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СОСТАВ   
Координационного совета по делам молодежи в научной и 

 образовательной сферах при Совете при Президенте Российской Федерации  
по науке, технологиям и образованию 

2011-2012 гг. 
 
 
1. Попов Василий Николаевич, проректор Воронежского государственного 

университета, доктор биологических наук, член Совета при Президенте 
Российской Федерации по науке, технологиям и образованию, 
профессор, председатель СМУС Воронежской области, 1974 г.р., 
председатель Координационного совета. 

2. Гращенков Денис Вячеславович, лауреат премии Президента 
Российской Федерации для молодых ученых в области науки и 
инноваций за 2010 год, заместитель генерального директора 
Всероссийского научно-исследовательского института авиационных 
материалов, кандидат технических наук, 1977 г.р., заместитель 
председателя Координационного совета.  

3. Иванов Дмитрий Владимирович, заведующий кафедрой высшей 
математики Марийского государственного технического университета, 
член регионального СМУС, доктор физико-математических наук, 
профессор, 1977 г.р., заместитель председателя Координационного 
совета.  

4. Коробец Борис Николаевич, заведующий кафедрой юриспруденции, 
директор Центра защиты интеллектуальной собственности МГТУ им. 
Н.Э.Баумана, кандидат юридических наук, ответственный секретарь 
Совета молодых ученых и специалистов Центрального федерального 
округа, 1982 г.р., заместитель председателя Координационного 
совета. 

5. Ильин Илья Вячеславович, и.о. декана факультета глобальных 
процессов МГУ имени М.В.Ломоносова, председатель 
Координационного совета Международного содружества студенческих 
организаций и молодежи, председатель Молодежного совета МГУ, 
доктор политических наук, 1973 г.р., заместитель председателя 
Координационного совета.  

6. Терентьев Александр Олегович, доктор химических наук, ведущий 
научный сотрудник Института органической химии им. Н.Д.Зелинского 
РАН, 1973 г.р., заместитель председателя Координационного совета.  

7. Андреев Алексей Игоревич, ответственный секретарь оргкомитета 
Международного молодежного научного форума "Ломоносов", 
заместитель декана факультета глобальных процессов МГУ имени 
М.В.Ломоносова, кандидат биологических наук, 1974 г.р., 
ответственный секретарь Координационного совета.  
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8. Когатько Дмитрий Григорьевич, главный советник Референтуры 
Президента Российской Федерации, секретарь Координационного 
совета.  

9. Алешковский Иван Андреевич, член Российского совета олимпиад 
школьников, кандидат экономических наук, старший преподаватель 
экономического факультета Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова, 1983 г.р.  

10. Андриянов Андрей Владимирович, сопредседатель Общероссийской 
общественной организации «Российский союз студенческих 
организаций», кандидат исторических наук, 1981 г.р., член бюро 
Координационного совета.  

11. Ахматова Оксана Владимировна, аспирант Российского 
государственного химико-технологического университета, 1985 г.р. 

12. Бобцов Алексей Алексеевич, декан факультета компьютерных 
технологий и управления Санкт-Петербургского государственного 
университета информационных технологий, механики и оптики, доктор 
технических наук, профессор, председатель Совета молодых ученых и 
специалистов Северо-Западного федерального округа, 1973 г.р.  

13. Буртник Иван Степанович, кандидат технических наук, координатор 
Сообщества инноваторов России, 1981 г.р. 

14. Бухало Анна Борисовна, кандидат технических наук, член 
Общественной палаты, директор инновационного проектного офиса 
Белгородского государственного технологического университета имени 
В.Г.Шухова, директор ООО «Неокомпозит», руководитель исполкома 
общественной организации «Молодая инновационная Россия», 1985 г.р. 

15. Виноградов Александр  Владимирович, председатель Совета молодых 
ученых и специалистов Свердловской области, ассистент Уральской 
государственной медицинской академии, кандидат медицинских наук, 
1981 г.р. 

16. Глинушкин Алексей Павлович, председатель Совета молодых ученых и 
специалистов Оренбургской области, кандидат биологических наук, 
доцент Оренбургского государственного аграрного университета, 1979 
г.р.  

17. Горбунов Дмитрий Сергеевич, старший научный сотрудник Института 
ядерных исследований РАН, кандидат физико-математических наук, 
1975 г.р. 

18. Гуджоян Дмитрий Олегович, генеральный директор ОАО «МРСК 
Центра», кандидат экономических наук, доцент, 1977 г.р., член бюро 
Координационного совета.  

