
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 21 августа 2012 г.  № 1496-р   
 

МОСКВА  

 

 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

состав Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России; 

состав президиума Высшей аттестационной комиссии при 

Минобрнауки России. 

2. Признать утратившими силу: 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 сентября 

2007 г. № 1276-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2007, № 40, ст. 4825); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 марта 

2008 г. № 256-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 

№ 10, ст. 956); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 февраля 

2012 г. № 158-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 7, ст. 928). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 21 августа 2012 г.  № 1496-р 
 
 
 
 
 
 

С О С Т А В 

Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России 

 

Шамхалов Ф.И. 

 

- директор Департамента подготовки и аттестации  

научных и научно-педагогических работников 

Минобрнауки России, член-корреспондент 

Российской академии наук, доктор экономических 

наук, профессор (председатель комиссии) 

 

Стародубов В.И. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения "Центральный научно-

исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения" Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, вице-президент 

Российской академии медицинских наук, доктор 

медицинских наук, профессор (заместитель 

председателя комиссии) 

 

Филиппов В.М. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Российский университет дружбы народов", 

академик Российской академии образования, 

доктор физико-математических наук, профессор 

(заместитель председателя комиссии) 

 

Шахрай С.М. - руководитель аппарата Счетной палаты 

Российской Федерации, доктор юридических 

наук, профессор 

(заместитель председателя комиссии)  
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Шульц В.Л. 

 

- директор федерального государственного  

бюджетного учреждения науки Центра 

исследования проблем безопасности Российской 

академии наук, доктор философских наук, 

профессор (заместитель председателя комиссии) 

 

Аристер Н.И. - помощник Министра образования и науки 

Российской Федерации, член-корреспондент 

Российской академии образования, доктор 

экономических наук, профессор (главный ученый 

секретарь комиссии) 

 

Агапцов С.А.  - аудитор Счетной палаты Российской Федерации,  

доктор экономических наук, профессор 

 

Александров А.И. - заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет",  

доктор юридических наук, профессор 

 

Бабешко В.А. - директор Научно-исследовательского центра 

прогнозирования и предупреждения 

геоэкологических и техногенных катастроф при 

федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего 

профессионального образования "Кубанский 

государственный университет", академик 

Российской академии наук, доктор физико-

математических наук, профессор 

 

Балыхин Г.А. - член Комитета Государственной Думы 

по образованию, доктор экономических наук, 

профессор 

 

Болотов В.А. 

 

- вице-президент Российской академии 

образования, академик Российской академии 

образования, доктор педагогических наук, 

профессор 
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Булаев Н.И. - член Комитета Государственной Думы по 

Регламенту и организации работы 

Государственной Думы, доктор педагогических 

наук, профессор 

 

Ваганов Е.А. - ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Сибирский федеральный университет", академик 

Российской академии наук, доктор биологических 

наук, профессор 

 

Васильев В.Н. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Санкт-

Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, 

механики и оптики", доктор технических наук, 

профессор 

 

Воротников Ю.Л. - заместитель председателя совета федерального 

бюджетного учреждения "Российский 

гуманитарный научный фонд", член-

корреспондент Российской академии наук, доктор 

филологических наук, профессор 

 

Глыбочко П.В. - ректор государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Первый  

Московский государственный медицинский 

университет имени И.М.Сеченова Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, член-корреспондент 

Российской академии медицинских наук,  

доктор медицинских наук, профессор 

 

Голенков В.А. 

 

- ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Государственный университет - учебно-научно-

производственный комплекс", доктор 

технических наук, профессор 
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Голиченков А.К. - декан юридического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования "Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова", доктор 

юридических наук, профессор 

 

Григорьев С.Н. - ректор федерального государственного  

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Московский государственный технологический 

университет "СТАНКИН", доктор технических 

наук, профессор 

 

Гусейнов А.А. - директор федерального государственного  

бюджетного учреждения науки Институт 

философии Российской академии наук, академик 

Российской академии наук, доктор философских 

наук, профессор 

 

Дедов И.И. - директор федерального государственного  

бюджетного учреждения "Эндокринологический 

научный центр" Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, 

президент Российской академии медицинских 

наук, академик Российской академии наук, 

академик Российской академии медицинских 

наук, доктор медицинских наук, профессор 

 

Дмитриев В.Г. - главный научный сотрудник научно-

исследовательского отделения федерального 

государственного унитарного предприятия 

"Центральный аэрогидродинамический институт 

имени профессора Н.Е.Жуковского", член-

корреспондент Российской академии наук, доктор 

технических наук, профессор 

 

Дьяконов Г.С. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Казанский национальный исследовательский 

технологический университет", доктор 

химических наук, профессор 
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Емельянов С.Г. 

