
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 22 мая 2019 г.  № 1017-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 30 апреля 2016 г. № 841-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2016, № 20, ст. 2845); 

распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 16 октября 2017 г. № 2265-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2017, № 43, ст. 6381). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 22 мая 2019 г.  № 1017-р 
 
 
 
 
 
 

С О С Т А В 
 

Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России 

 

 

Филиппов В.М. - ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Российский университет 

дружбы народов", академик Российской академии 

образования, доктор физико-математических наук 

(председатель комиссии) 

 

Васильев В.Н. - ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики  

и оптики", член-корреспондент Российской 

академии наук, доктор технических наук 

(заместитель председателя комиссии) 

 

Донцова О.А. - заведующая кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

"Московский государственный университет  

имени М.В.Ломоносова", академик Российской  

академии наук, доктор химических наук  

(заместитель председателя комиссии) 

 

Мау В.А. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации",  

доктор экономических наук  

(заместитель председателя комиссии) 
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Стриханов М.Н. - ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Национальный 

исследовательский ядерный университет 

"МИФИ", академик Российской академии 

образования, доктор физико-математических наук 

(заместитель председателя комиссии) 

 

Мацкевич И.М. - заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

государственный юридический университет имени 

О.Е.Кутафина (МГЮА)", доктор юридических 

наук (главный ученый секретарь комиссии) 

 

Абрамова И.О. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт Африки 

Российской академии наук, член-корреспондент 

Российской академии наук,  

доктор экономических наук 

 

Адамян Л.В. - заместитель директора по научной работе 

федерального государственного бюджетного 

учреждения "Национальный медицинский 

исследовательский центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии имени академика 

В.И.Кулакова" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, академик Российской 

академии наук, доктор медицинских наук 

 

Алешин Н.П. - заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

государственный технический университет 

имени Н.Э.Баумана (национальный 

исследовательский университет)",  

академик Российской академии наук,  

доктор технических наук 

 

Бармаков Ю.Н.  - первый заместитель научного руководителя 

федерального государственного унитарного 

предприятия "Всероссийский научно-

исследовательский институт автоматики  

им. Н.Л.Духова", доктор технических наук 
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Беклемишев Л.Д. - главный научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Математический институт им. В.А.Стеклова 

Российской академии наук, член-корреспондент 

Российской академии наук, доктор физико-

математических наук 

 

Беспалова Л.А. - заведующая отделом федерального 

государственного бюджетного научного 

учреждения "Национальный центр зерна имени  

П.П.Лукьяненко", академик Российской академии 

наук, доктор сельскохозяйственных наук 

 

Бойцов С.А. - генеральный директор федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Национальный медицинский исследовательский 

центр кардиологии" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации,  

член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор медицинских наук 

 

Бокерия Л.А. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения "Национальный 

медицинский исследовательский центр сердечно-

сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, академик Российской академии наук, 

доктор медицинских наук 

 

Болотов В.А. - член президиума Российской академии 

образования, академик Российской академии 

образования, доктор педагогических наук 

 

Бугаев А.С. - заведующий кафедрой федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)",  

академик Российской академии наук,  

доктор физико-математических наук 

 

Валуев В.В. - главный научный сотрудник закрытого 

акционерного общества Научно-Технический  

Центр "Модуль", доктор технических наук 
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Вартанова Е.Л. - декан факультета федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Московский 
государственный университет имени 
М.В.Ломоносова", член-корреспондент 
Российской академии образования,  
доктор филологических наук 
 

Васильев В.А. - главный научный сотрудник федерального 
государственного бюджетного учреждения науки 
Математический институт им. В.А.Стеклова 
Российской академии наук, академик Российской 
академии наук, доктор физико-математических 
наук 
 

Веселов Ю.Г.  - заместитель председателя Военно-научного 
комитета федерального казенного учреждения 
"Войсковая часть 45807", доктор технических наук 
 

Воевода М.И. - временно исполняющий обязанности директора 
федерального государственного бюджетного 
научного учреждения "Федеральный 
исследовательский центр фундаментальной и 
трансляционной медицины", академик Российской 
академии наук, доктор медицинских наук 
 

Волгин Н.А. - советник генерального директора федерального 
государственного бюджетного учреждения 
"Всероссийский научно-исследовательский 
институт труда" Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации, 
доктор экономических наук  
 

Галажинский Э.В. - ректор федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования "Национальный 
исследовательский Томский государственный 
университет", академик Российской академии 
образования, доктор психологических наук 
 

Галстян А.Г. - заведующий межотраслевым научно-техническим 
центром мониторинга качества пищевых 
продуктов Всероссийского научно-
исследовательского института пивоваренной, 
безалкогольной и винодельческой 
промышленности - филиала федерального 
государственного бюджетного научного 
учреждения "Федеральный научный центр 
пищевых систем им. В.М.Горбатова" РАН,  
член-корреспондент Российской академии наук, 
доктор технических наук 
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Галяметдинов Ю.Г. - заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Казанский 

национальный исследовательский 

технологический университет",  

доктор химических наук 
 

Гарнов С.В. 

