СО СТАВ
Координационного совета по делам молодежи
в научной и образовательной сферах при Совете при
Президенте Российской Федерации по науке и образованию
1. ВОЙТОЛОВСКИЙ
Федор Генрихович

-

доктор политических наук, заместитель
директора Института мировой экономики и
международных
отношений
РАН
(председатель Координационного совета)

2. ПРОЖЕГА
Максим Васильевич

-

кандидат технических наук, и.о. заведующего
лабораторией Института машиноведения
имени
А.А. Благонравова
РАН
(секретарь Координационного совета)

3. АДОНИН
Сергей Александрович

-

кандидат
химических
наук,
научный
сотрудник Института неорганической химии
имени А.В.Николаева Сибирского отделения
РАН

4. АЛЕШКОВСКИЙ
Иван Андреевич

-

кандидат экономических наук, заместитель
декана факультета глобальных процессов
Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова

5. АНДРЕЕВ
Степан Николаевич

-

доктор физико-математических наук, ученый
секретарь Института общей физики имени
А.М.Прохорова РАН

6. АНТИПОВ
Евгений Александрович

-

заместитель
начальника
информатизации
государственного
имени М.В.Ломоносова

7. АРТЮШИНА
Анна Владимировна

-

кандидат социологических наук, научный
сотрудник Центра исследований науки и
технологий Европейского университета в
Санкт-Петербурге

8. АСАТУРОВА
Анжела Михайловна

-

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

9. АТАРЩИКОВ

-

кандидат
1

медицинских

Управления
Московского
университета

наук,

старший
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Дмитрий Сергеевич

научный сотрудник Эндокринологического
научного центра Минздрава России

10. БАБКИНА
Ольга Владимировна

-

кандидат химических наук, заместитель
проректора
Национального
исследовательского
Томского
государственного университета

11. БЕЛОУСОВ
Павел Анатольевич

-

кандидат технических наук, заместитель
декана по научной работе
физикоэнергетического факультета Обнинского
института атомной энергии Национального
исследовательского ядерного университета
«МИФИ»

12. БЕЛЫХ
Александр Владимирович

-

кандидат технических наук, заместитель
декана
факультета
промышленного
рыболовства
Калининградского
государственного технического университета

13. БУХАЛО
Анна Борисовна

-

кандидат технических наук, директор
инновационного
проектного
офиса
Белгородского
государственного
технологического
университета
имени
В.Г.Шухова, директор ООО «Неокомпозит»

14. ВОЙДЕР
Оксана Александровна

-

руководитель
Службы
по
связям
с
общественностью и СМИ АО «Газпром
промгаз»

15. ГЛИНУШКИН
Алексей Павлович

-

доктор сельскохозяйственных наук, врио
директора
Всероссийского
научноисследовательского
института
фитопатологии

16. ГУРОВ
Илья Анатольевич

-

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

17. ГУСЕВ
Антон Игоревич

-

кандидат
физико-математических
наук,
младший научный сотрудник Института
электрофизики Уральского отделения РАН

18. ДЕБЕРДЕЕВ
Тимур Рустамович

-

доктор технических наук, заведующий
кафедрой технологии переработки полимеров
и композиционных материалов Казанского
национального
исследовательского
технологического университета
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19. ДИДЕНКУЛОВА
Ирина Игоревна

-

доктор
физико-математических
наук,
старший научный сотрудник Нижегородского
государственного технического университета
имени Р.Е. Алексеева, старший научный
сотрудник Института прикладной физики
РАН, лауреат премии Президента Российской
Федерации в области науки и инноваций для
молодых учёных за 2014 год

20. ДЬЯКОВА
Юлия Алексеевна

-

кандидат
физико-математических
наук,
научный
сотрудник
Института
кристаллографии имени А.В. Шубникова
РАН

21. ЗЕМЦОВ
Дмитрий Игоревич

-

руководитель Дирекции образовательных
программ Московского государственного
машиностроительного университета

22. ЕГОРОВ
Андрей Валерьевич

-

исполнительный
директор
университета Сколково

23. ИВАНОВ
Дмитрий Владимирович

-

доктор
физико-математических
наук,
проректор Поволжского государственного
технологического университета

