Антон Алексеевич 

- кандидат физико-математических наук, 

старший преподаватель кафедры 

Национального исследовательского 

Нижегородского государственного 

университета имени Н.И. Лобачевского, 

заместитель председателя Совета молодых 

ученых и специалистов Нижегородской 

области 

24.  КОНОНОВ 

Александр Матвеевич 

- кандидат геолого-минералогических наук, 

заместитель директора по научной работе 

Института земной коры Сибирского 

отделения РАН, председатель секции 

молодых учёных Координационного 

научного совета при Губернаторе 

Иркутской области 

25.  КОРОБЕЦ 

Борис Николаевич 

- доктор технических наук, профессор, 

проректор по модернизации и 

стратегическому развитию Московского 

государственного технического 

университета имени Н.Э.Баумана 

(национальный исследовательский 

университет) 

26.  КУПРЯШКИН 

Илья Владимирович 

- кандидат филосовских наук, доцент 

Департамента социальных и 

психологических наук Школы искусств и 

гуманитарных наук Дальневосточного 

федерального университета (ДВФУ), 

председатель Совета молодых ученых 

ДВФУ 
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27.  ЛАЗАРЕВ 

Владимир Алексеевич 

- кандидат технических нак, начальник 

лаборатории стабилизированных лазерных 

систем НОЦ «Фотоника и ИК-техника» 

Московского государственного 

технического университета имени 

Н.Э.Баумана (национальный 

исследовательский университет) 

28.  ЛАПУНОВА 

Юлия Андреевна 

- кандидат юридических наук, доцент 

кафедры организации оперативно-

разыскной деятельности Академии 

управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

29.  ЛИДЕР 

Елизавета Викторовна 

- кандидат химических наук, научный 

сотрудник Института неорганической 

химии имени А.В. Николаева Сибирского 

отделения РАН, председатель Совета 

научной молодежи Сибирского отделения 

РАН 

30.  ЛОПАТИН 

Антон Александрович 

- кандидат медицинских наук, директор 

Противочумного центра Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

31.  МАКСИМОВ 

Евгений Георгиевич 

- кандидат биологических наук, ведущий 

научный сотрудник биологического 

факультета Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова 

(МГУ) 

32.  МАМОНТОВА 

Татьяна Васильевна 

- кандидат сельскохозяйственных наук, 

ведущий научный сотрудник 

Всероссийского научно- 

исследовательского института овцеводства 

и козоводства, председатель Совета 

молодых ученых и специалистов 

Всероссийского НИИ овцеводства и 

козоводства, член Совета молодых ученых 

Ставропольского края 

33.  МАРДАНОВ 

Сергей Александрович 

- директор по связям с университетами в 

Mail.Ru Group 
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34.  МАРЬЯНДЫШЕВ 

Павел Андреевич 

- кандидат технических наук, директор 

Высшей школы энергетики, нефти и газа 

Северного (Арктического) федерального 

университета имени М.В.Ломоносова 

(САФУ), председатель Совета молодых 

ученых САФУ 

35.  МАСАЛОВ 

Сергей Валерьевич 

- кандидат биологических наук, заместитель 

начальника управления – начальник отдела 

координации научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ управления 

науки и технологий Северо-Кавказского 

федерального университета (СКФУ) 

36.  МАЦЕПУРО 

Дарья Михайловна 

- кандидат исторических наук, научный 

сотрудник Лаборатории когнитивных 

исследований и психогенетики Томского 

государственного университета (создана в 

рамках Постановления Правительства РФ 

№ 220) 

