
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 9 февраля 2019 г.  № 183-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. В целях координации совместных усилий заинтересованных 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и организаций по подготовке  

и проведению Международного конгресса математиков в 2022 году  

в г. Санкт-Петербурге образовать организационный комитет по подготовке 

и проведению Международного конгресса математиков в 2022 году  

в г. Санкт-Петербурге (далее - организационный комитет) и утвердить  

его состав (прилагается). 

2. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

организационного комитета возложить на Минобрнауки России. 

3. Организационному комитету разработать и утвердить план 

основных мероприятий по подготовке и проведению Международного 

конгресса математиков в 2022 году в г. Санкт-Петербурге. 

4. Упразднить организационный комитет по подготовке заявки  

на проведение Международного конгресса математиков. 

5. Признать утратившим силу распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 28 сентября 2015 г. № 1904-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 40, ст. 5596). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 9 февраля 2019 г.  № 183-р 
 
 
 
 
 
 

С О С Т А В 
 

организационного комитета по подготовке и проведению 

Международного конгресса математиков в 2022 году 

в г. Санкт-Петербурге 
 
 

Голикова Т.А. - Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации (сопредседатель 

организационного комитета) 
 

Дворкович А.В. - председатель некоммерческой организации Фонд 

развития Центра разработки и коммерциализации 

новых технологий (сопредседатель 

организационного комитета)  

(по согласованию) 
 

Котюков М.М. - Министр науки и высшего образования 

Российской Федерации (заместитель 

сопредседателя организационного комитета) 
 

Сергеев А.М. - президент Российской академии наук  

(заместитель сопредседателя организационного 

комитета) 
 

Смирнов С.К. - руководитель междисциплинарной 

исследовательской лаборатории 

им. П.Л.Чебышева федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

"Санкт-Петербургский государственный 

университет" (заместитель сопредседателя 

организационного комитета) 
 

Беглов А.Д. - временно исполняющий обязанности  

Губернатора Санкт-Петербурга  
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Белов Ю.С. - доцент федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет"  

 

Бунина Е.И. - генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью "ЯНДЕКС" (по согласованию) 
 

Кириллов В.В. - вице-губернатор Санкт-Петербурга 
 

Кисляков С.В. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Санкт-

Петербургское отделение Математического 

института им. В.А.Стеклова Российской академии 

наук 
 

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

Кропачев Н.М. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет"  
 

Кулешов А.П. - ректор автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего 

образования "Сколковский институт науки и 

технологий" (по согласованию) 
 

Матиясевич Ю.В. - главный научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Санкт-Петербургское отделение Математического 

института им. В.А.Стеклова Российской академии 

наук 
 

Нечаева Е.К. - заместитель начальника Управления  

Президента Российской Федерации по научно-

образовательной политике (по согласованию) 
 

Окуньков А.Ю. - научный руководитель международной 

лаборатории теории представлений и 

математической физики федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа 

экономики"  
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Орлов Д.О. - заместитель академика-секретаря Отделения 

математических наук Российской академии наук 

 

Пашков К.А. - директор Административного департамента 

Минтранса России 

 

Печень А.Н. - заведующий лабораторией федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Математический институт им. В.А.Стеклова 

Российской академии наук 

 

Романовский М.Ю. - директор Департамента государственной научной, 

научно-технической и инновационной политики 

Минобрнауки России (ответственный секретарь 

организационного комитета) 

 

Садовничий В.А. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Московский 

государственный университет  

имени М.В.Ломоносова"  

 

Соколов А.В. 

 

- заместитель Министра цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций Российской Федерации 

 

Тайманов И.А. - главный научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт математики им. С.Л.Соболева 

Сибирского отделения Российской академии наук 

 

Трубников Г.В. 

 

- первый заместитель Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации  

 

Хорев М.В. - заместитель директора Департамента по 

гуманитарному сотрудничеству и правам человека 

МИДа России 

 

 

____________ 

 

 