24. ИВАНОВ
Сергей Владимирович

-

кандидат
технических
наук,
старший
научный сотрудник Санкт-Петербургского
национального
исследовательского
университета информационных технологий,
механики и оптики

25. КАЙСИН
Дмитрий Вячеславович

-

исполнительный
директор
технологического агентства

26. КАЛАШНИКОВА
Александра Михайловна

-

старший научный сотрудник Физикотехнического института имени А.Ф. Иоффе
РАН, лауреат премии Президента Российской
Федерации в области науки и инноваций для
молодых учёных за 2014 год

27. КАРИМОВ
Айбулат Галимьянович

-

кандидат социологических наук, старший
научный сотрудник Института социальноэкономических исследований Уфимского
научного центра РАН

28. КОРОБЕЦ
Борис Николаевич

-

кандидат юридических наук, заведующий
кафедрой,
директор
Центра
защиты
интеллектуальной
собственности,
руководитель
НОЦ
«Инновационное

Открытого

Российского

4

предпринимательство
и
управление
интеллектуальной
собственностью»
Московского государственного технического
университета
имени
Н.Э. Баумана,
координатор Совета молодых ученых и
специалистов
при
Полномочном
представителе
Президента
Российской
Федерации в Центральном федеральном
округе
29. КОТЕЛЬНИКОВ
Андрей Леонидович

-

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

30. КУЗНЕЦОВ
Никита Александрович

-

кандидат химических наук, старший научный
сотрудник Института химической биологии и
фундаментальной медицины СО РАН,
лауреат премии Президента Российской
Федерации в области науки и инноваций для
молодых учёных за 2014 год

31. КУЛИКОВ
Дмитрий Александрович

-

кандидат
медицинских
наук,
ученый
секретарь Московского областного научноисследовательского клинического института
имени М.Ф. Владимирского

32. МАРДАНОВ
Сергей Александрович

-

менеджер по развитию трансфера технологий
Российской венчурной компании

33. МАРЧЕНКОВ
Никита Владимирович

-

кандидат
физико-математических
наук,
руководитель
отдела
синхротроннонейтронных и рентгеновских исследований
Курчатовского
комплекса
НБИКСтехнологий НИЦ «Курчатовский институт»

34. МИХАЛЕВА
Мария Николаевна

-

главный специалист отдела Управления
программ и проектов Российского научного
фонда

35. НАКВАСИН
Сергей Юрьевич

-

руководитель
проектов
Агентства
стратегических инициатив по продвижению
новых проектов

36. ОТМАХОВА
Юлия Сергеевна

-

кандидат экономических наук, старший
научный сотрудник Института экономики и
организации промышленного производства
Сибирского отделения РАН
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37. ПАКУЛИН
Николай Витальевич

-

кандидат
физико-математических
наук,
старший научный сотрудник Института
системного программирования РАН

38. ПАШОЛИКОВ
Максим Александрович

-

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

39. РЫБАКОВА
Дарья Олеговна

-

помощник
ректора
Дальневосточного
федерального университета, заместитель
руководителя рабочей группы по развитию
человеческого капитала АТЭС

40. САФОНОВ
Александр Александрович

кандидат технических наук, заместитель
директора Института проблем передачи
информации им. А.А. Харкевича РАН

41. ТЮКИНА
Светлана Львовна

-

кандидат философских наук, помощник
ректора
Северного
(Арктического)
федерального университета

42. УСКОВ
Владимир Алексеевич

-

кандидат географических наук, доцент
Рязанского государственного университета
им. С.А.Есенина

43. ФИШЕР
Наталья Константиновна

-

кандидат биологических наук, старший
научный сотрудник Института водных и
экологических проблем Дальневосточного
отделения РАН

44. ФОМИН-НИЛОВ
Денис Валерьевич

-

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

45. ХАРТОВ
Станислав Викторович

-

кандидат
технических
наук,
научный
сотрудник Красноярского научного центра
Сибирского отделения РАН

46. ЦВЕТКОВ
Александр Игоревич

-

кандидат
технических
наук,
научный
сотрудник Института прикладной физики
РАН

47. ЩЕРБИНА
Анна Анатольевна

-

кандидат химических наук, старший научный
сотрудник Института физической химии и
электрохимии имени А.Н.Фрумкина РАН

