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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 

2009-2010 гг. 

1. Петров Андрей Евгеньевич, 1971 г.р., заместитель академика-секретаря 
Отделения историко-филологических наук РАН, кандидат 
исторических наук, председатель Координационного совета.  

2. Ильин Илья Вячеславович, 1973 г.р., и.о. декана факультета 
глобальных процессов МГУ имени М.В.Ломоносова, председатель 
Координационного совета Международного содружества студенческих 
организаций и молодежи, председатель Молодежного совета МГУ, 
кандидат геолого-минералогических наук, доцент, заместитель 
председателя Координационного совета. 

3. Попов Василий Николаевич, 1974 г.р., заведующий кафедрой генетики, 
цитологии и биоинженерии биолого-почвенного факультета 
Воронежского государственного университета, доктор биологических 
наук, профессор, заместитель председателя Координационного 
совета.  

4. Андреев Алексей Игоревич, 1974 г.р., старший преподаватель 
Института переподготовки и повышения квалификации 
преподавателей гуманитарных и социальных наук МГУ имени 
М.В.Ломоносова, ответственный секретарь оргкомитета 
Международного молодежного научного форума "Ломоносов", 
кандидат биологических наук, ответственный секретарь 
Координационного совета.  

5. Когатько Дмитрий Григорьевич, главный советник Референтуры 
Президента Российской Федерации, секретарь Координационного 
совета.  

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

7. Анаников Валентин Павлович, 1975 г.р., заведующий лабораторией 
Института органической химии РАН, доктор химических наук, член-
корреспондент РАН. 

8. Андриянов Андрей Владимирович, 1981 г.р., Председатель совета 
Студенческого союза МГУ, член бюро Координационного совета.  

9. Ачкасов Евгений Евгеньевич, 1974 г.р., заведующий кафедрой 
лечебной физкультуры и спортивной медицины, профессор кафедры 
госпитальной хирургии № 1 ММА имени И.М.Сеченова, доктор 
медицинских наук - лауреат премии Президента Российской 
Федерации для молодых ученых за 2008 год, председатель Комиссии 
по охране здоровья и экологии Общественной палаты РФ. 
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10. Белов Павел Александрович, 1977 г.р., кандидат физико-
математических наук, ведущий научный сотрудник кафедры фотоники 
и оптоинформатики факультета фотоники и информатики Санкт-
Петербургского государственного университета информационных 
технологий, механики и оптики;  

11. Бобровский Алексей Юрьевич, 1974 г.р., кандидат химических наук, 
доцент, старший научный сотрудник кафедры высокомолекулярных 
соединений химического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова;  

12. Бобцов Алексей Алексеевич, 1973 г.р., декан факультета 
компьютерных технологий и управления Санкт-Петербургского 
государственного университета информационных технологий, 
механики и оптики, доктор технических наук, профессор, член бюро 
Координационного совета.  

13. Бокерия Ольга Леонидовна, 1973 г.р., ведущий научный сотрудник 
Научного центра сердечно-сосудистой хирургии РАМН, доктор 
медицинских наук, профессор. 

14. Брусенцов Максим Сергеевич, кандидат экономических наук.  
15. Вибе Дмитрий Зигфридович, 1968 г.р., ведущий научный сотрудник 

Института астрономии РАН, доктор физико-математических наук. 
16. Гвоздева Елена Сергеевна, старший научный сотрудник Института 

экономики и организации промышленного производства СО РАН, 
кандидат социологических наук. 

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

18. Железнов Максим Максимович, 1978 г.р., руководитель Центра 
внедрения космических технологий Научно-исследовательский и 
опытно-конструкторский институт автоматизации и связи на 
железнодорожном транспорте, кандидат технических наук, член бюро 
Координационного совета. 

19. Заварзин Алексей Алексеевич, 1972 г.р., заместитель декана биолого-
почвенного факультета СПбГУ, кандидат биологических наук. 

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

21. Зенкина Светлана Викторовна, профессор кафедры информационно-
коммуникационных технологий ГОУ ДПО "Педагогическая академия", 
ведущий научный сотрудник Института содержания и методов 
обучения РАО, доктор педагогических наук. 

22. Иванов Дмитрий Владимирович, 1977 г.р., заведующий кафедрой 
высшей математики Марийского государственного технического 
университета, доктор физико-математических наук, профессор. 

23. Измоденов Владислав Валерьевич, 1971 г.р., доцент механико-
математического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий 
лабораторией теоретического моделирования Института космических 
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исследований РАН, доктор физико-математических наук, член бюро 
Координационного бюро. 

24. Казанцев Виктор Борисович, 1973 г.р., заведующий базовой кафедрой 
нейродинамики и нейробиологии биологического факультета 
Нижегородского государственного университета имени 
Н.И.Лобачевского в Институте прикладной физики РАН, старший 
научный сотрудник ИПФ РАН, доктор физико-математических наук.  

25. Князев Алексей Сергеевич, 1978 г.р., кандидат химических наук, 
докторант химического факультета Томского государственного 
университета, заведующий лабораторией каталитических исследований 
химического факультета Томского государственного университета;  

26. Кожевников Дмитрий Николаевич, 1971 г.р., ведущий научный 
сотрудник Института органического синтеза УрО РАН, Екатеринбург, 
доктор химических наук. 

27. Колбасов Денис Владимирович, 1973 г.р., директор Всероссийского 
научно-исследовательского института ветеринарной вирусологии и 
микробиологии РАСХН, доктор ветеринарных наук. 

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

29. Коробец Борис Николаевич, 1982 г.р., заведующий кафедрой 
юриспруденции, директор Центра защиты интеллектуальной 
собственности МГТУ им. Н.Э.Баумана, кандидат юридических наук, 
член бюро Координационного совета. 

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

31. Матвеев Андрей Викторович, 1978 г.р., научный сотрудник Институт 
катализа СО РАН имени Г.К.Борескова, председатель Совета научной 
молодежи СО РАН, кандидат химических наук. 

32. Попов Сергей Борисович, 1971 г.р., научный сотрудник 
Государственного астрономического института МГУ, кандидат 
физико-математических наук.  

33. Сараев Дмитрий Владимирович, начальник управления Правового 
департамента ГК "Ростехнологии"; кандидат юридических наук. 

34. Сутугина Ирина Михайловна, 1976 г.р., председатель Всероссийского 
совета молодых ученых и специалистов аграрных образовательных и 
научных учреждений, главный специалист-эксперт Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации. 

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

36. Тихомирова Татьяна Николаевна, 1974 г.р., научный сотрудник 
лаборатории психологии творчества Института психологии РАН, 
кандидат психологических наук, член бюро Координационного 
совета. 

37. Шишацкая Екатерина Игоревна, 1974 г.р., доктор биологических наук, 
старший научный сотрудник лаборатории хемоавтотрофного 
биосинтеза Института биофизики Сибирского отделения РАН, 
заведующий кафедрой медицинской биологии Сибирского 
федерального университета.  

 


