
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 1 ноября 2021 г.  № 3108-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемый состав Совета по развитию Национального 

центра физики и математики. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 1 ноября 2021 г.  № 3108-р 
 
 
 
 
 

С О С Т А В 
 

Совета по развитию Национального центра физики и математики 

 

 

Борисов Ю.И. 

 

- Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации (сопредседатель Совета) 

 

Чернышенко Д.Н. - Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации (сопредседатель Совета) 

 

Ковальчук М.В. - президент федерального государственного 

бюджетного учреждения "Национальный 

исследовательский центр "Курчатовский 

институт" (заместитель сопредседателей Совета) 

 

Лихачев А.Е. 

 

- генеральный директор Государственной 

корпорации по атомной энергии "Росатом"  

(заместитель сопредседателей Совета)  

 

Садовничий В.А. 

 

- ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Московский 

государственный университет  

имени М.В.Ломоносова"  

(заместитель сопредседателей Совета)  

 

Сергеев А.М. - президент Российской академии наук 

(заместитель сопредседателей Совета)  

 

Андрияш А.В. 

 

- научный руководитель федерального 

государственного унитарного предприятия 

"Всероссийский научно-исследовательский 

институт автоматики им.Н.Л.Духова"  
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Белушкин А.В. - начальник отделения Объединенного института 

ядерных исследований (по согласованию) 

 

Водолага Б.К. - советник научного руководителя федерального 

государственного унитарного предприятия 

"Российский Федеральный Ядерный Центр - 

Всероссийский научно-исследовательский 

институт технической физики имени академика 

Е.И. Забабахина"  

 

Воеводин В.В. 

 

- директор филиала Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова  

в городе Сарове 

 

Гаранин С.Г. - генеральный конструктор по лазерным системам - 

заместитель директора федерального 

государственного унитарного предприятия 

"Российский федеральный ядерный центр - 

Всероссийский научно-исследовательский 

институт экспериментальной физики" по лазерно-

физическому направлению  

 

Гафуров И.Р. - ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет"  

 

Гильмутдинов А.Х. 

 

- помощник Президента Республики Татарстан  

по вопросам науки и высшего образования  

 

Дмитриев С.М. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Нижегородский 

государственный технический университет  

им. Р.Е. Алексеева"  

 

Дьякова Ю.А. - первый заместитель директора по науке 

федерального государственного бюджетного 

учреждения "Национальный исследовательский 

центр "Курчатовский институт" 
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Загайнова Е.В. - ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского"  

 

Костюков В.Е. - директор федерального государственного 

унитарного предприятия "Российский 

федеральный ядерный центр - Всероссийский 

научно-исследовательский институт 

экспериментальной физики"  

 

Котюков М.М. - заместитель Министра финансов  

Российской Федерации 

 

Ливанов Д.В. - исполняющий обязанности ректора федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)" 

 

Логачев П.В. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт ядерной 

физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения 

Российской академии наук  

 

Медведев А.М. - заместитель Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации 

 

Нарайкин О.С. - вице-президент федерального государственного 

бюджетного учреждения "Национальный 

исследовательский центр "Курчатовский 

институт" 

 

Неделько С.Н.  - главный ученый секретарь Объединенного 

института ядерных исследований  

(по согласованию) 

 

Оленин Ю.А. 

 

- заместитель генерального директора по науке  

и стратегии Государственной корпорации  

по атомной энергии "Росатом" 
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Ольхов О.В. 

 

- заместитель директора департамента - начальник 

отдела разработки и испытаний ядерных зарядов  

и оружия на новых физических принципах 

Государственной корпорации по атомной энергии 

"Росатом"(ответственный секретарь Совета)  

 

Панченко В.Я. - председатель совета федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Российский фонд фундаментальных 

исследований" 

 

Погосян М.А. 

 

- ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Московский авиационный 

институт (национальный исследовательский 

университет)"  

 

Соловьев В.П. - научный руководитель федерального 

государственного унитарного предприятия 

"Российский федеральный ядерный центр - 

Всероссийский научно-исследовательский 

институт экспериментальной физики" - 

заместитель директора федерального 

государственного унитарного предприятия 

"Российский федеральный ядерный центр - 

Всероссийский научно-исследовательский 

институт экспериментальной физики"  

по имитационному и виртуальному 

моделированию  

 

Терентьева Т.А. - заместитель генерального директора  

по персоналу Государственной корпорации  

по атомной энергии "Росатом"  

 

Тихонов Р.С. - директор Департамента стратегического развития 

и инноваций Минэкономразвития России 

 

Трубников Г.В. - директор Объединенного института ядерных 

исследований (по согласованию) 
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Тюрин Н.Е. - научный руководитель федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Институт физики высоких энергий 

имени А.А. Логунова Национального 

исследовательского центра "Курчатовский 

институт" 

 

Шарков Б.Ю. - заместитель научного руководителя федерального 

государственного унитарного предприятия 

"Российский федеральный ядерный центр - 

Всероссийский научно-исследовательский 

институт экспериментальной физики" 

 

Шевченко В.И. - исполняющий обязанности ректора федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Национальный 

исследовательский ядерный университет "МИФИ"  

 

Шубин О.Н. - первый заместитель генерального директора 

Государственной корпорации по атомной энергии 

"Росатом" - директор Дирекции по ядерному 

оружейному комплексу 

 

 

____________ 

 