37.  МИХАЛЕВА 

Мария Николаевна 

- кандидат социологических наук, начальник 

отдела по связям с общественностью и 

редакционно-издательской группы 

Российского научного фонда 

38.  НАДАРЕЙШВИЛИ 

Георгий Гивиевич 

- проректор по связям с общественностью и 

воспитательной работе Российского 

национального исследовательского 

медицинского университета имени 

Н.И.Пирогова (РНИМУ) Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

директор Федерального центра поддержки 

добровольчества и наставничества в сфере 

охраны здоровья Мнистерства 

здравоохранения Российской Федерации 

39.  НИКИТИН 

Максим Петрович 

- кандидат физико-математических наук, 

старший научный сотрудник – 

заведующий лабораторией 

нанобиотехнологий Московского физико- 

технического института (государственного 

университета), лауреат премии Президента 

Российской Федерации в области науки и 

инноваций для молодых ученых за 2017 

год, член Совета при Президенте 

Российской Федерации по науке и 

образованию 
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40.  НИКОЛАЕВ  

Александр Викторович 

- кандидат технических наук, доцент 

кафедры Пермского национального 

исследовательского политехнического 

университета, председатель Совета 

молодых ученых и специалистов 

Пермского края 

41.  ПАВЛЕНКО 

Анастасия Констаниновна 

- директор дирекции стратегических 

партнёрств Фонда «Национальное 

интеллектуальное развитие», член Совета 

директоров ОАО «Межведомственный 

аналитический центр» 

42.  ПАВЛОВА 

Алина Витальевна 

- кандидат химических наук, научный 

сотрудник Государственного научного 

центра Российской Федерации – 

Федерального медицинского 

биофизического центра имени 

А.И.Бурназяна 

43.  ПАШТЕЦКИЙ 

Андрей Владимирович 

- кандидат экономических наук, заместитель 

директора по научно- организационной 

деятельности Никитского ботанического 

сада – Национального научного центра 

РАН (НБС-ННЦ), председатель Совета 

молодых ученых НБС-ННЦ 

44.  ПЕТЕРСОН 

Иван Викторович 

- кандидат химических наук, старший 

научный сотрудник Федерального 

исследовательского центра «Красноярский 

научный центр Сибирского отделения 

РАН» 

45.  ПОВЕРЕННАЯ 

Екатерина Владимировна 

- кандидат биологических наук, старший 

научный сотрудник Научно-

исследовательского института 

биомедицинской химии имени 

В.Н.Ореховича 

46.  ПРОЖЕГА  

Максим Васильевич 

- кандидат технических наук, заведующий 

лабораторией Института машиноведения 

имени А.А.Благонравова РАН 

47.  САФОНОВ 

Александр Александрович 

- кандидат технических наук, вице- 

президент Сколковского института науки и 

технологий (Сколтеха) 

48.  СМИРНОВ 

Иван Алексеевич 

- кандидат биологических наук, первый 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель биологии 

Гимназии Святителя Василия Великого 
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49.  ТАРАСОВ 

Вадим Владимирович 

- кандидат фармацевтических наук, 

директор Института фармации и 

трансляционной медицины Научно-

технологического парка биомедицины 

Первый МГМУ имени И.М. Сеченова 

50.  ТИТОВ 

Виктор Олегович 

- кандидат экономических наук, заместитель 

декана экономического факультета по 

образовательной деятельности Санкт- 

Петербургского государственного 

университета (СПбГУ), председатель 

Совета молодых ученых СПбГУ 

51.  ФАХРУТДИНОВ  

Айдар Ирекович 

- руководитель Поисковой лаборатории 

«АгроБиоИТ» при Тюменском 

государственном университете (ТюмГу) 

52.  ФУРСОВ 

Константин Сергеевич 

- кандидат социологических наук, доцент, 

заместитель директора Центра статистики 

и мониторинга науки и инноваций 

Института статистических исследований и 

экономики знаний Высшей школы 

экономики 

53.  ЧЕСНОКОВ 

Константин Юрьевич 

- ведущий научный сотрудник Института 

химии твёрдого тела Уральского отделения 

РАН, ведущий специалист научно-

организационного отдела Управления 

научных исследований Уральского 

отделения РАН, председатель Совета 

молодых учёных и специалистов по 

Уральскому федеральному округу при 

полномочном представителе Президента 

РФ 

54.  ЧУБОВА 

Надежда Михайловна 

- кандидат физико-математических наук, 

начальник Управления молодёжной 

политики и довузовской профориентации 

НИЦ «Курчатовский институт» 

55.  ШЕМЯКОВ 

Александр Олегович 

- кандидат технических наук, доцент, 

проректор по стратегическому развитию 

Московского авиационного института 

 

  