 

- ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Юго-

Западный государственный университет", доктор 

технических наук, профессор 

 

Жеребцов Г.А. - советник Российской академии наук, академик 

Российской академии наук, доктор геолого-

минералогических наук, профессор 

 

Исмаилов Т.А. - ректор федерального государственного  

бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования 

"Дагестанский государственный технический 

университет", доктор технических наук,  

профессор 

 

Казанский Н.Н. - директор федерального государственного  

бюджетного учреждения науки Институт 

лингвистических исследований Российской  

академии наук, академик Российской академии  

наук, доктор филологических наук, профессор 

 

Камболов Т.Т. - первый проректор по научной работе и развитию 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

"Северо-Осетинский государственный 

университет имени Коста Левановича 

Хетагурова", доктор филологических  

наук, профессор 

 

Камкин А.Г. - заведующий кафедрой государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И.Пирогова" 

Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, доктор 

медицинских наук, профессор 
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Карабасов Ю.С. - президент федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Национальный исследовательский 

технологический университет "МИСиС", доктор 

технических наук, профессор 

 

Карамурзов Б.С. - ректор федерального государственного  

бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования  

"Кабардино-Балкарский государственный  

университет имени Х.М.Бербекова", академик 

Российской академии образования, доктор  

технических наук, профессор 

 

Катасонов В.Н. - заведующий кафедрой негосударственного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Православный  

Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет", 

доктор философских наук, профессор 

 

Кетлинский С.А. - заместитель директора по научной работе  

федерального государственного унитарного 

предприятия "Государственный научно-

исследовательский институт особо чистых 

биопрепаратов" Федерального медико-

биологического агентства, член-корреспондент 

Российской академии медицинских наук, доктор 

биологических наук, профессор 

 

Кирпичников М.П. - декан биологического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования "Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова", академик 

Российской академии наук, доктор биологических 

наук, профессор 

Клишас А.А. - председатель Комитета Совета Федерации 

по конституционному законодательству, 

правовым и судебным вопросам, развитию 

гражданского общества, доктор юридических 

наук, профессор 
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Козлов В.В. - вице-президент Российской академии наук,  

академик Российской академии наук, доктор  

физико-математических наук, профессор 

 

Корчагин Ю.А. - председатель Ставропольского краевого суда,  

доктор юридических наук, профессор 

 

Кропачев Н.М. - ректор федерального государственного  

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Санкт-

Петербургский государственный университет", 

доктор юридических наук, профессор 

 

Крылов В.В.  - руководитель отделения нейрохирургии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы "Научно-

исследовательский институт скорой помощи 

имени Н.В.Склифосовского Департамента 

здравоохранения города Москвы", академик 

Российской академии медицинских наук, доктор 

медицинских наук, профессор 

 

Левин Б.А. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Московский государственный университет путей 

сообщения", доктор технических наук, профессор 

 

Ливанов Д.В.  - Министр образования и науки Российской  

Федерации, доктор физико-математических наук, 

профессор 

 

Лисицын А.Б.  - директор государственного научного учреждения 

Всероссийский научно-исследовательский 

институт мясной промышленности имени 

В.М.Горбатова Российской академии 

сельскохозяйственных наук, академик Российской 

академии сельскохозяйственных наук, доктор 

технических наук, профессор 
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Максимцев И.А. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Санкт-

Петербургский государственный университет 

экономики и финансов", доктор экономических 

наук, профессор 

 

Мау В.А. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации", доктор экономических 

наук, профессор 

 

Мельниченко Г.А. - заместитель директора по науке федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Эндокринологический научный  

центр" Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, 

академик Российской академии медицинских 

наук, доктор медицинских наук, профессор 

 

Молодин В.И. - заместитель директора федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт археологии и этнографии Сибирского 

отделения Российской академии наук, академик 

Российской академии наук, доктор исторических 

наук, профессор 

 

Оганов Р.Г. - главный научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Государственный научно-исследовательский  

центр профилактической медицины" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, академик Российской академии 

медицинских наук, доктор медицинских наук, 

профессор 

 

Осипов Ю.С. - президент Российской академии наук, академик 

Российской академии наук, доктор физико-

математических наук, профессор 
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Остроухов В.В. 

 

- начальник федерального государственного  

казенного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Академия 

Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации", доктор юридических наук, 

профессор 

 

Панин А.Н. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения "Всероссийский 

государственный Центр качества и 

стандартизации лекарственных средств  

для животных и кормов", доктор ветеринарных 

наук, профессор 

 

Романенко Г.А. - президент Российской академии 

сельскохозяйственных наук, академик Российской 

академии сельскохозяйственных наук, доктор 

экономических наук, профессор 

 

Рудской А.И. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования "Санкт-

Петербургский государственный 

политехнический университет", член-

корреспондент Российской академии наук, доктор 

технических наук, профессор 

 

Садовничий В.А. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова", академик Российской 

академии наук, доктор физико-математических 

наук, профессор 

 

