
УТВЕЖДЕН 
протоколом заседания президиума Совета  
при Президенте Российской Федерации  

по науке и образованию  
от 11 июня 2014 г. № 12 

 

СОСТАВ   
Координационного совета по делам молодежи  

в научной и образовательной сферах при Совете при  
Президенте Российской Федерации по науке и образованию  

ПОПОВ  
Василий Николаевич 

- доктор биологических наук, проректор 
Воронежского государственного 
университета, председатель Совета молодых 
ученых и специалистов Воронежской области 
(председатель Координационного совета) 

АНДРЕЕВ  
Алексей Игоревич 

- кандидат биологических наук, заместитель 
декана факультета глобальных процессов 
Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова (заместитель 
председателя Координационного совета) 

ЗЕМЦОВ  
Дмитрий Игоревич 

- декан факультета Института непрерывного 
образования Московского государственного 
машиностроительного университета 
(МАМИ) (заместитель председателя 
Координационного совета) 

КНЯЗЕВ  
Алексей Сергеевич 

- доктор химических наук, заместитель 
Губернатора Томской области, лауреат 
премии Президента Российской Федерации в 
области науки и инноваций для молодых 
ученых за 2009 год (заместитель 
председателя Координационного совета) 

КОРОБЕЦ  
Борис Николаевич 

- кандидат юридических наук, заведующий 
кафедрой, директор Центра защиты 
интеллектуальной собственности 
Московского государственного технического 
университета имени Н.Э. Баумана, 
координатор Совета молодых ученых и 
специалистов при Полномочном 
представителе Президента Российской 
Федерации в Центральном федеральном 
округе (заместитель председателя 
Координационного совета) 
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ПАКУЛИН 
Николай Витальевич 

- кандидат физико-математических наук, 
старший научный сотрудник Института 
системного программирования РАН 
(заместитель председателя 
Координационного совета) 

ЩЕРБИНА 
Анна Анатольевна 

- кандидат химических наук, старший научный 
сотрудник Института физической химии и 
электрохимии имени А.Н.Фрумкина РАН 
(секретарь Координационного совета) 

АВЕРЧЕНКО 
Николай Николаевич 

- кандидат юридических наук, руководитель 
Правового департамента некоммерческой 
организации Фонд развития Центра 
разработки и коммерциализации новых 
технологий 

АНТИПОВ 
Евгений Александрович 

- заместитель начальника Управления 
информатизации Московского 
государственного университета имени 
М.В. Ломоносова 

АТАРЩИКОВ 
Дмитрий Сергеевич 

- кандидат медицинских наук, старший 
научный сотрудник Эндокринологического 
научного центра Минздрава России 

БУХАЛО 
Анна Борисовна 

- кандидат технических наук, член 
Общественной палаты Российской 
Федерации, директор инновационного 
проектного офиса Белгородского 
государственного технологического 
университета имени В.Г.Шухова, директор 
ООО «Неокомпозит», руководитель 
исполкома общественной организации 
«Молодая инновационная Россия» 

ВОЙТОЛОВСКИЙ 
Федор Генрихович 

- доктор политических наук, заведующий 
сектором Института мировой экономики и 
международных отношений РАН 

ГАРАДЖА  
Никита Владимирович 

- кандидат философских наук, старший 
преподаватель Московского 
государственного университета имени 
М.В. Ломоносова, заместитель генерального 
директора Алексинского химического 
комбината, член Совета по кадрам Военно-
промышленной комиссии при Правительстве 
Российской Федерации 
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ГЛИНУШКИН  
Алексей Павлович 

- доктор сельскохозяйственных наук, доцент 
Оренбургского государственного аграрного 
университета, председатель Совета молодых 
ученых и специалистов Оренбургской 
области 

ДЕМЕНТЬЕВ  
Иван Олегович 

- кандидат технических наук, руководитель 
программ направления «Молодые 
профессионалы» «Агентства стратегических 
инициатив» 

