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СО СТАВ БЮРО
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 имени Е.М.Примакова Российской
академии наук (председатель Координационного
совета)

2.

КОРОБЕЦ
Борис Николаевич

- кандидат юридических наук, заведующий кафедрой,
директор
Центра защиты
интеллектуальной
собственности, руководитель НОЦ «Инновационное
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 (заместитель председателя
Координационного совета)

3.

ПАКУЛИН
Николай Витальевич

- кандидат физико-математических наук, ученый
секретарь Института системного программирования
РАН (заместитель председателя Координационного
совета)

4.

ЩЕРБИНА
Анна Анатольевна

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

5.

МИХАЛЕВА
Мария Николаевна

заместитель
начальника
отдела
Управления
- программ и проектов Российского научного фонда
(секретарь Координационного совета)

АНТИПОВ
Евгений
Александрович

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

6.

2

7.

БЕЛОУСОВ
Павел Анатольевич

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

8.

ГУРОВ
Илья Анатольевич

- кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель
Исполнительного директора по проектной и
информационной деятельности, ученый секретарь
Ученого совета Русского географического общества

9.

ЕГОРОВ
Андрей Валерьевич

- исполнительный директор Открытого университета
Сколково

10. КОТЕЛЬНИКОВ
Андрей Леонидович

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

11. КУЛИКОВ
Дмитрий
Александрович

- кандидат медицинских наук, ученый секретарь
Московского
областного
научноисследовательского клинического института имени
М.Ф. Владимирского
- кандидат
физико-математических
наук,
руководитель отдела синхротронно-нейтронных и
рентгеновских
исследований
Курчатовского
комплекса НБИКС-технологий НИЦ «Курчатовский
институт»

12. МАРЧЕНКОВ
Никита
Владимирович

13. ОТМАХОВА
Юлия Сергеевна

- кандидат экономических наук, старший научный
сотрудник Института экономики и организации
промышленного
производства
Сибирского
отделения РАН

14. ПРОЖЕГА
Максим Васильевич

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

15. САФОНОВ
Александр
Александрович

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

16. УСКОВ
Владимир
Алексеевич

- кандидат географических наук, заместитель
начальника отдела профессионального образования
министерства образования Рязанской области

17. ФОМИН-НИЛОВ
Денис Валерьевич

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

