
 

 

 

 
 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 29 января 2018 г.  № 111-р   
 

МОСКВА 

 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации  

от 5 декабря 2017 г. № 580 "О праздновании 75-летия национального 

исследовательского центра "Курчатовский институт": 

1. Образовать организационный комитет по подготовке  

и проведению празднования 75-летия национального исследовательского 

центра "Курчатовский институт" (далее - организационный комитет)  

и утвердить его состав (прилагается). 

2. Организационному комитету разработать и утвердить план 

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования  

75-летия национального исследовательского центра "Курчатовский 

институт". 

3. Возложить на Минобрнауки России организационно-техническое 

обеспечение деятельности организационного комитета. 

 

 
 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 
Российской Федерации 

от 29 января 2018 г.  № 111-р 
 
 
 
 
 
 

С О С Т А В 
 

организационного комитета по подготовке  

и проведению празднования 75-летия национального 

исследовательского центра "Курчатовский институт" 

 

 

Дворкович А.В. - Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации (председатель 

организационного комитета) 

 
Ковальчук М.В. - президент федерального государственного 

бюджетного учреждения "Национальный 

исследовательский центр "Курчатовский 

институт" (заместитель председателя 
организационного комитета) 

 

Беглов А.Д. - полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе (по согласованию) 

 

Васильева О.Ю. - Министр образования и науки Российской 
Федерации 

 

Велихов Е.П. - почетный президент федерального 
государственного бюджетного учреждения 

"Национальный исследовательский центр 

"Курчатовский институт" 

 
Воробьев А.Ю. - Губернатор Московской области 
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Горьков С.Н. - председатель государственной корпорации  

"Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)" 

 

Добродеев О.Б. - генеральный директор федерального 
государственного унитарного предприятия 

"Всероссийская государственная телевизионная и 

радиовещательная компания" 

 
Дрозденко А.Ю. - Губернатор Ленинградской области 

 

Киселев Д.К. - генеральный директор федерального 
государственного унитарного предприятия 

"Международное информационное агентство 

"Россия сегодня" 

 
Костин А.Л. - президент - председатель правления Банка ВТБ 

(публичное акционерное общество) 

(по согласованию) 

 

Котюков М.М. - руководитель Федерального агентства научных 

организаций 

 

Лихачёв А.Е. - генеральный директор Государственной 

корпорации по атомной энергии "Росатом" 

 
Мантуров Д.В. - Министр промышленности и торговли 

Российской Федерации 

 
Минкин Д.Ю. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения "Национальный 

исследовательский центр "Курчатовский 

институт" 

 

Мордашов А.А. - председатель совета директоров публичного 

акционерного общества "Северсталь" 
(по согласованию) 
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Орешкин М.С. - Министр экономического развития Российской 

Федерации 
 

Панченко В.Я. - председатель совета федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Российский фонд фундаментальных 
исследований"  

 

Полтавченко Г.С. - Губернатор Санкт-Петербурга 
 

Рахманов А.Л. - президент акционерного общества 

"Объединенная судостроительная корпорация" 

(по согласованию) 
 

Сергеев A.M. - президент Российской академии наук 

 
Сороко А.В. - директор Департамента государственной службы 

и кадров Правительства Российской Федерации 

 

Умаханов И.М.-С. - заместитель Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 

(по согласованию) 

 
Фурсенко А.А. - помощник Президента Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Харченко И.Н. - первый заместитель председателя коллегии 
Военно-промышленной комиссии Российской 

Федерации 

 
Швыдкой М.Е. - специальный представитель Президента 

Российской Федерации по международному 

культурному сотрудничеству (по согласованию) 

 

 

____________ 

 
 