Сергиенко В.И. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки "Научно-

исследовательский институт физико-химической 

медицины Федерального медико-биологического 

агентства", академик Российской академии 

медицинских наук, доктор медицинских наук, 

профессор 
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Серебрянников С.В. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Национальный исследовательский университет 

"МЭИ", доктор технических наук, профессор 

 

Серков П.П. - первый заместитель Председателя Верховного 

Суда Российской Федерации, доктор 

юридических наук, профессор 

 

Степин В.С.  - главный научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт философии Российской академии наук, 

академик Российской академии наук, доктор 

философских наук, профессор 

 

Стриханов М.Н.  - ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Национальный исследовательский ядерный 

университет "МИФИ", доктор физико-

математических наук, профессор 

 

Сухих Г.Т. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения "Научный центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии имени 

академика В.И.Кулакова" Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, академик Российской 

академии медицинских наук, доктор медицинских 

наук, профессор 

 

Татаркин А.И.  - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института 

экономики Уральского отделения Российской 

академии наук, академик Российской академии 

наук, доктор экономических наук, профессор 

Теличенко В.И.  - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Московский государственный строительный 

университет", доктор технических наук, 

профессор 
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Ткачук В.А.  - декан факультета фундаментальной медицины 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский 

государственный университет имени  

М.В.Ломоносова", академик Российской академии 

медицинских наук, член-корреспондент 

Российской академии наук, доктор биологических 

наук, профессор 

 

Федоров И.Б. - президент федерального государственного  

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Московский государственный технический 

университет имени Н.Э.Баумана", академик 

Российской академии наук, доктор технических 

наук, профессор 

 

Фортов В.Е. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Объединенного 

института высоких температур Российской 

академии наук, академик-секретарь Отделения 

энергетики, машиностроения, механики и 

процессов управления Российской академии наук, 

академик Российской академии наук, член 

президиума Российской академии наук, доктор 

физико-математических наук, профессор 

 

Хабриева Т.Я. - директор федерального государственного научно-

исследовательского учреждения "Институт 

законодательства и сравнительного правоведения  

при Правительстве Российской Федерации", 

академик Российской академии наук, доктор 

юридических наук, профессор 

 

Хабутдинов А.Ю. - профессор Казанского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования "Российская академия правосудия", 

доктор исторических наук 
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Халеева И.И. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Московский государственный лингвистический 

университет", академик Российской академии 

образования, доктор педагогических наук, 

профессор 

 

Харченко П.Н. - директор государственного научного учреждения 

Всероссийский научно-исследовательский 

институт сельскохозяйственной биотехнологии 

Российской академии сельскохозяйственных наук, 

академик Российской академии 

сельскохозяйственных наук, доктор 

биологических наук, профессор 

 

Чаплыгин Ю.А. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Национальный исследовательский университет 

МИЭТ", член-корреспондент Российской 

академии наук, доктор технических наук, 

профессор 

 

Чемезов С.В. - генеральный директор Государственной 

корпорации по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции "Ростехнологии", 

доктор экономических наук, профессор 

 

Швидковский Д.О. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Московский архитектурный институт 

(государственная академия)", вице-президент 

Российской академии художеств, академик 

Российской академии художеств, академик 

Российской академии архитектуры и 

строительных наук, доктор искусствоведения, 

профессор 
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Шевченко С.В. - заместитель начальника Главного медицинского 

управления Управления делами Президента 

Российской Федерации, доктор медицинских 

наук, профессор 

 

Щербаков И.А. 

 

- 

 

директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт общей 

физики им. А.М.Прохорова Российской академии 

наук, член-корреспондент Российской академии 

наук, доктор физико-математических наук, 

профессор 

 

Якобсон Л.И. 

 

- первый проректор федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования "Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики", доктор 

экономических наук, профессор 

 

 

____________ 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 21 августа 2012 г.  № 1496-р 

 

 

 

 

 

 

С О С Т А В 

президиума Высшей аттестационной комиссии 

при Минобрнауки России 

 

 

Шамхалов Ф.И. 

 

- директор Департамента подготовки и аттестации 

научных и научно-педагогических работников 

Минобрнауки России, член-корреспондент 

Российской академии наук, доктор экономических 

наук, профессор (председатель комиссии) 

 

Стародубов В.И. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения "Центральный научно-

исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения" Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, вице-президент 

Российской академии медицинских наук, доктор 

медицинских наук, профессор (заместитель 

председателя комиссии) 

 

Филиппов В.М. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования 

"Российский университет дружбы народов", 

академик Российской академии образования, 

доктор физико-математических наук, профессор 

(заместитель председателя комиссии) 

 

Шахрай С.М. - руководитель аппарата Счетной палаты  

Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор (заместитель председателя комиссии)  
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Шульц В.Л. 

