
Участники встречи Председателя Правительства 

Российской Федерации М.В.Мишустина  

с молодыми учеными и предпринимателями 
  

1 сентября 2020 года 

Краснодар, Кубанский 

государственный университет  

 
ШАРАФАН Михаил 

Владимирович 

– начальник отдела науки и научно-технической 

политики Министерства образования, науки  

и молодежной политики Краснодарского края,  

(модератор встречи) 

 

БРУСИЛО Владимир 

Александрович 

 

– заместитель генерального директора ООО «АГМ-

Система» 

 

БУТЫЛЬСКИЙ  

Дмитрий Юрьевич 

 

– преподаватель кафедры физической химии 

Кубанского государственного университета 

ВАРЕЛДЖАН  

Михаил 

Владимирович 

 

– аспирант 4 года по направлению «Математика и 

механика» (механика деформируемого твердого 

тела), кафедра прикладной математики 
Кубанского государственного университета 

 

ГАНИЕВ  

Ренат Ильдусович 

 

– основатель студии Mobil2b 

ДЕРИКЬЯНЦ Леонид 

Артурович 

 

– директор ООО «МСЛ» 

 

ЗЕЛЕНСКАЯ  

Ангелина Андреевна 

 

– магистрант 2-го курса, направление «Биология», 

кафедра генетики, микробиологии и биохимии 

Кубанского государственного университета 

 

ЗЕЛЕНСКИЙ  

Роман Александрович 

 

– сотрудник Всероссийского научно-

исследовательского института биологической 

защиты растений 

КАРАГЯН  

Арсен 

Вааганович 

 

– бакалавр 4-го курса, по направлению 

«Картография и геоинформатика», кафедра 

геоинформатики Кубанского государственного 

университета 

 

КУРЧЕНКО Николай 

Юрьевич  

 

– доцент Кубанского государственного аграрного 

университета имени И.Т.Трубилина 
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ЛУЦЕНКО  

Иван  

Сергеевич 

 

– магистрант 2-го курса по направлению 

«Радиофизика», кафедра Радиофизики и 

нанотехнологий Кубанского государственного 

университета 

 

НАРТЫМОВ 

Дмитрий 

Владимирович 

 

– сотрудник Федерального научного центра риса 

МАРКОВА Валентина  

Константиновна 

– студентка 4-го курса Кубанского 

государственного технологического 

университета, победитель конкурса «УМНИК» 

 

ПЕЧЕРСКИЙ  

Иван  

Васильевич 

– школьник 11-го класса, воспитанник ООО 

«Центр молодежного инновационного творчества 

«Перспектива» (г.Курганинск) 

 

ПЛОМОДЬЯЛО Роман 

Леонидович 

– заведующий кафедрой систем управления и 

технологических комплексов Кубанского 

государственного технологического университета 

 

ПОПКО  

Кирилл  

Сергеевич  

 

– выпускник Кубанского государственного 

университета, директор ООО «Центр 

молодежного инновационного творчества 

«Перспектива»  

 

ПРУТСКИЙ Алексей 

Сергеевич 

 

– аспирант 3-го года по направлению 

«Информатика и вычислительная техника» 

(математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ), кафедра 

прикладной математики Кубанского 

государственного университета 

 

ПУЗАНОВСКИЙ 

Кирилл 

Вячеславович 

– аспирант 2-го года по направлению «Физика и 

астрономия» (оптика), кафедра оптоэлектроники 

Кубанского государственного университета 

 

РАЗЗОРЕНОВ Андрей  

Юрьевич 

– управляющий партнер группы компаний «РАШН 

РОБОТИКС»  

 

ТОМАШЕВИЧ 

Наталья  

Сергеевна 

– старший научный сотрудник Всероссийского 

научно-исследовательского института 

биологической защиты растений 

 

 