19. Дыдыкин Андрей Валерьевич, преподаватель Военно-медицинской 
академии имени С.М.Кирова, профессор кафедры травматологии и 
ортопедии Санкт-Петербургского государственного медицинского 
университета имени академика И.П.Павлова, подполковник 
медицинской службы, доктор медицинских наук, 1973 г.р. 
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20. Железнов Максим Максимович, заместитель директора по науке ОАО 
«Научно-исследовательский институт инженеров железнодорожного 
транспорта», кандидат технических наук, 1978 г.р.  

21. Задереев Егор Сергеевич, ученый секретарь Института биофизики СО 
РАН, кандидат биологических наук, 1972 г.р.  

22. Князев Алексей Сергеевич, лауреат премии Президента Российской 
Федерации для молодых ученых за 2009 год, кандидат химических наук, 
заведующий лабораторией каталитических исследований химического 
факультета Томского государственного университета, председатель 
совета молодых ученых Томской области, 1978 г.р.  

23. Колбасов Денис Владимирович, директор Всероссийского научно-
исследовательского института ветеринарной вирусологии и 
микробиологии РАСХН, доктор ветеринарных наук, председатель 
совета молодых ученых РАСХН, 1973 г.р.  

24. Коновалова Нина Анатольевна, ученый секретарь Научно-
исследовательского института теории и истории архитектуры и 
градостроительства Российской академии архитектуры и строительных 
наук, председатель СМУС РААСН, кандидат искусствоведения, 1979 
г.р. 

25. Кочемасова Татьяна Александровна, кандидат искусствоведения, член-
корреспондент Российской академии художеств, 1979 г.р. 

26. Крашевская Галина Витальевна, заместитель заведующего кафедрой 
физики плазмы по учебным вопросам НИЯУ МИФИ, кандидат физико-
математических наук, 1980 г.р., член бюро Координационного совета.  

27. Криштоп Виктор Владимирович, заведующей кафедрой физики 
Дальневосточного государственного университета путей сообщения, г. 
Хабаровск, доктор физико-математических наук, председатель совета 
молодых ученых Хабаровского края, 1974 г.р.   

28. Логунов Денис Юрьевич, старший научный сотрудник лаборатории 
молекулярной биотехнологии НИИ Эпидемиологии и микробиологии 
имени Н.Ф.Гамалеи РАМН, доктор биологических наук, 1978 г.р. 

29. Марданов Сергей Александрович, руководитель центра 
предпринимательства и лаборатории инноваций Национального 
исследовательского технологического университета «МИСИС», 1986 
г.р. 

30. Матвеев Андрей Викторович, председатель Совета научной молодежи 
СО РАН, СМУС Новосибирской области, 1978 г.р.  

31. Мокроусов Максим Игоревич, кандидат физико-математических наук,  
научный сотрудник Института космических исследований РАН, 1975 
г.р. 

32. Морозов Виталий Юрьевич, руководитель научно-инновационного 
учебного центра Ставропольского государственного аграрного 
университета, кандидат ветеринарных наук, председатель совета 
молодых ученых Ставропольского края, 1980 г.р.  
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33. Мысина Вера Александровна, председатель Совета молодых ученых 
РАН, старший научный сотрудник Института общей генетики имени 
Н.И.Вавилова РАН, кандидат биологических наук, 1979 г.р. 

34. Разеев Даниил Николаевич, председатель Совета молодых ученых 
Санкт-Петербургского государственного университета, доктор 
философских наук, доцент, заместитель декана философского 
факультета СПбГУ, 1973 г.р.  

35. Сердюкова Юлия  Сергеевна, заместитель председателя Совета научной 
молодежи СО РАН, старший научный сотрудник Института экономики 
и организации промышленного производства СО РАН, кандидат 
экономических наук, 1979 г.р.  

36. Сутугина Ирина Михайловна, председатель Всероссийского совета 
молодых ученых и специалистов аграрных образовательных и научных 
учреждений, 1976 г.р. 

37. Тамонов Андрей Владимирович, начальник управления социальной 
инфраструктуры Объединенного института ядерных исследований, 
кандидат физико-математических наук, 1976 г.р., член бюро 
Координационного совета. 

38. Тихомирова Татьяна Николаевна, старший научный сотрудник 
Лаборатории возрастной психогенетики Психологического института 
РАО; кандидат психологических наук, 1974 г.р. 

39. Туманин Виктор Евгеньевич, председатель исполкома Движения 
молодых ученых и специалистов Республики Татарстан, кандидат 
исторических наук, доцент Казанского (Приволжского) федерального 
университета, 1977 г.р.   

40. Шпиленко Андрей Викторович, Генеральный директор ЗАО «Технопарк 
«Саров», председатель Совета директоров АНО «Молодежный 
инновационный центр», генеральный директор Некоммерческого 
партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий»,  
1975 г.р.  

 