 

- директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Центра 

исследования проблем безопасности Российской 

академии наук, доктор философских наук, 

профессор (заместитель председателя комиссии) 

 

Аристер Н.И. - помощник Министра образования и науки 

Российской Федерации, член-корреспондент 

Российской академии образования, доктор 

экономических наук, профессор (главный  

ученый секретарь комиссии) 

 

Агапцов С.А.  - аудитор Счетной палаты Российской Федерации, 

доктор экономических наук, профессор 

 

Болотов В.А. 

 

- вице-президент Российской академии образования, 

академик Российской академии образования, 

доктор педагогических наук, профессор 

 

Ваганов Е.А. - ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Сибирский федеральный университет", академик 

Российской академии наук, доктор биологических 

наук, профессор 

 

Васильев В.Н. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Санкт-

Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, 

механики и оптики", доктор технических наук, 

профессор 

 

Голиченков А.К. - декан юридического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования "Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова", доктор 

юридических наук, профессор 
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Дедов И.И. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения "Эндокринологический 

научный центр" Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, 

президент Российской академии медицинских 

наук, академик Российской академии наук, 

академик Российской академии медицинских наук, 

доктор медицинских наук, профессор 

 

Дмитриев В.Г. - главный научный сотрудник научно-

исследовательского отделения федерального 

государственного унитарного предприятия 

"Центральный аэрогидродинамический институт 

имени профессора Н.Е.Жуковского", член-

корреспондент Российской академии наук,  

доктор технических наук, профессор 

 

Жеребцов Г.А. - советник Российской академии наук, академик 

Российской академии наук, доктор геолого-

минералогических наук, профессор 

 

Казанский Н.Н. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт 

лингвистических исследований Российской 

академии наук, академик Российской академии 

наук, доктор филологических наук, профессор 

 

Камкин А.Г. - заведующий кафедрой государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И.Пирогова" 

Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, доктор 

медицинских наук, профессор 

 

Клишас А.А. - председатель Комитета Совета Федерации 

по конституционному законодательству, правовым 

и судебным вопросам, развитию гражданского 

общества, доктор юридических наук, профессор 
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Козлов В.В. - вице-президент Российской академии наук, 

академик Российской академии наук, доктор 

физико-математических наук, профессор 

 

Корчагин Ю.А. - председатель Ставропольского краевого суда, 

доктор юридических наук, профессор 

 

Кропачев Н.М. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Санкт-

Петербургский государственный университет", 

доктор юридических наук, профессор 

 

Левин Б.А. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Московский государственный университет путей 

сообщения", доктор технических наук, профессор 

 

Максимцев И.А. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Санкт-

Петербургский государственный университет 

экономики и финансов", доктор экономических 

наук, профессор 

 

Мельниченко Г.А. - заместитель директора по науке федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Эндокринологический научный центр" 

Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, академик 

Российской академии медицинских наук, доктор 

медицинских наук, профессор 

 

Молодин В.И. - заместитель директора федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт археологии и этнографии Сибирского 

отделения Российской академии наук, академик 

Российской академии наук, доктор исторических 

наук, профессор 
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Оганов Р.Г. - главный научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Государственный научно-исследовательский 

центр профилактической медицины" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, академик Российской академии 

медицинских наук, доктор медицинских наук, 

профессор 

 

Романенко Г.А. - президент Российской академии 

сельскохозяйственных наук, академик Российской 

академии сельскохозяйственных 

наук, доктор экономических наук, профессор 

 

Серебрянников С.В. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Национальный исследовательский университет 

"МЭИ", доктор технических наук, профессор 

 

Стриханов М.Н.  - ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Национальный исследовательский ядерный 

университет "МИФИ", доктор физико-

математических наук, профессор 

 

Федоров И.Б. - президент федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Московский государственный технический 

университет имени Н.Э.Баумана", академик 

Российской академии наук, доктор технических 

наук, профессор 

 

Хабриева Т.Я. - директор федерального государственного научно-

исследовательского учреждения "Институт 

законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации", 

академик Российской академии наук, доктор 

юридических наук, профессор 
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Халеева И.И. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Московский государственный лингвистический 

университет", академик Российской академии 

образования, доктор педагогических наук, 

профессор 

 

Чаплыгин Ю.А. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Национальный исследовательский университет 

МИЭТ", член-корреспондент Российской академии 

наук, доктор технических наук, профессор 

 

Швидковский Д.О. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Московский архитектурный институт 

(государственная академия)", вице-президент 

Российской академии художеств, академик 

Российской академии художеств, академик 

Российской академии архитектуры и строительных 

наук, доктор искусствоведения, профессор 

 

Щербаков И.А. 

 

- 

 

директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт общей 

физики им. А.М.Прохорова Российской академии 

наук, член-корреспондент Российской академии 

наук, доктор физико-математических наук, 

профессор 

 

 

____________ 

 

 

 