ЗАПОРОЖЕЦ  
Марина Андреевна 

- кандидат химических наук, старший научный 
сотрудник Института кристаллографии 
имени А.В.Шубникова РАН 

ИВАНОВ  
Дмитрий Владимирович 

- доктор физико-математических наук, 
проректор Поволжского государственного 
технологического университета 

КЛИМОВСКАЯ  
Илназ Минсихатовна 

- кандидат наук (PhD) в области Наук о 
Здоровье, Университет Копенгагена (Дания), 
менеджер медицинских и научных проектов 
ООО «Новартис Фарма»  

КОЛБАСОВ  
Денис Владимирович 

- доктор ветеринарных наук, директор 
Всероссийского научно-исследовательского 
института ветеринарной вирусологии и 
микробиологии РАСХН, председатель СМУ 
РАСХН 

КОТЕЛЬНИКОВ  
Андрей Леонидович 

- кандидат физико-математических наук, 
научный сотрудник Объединенного 
института высоких температур РАН, 
председатель Совета молодых ученых РАН 

КРАШЕВСКАЯ 
Галина Витальевна 

- кандидат физико-математических наук, 
заместитель заведующего кафедрой 
Национального исследовательского ядерного 
университета «МИФИ» 

КУРЛОВ  
Алексей Семенович 

- кандидат физико-математических наук, 
ведущий научный сотрудник Института 
химии твердого тела УрО РАН, председатель 
Совета молодых ученых УрО РАН 

ЛАТУШКО  
Юрий Викторович 

- кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник Института истории, 
археологии и этнографии народов Дальнего 
Востока ДВО РАН, председатель Совета 
молодых ученых и специалистов ДВО РАН 
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МАРДАНОВ  
Сергей Александрович 

- менеджер по развитию трансфера технологий 
ОАО «Российской венчурной компании» 

МИХАЛЕВА  
Мария Николаевна 

- главный специалист отдела Управления 
программ и проектов Российского научного 
фонда 

ОРЛОВА  
Юлия Николаевна 

- референт Департамента оборонной 
промышленности Правительства Российской 
Федерации, ответственный секретарь совета 
Военно-промышленной комиссии при 
Правительстве Российской Федерации по 
развитию кадрового потенциала оборонно-
промышленного комплекса 

ОТМАХОВА  
Юлия Сергеевна 

- кандидат экономических наук, старший 
научный сотрудник Института экономики и 
организации промышленного производства 
СО РАН, заместитель председателя Совета 
научной молодежи СО РАН 

ПАШОЛИКОВ 
Максим Александрович 

- помощник ректора по делам молодежи 
Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета, 
председатель Студенческого совета при 
Правительстве Санкт-Петербурга 

ПРОЖЕГА  
Максим Васильевич 

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

ПУСТОВОЙ  
Тарас Викторович 

- заведующий лабораторией Московского 
физико-технического института 
(государственного университета)  

САФОНОВ  
Александр Александрович 

- кандидат технических наук, старший 
научный сотрудник Института проблем 
передачи информации РАН 

ТАМОНОВ  
Андрей Владимирович 

- кандидат физико-математических наук, 
руководитель Управления социальной 
инфраструктуры Объединенного института 
ядерных исследований 

ТИХОМИРОВА 
Татьяна Николаевна 

- кандидат психологических наук, старший 
научный сотрудник Института психологии 
РАН 
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ТУМАНИН  
Виктор Евгеньевич 

- кандидат исторических наук, заместитель 
директора Института международных 
отношений, истории и востоковедения 
Казанского (Приволжского) федерального 
университета, председатель исполкома 
Движения молодых ученых и специалистов 
Республики Татарстан 

УСКОВ  
Владимир Алексеевич 

- кандидат географических наук, заместитель 
начальника отдела Министерства 
образования Рязанской области 

ФОМИН-НИЛОВ  
Денис Валерьевич 

- кандидат исторических наук, и.о. ректора 
Государственного академического 
университета гуманитарных наук 

 