 

- 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 
 

Гладышев М.И. - проректор по науке федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Сибирский 

федеральный университет",  

доктор биологических наук 

 

Глыбочко П.В. - ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования Первый Московский 

государственный медицинский университет 

имени И.М.Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский Университет),  

академик Российской академии наук,  

доктор медицинских наук 

 

Говорун В.М. - генеральный директор федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Федеральный научно-клинический центр физико-

химической медицины Федерального медико-

биологического агентства", академик Российской 

академии наук, доктор биологических наук 

 

Головко Е.В. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт 

лингвистических исследований Российской 

академии наук, член-корреспондент Российской 

академии наук, доктор филологических наук 
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Горбунов Д.С. - главный научный сотрудник отдела федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт ядерных исследований Российской 

академии наук, член-корреспондент Российской 

академии наук, доктор физико-математических 

наук 

 

Горбунова Н.В. - заместитель директора Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В.И.Вернадского" в г. Ялте, 

член-корреспондент Российской академии 

образования, доктор педагогических наук 

 

Гречников Ф.В. - заведующий кафедрой федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Самарский 

национальный исследовательский университет 

имени академика С.П.Королева", академик 

Российской академии наук, доктор технических 

наук 

 

Гринцер Н.П.  - директор Школы актуальных гуманитарных 

исследований Института общественных наук 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации",  

член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор филологических наук 

 

Дарбинян А.Р. - ректор государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования Российско-Армянский (Славянский) 

университет, член-корреспондент Национальной 

академии наук Республики Армения,  

доктор экономических наук 
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Дементьев В.Е. - главный научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Центральный экономико-математический 

институт Российской академии наук,  

член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор экономических наук 

 

Донник И.М. - вице-президент Российской академии наук, 

академик Российской академии наук,  

доктор биологических наук 

 

Драпкина О.М. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения "Государственный 

научно-исследовательский центр 

профилактической медицины" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации,  

член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор медицинских наук 

 

Дробышевский С.М. - директор по научной работе фонда "Институт 

экономической политики им. Е.Т.Гайдара",  

доктор экономических наук 

 

Дубенок Н.Н. - заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Российский 

государственный аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева", академик Российской 

академии наук, доктор сельскохозяйственных наук 

 

Дыбо А.В. - главный научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт языкознания Российской академии наук, 

член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор филологических наук 

 

Емельянов С.Г. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Юго-Западный 

государственный университет",  

член-корреспондент Российской академии 

архитектуры и строительных наук,  

доктор технических наук 
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Завалин А.А. - заведующий сектором, заместитель академика-

секретаря отделения сельскохозяйственных наук 

федерального государственного бюджетного 

учреждения "Российская академия наук",  

академик Российской академии наук,  

доктор сельскохозяйственных наук 

 

Замятнин А.А. - директор Института молекулярной медицины 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования Первый Московский 

государственный медицинский университет 

имени И.М.Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский Университет), доктор 

биологических наук 

 

Зиновьева Н.А. - директор федерального государственного 

бюджетного научного учреждения "Федеральный 

научный центр животноводства - ВИЖ  

имени академика Л.К.Эрнста",  

академик Российской академии наук,  

доктор биологических наук 

 

Зинченко Ю.П. - президент Российской академии образования, 

академик Российской академии образования, 

доктор психологических наук 

 

Иванов А.Л. - директор федерального государственного 

бюджетного научного учреждения "Почвенный 

институт имени В.В.Докучаева",  

академик Российской академии наук,  

доктор биологических наук 

 

Иванов А.О. - заместитель проректора по науке федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Уральский 

федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина",  

доктор физико-математических наук 
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Иванов А.П. - заведующий кафедрой федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)",  

доктор физико-математических наук 

 

Иллариошкин С.Н. - заместитель директора по научной работе 

федерального государственного бюджетного 

научного учреждения "Научный центр 

неврологии", член-корреспондент Российской  

академии наук, доктор медицинских наук 

 

Илюхин А.А.  - начальник кафедры федерального 

государственного казенного образовательного 

учреждения высшего образования "Академия 

Федеральной службы охраны Российской 

Федерации", доктор технических наук 

 

Казанский Н.Н. - научный руководитель федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт лингвистических исследований 

Российской академии наук, академик Российской 

академии наук, доктор филологических наук 
 

Калошкин С.Д. - директор Института новых материалов и 

нанотехнологий федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Национальный 

исследовательский технологический университет 

"МИСиС", доктор физико-математических наук 
 

Капинус О.С. - ректор федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Университет прокуратуры 

Российской Федерации", профессор Российской 

академии наук, доктор юридических наук 
 

Каприн А.Д. - генеральный директор федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Национальный медицинский исследовательский 

центр радиологии" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

академик Российской академии наук,  

доктор медицинских наук 
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Карначук О.В. - заведующая кафедрой федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Национальный 

исследовательский Томский государственный 

университет", доктор биологических наук 

 

Квардаков В.В. - заместитель председателя совета федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Российский фонд фундаментальных 

исследований", член-корреспондент Российской 

академии наук, доктор физико-математических 

наук 
 

Козаченко И.Я. - заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Уральский 

государственный юридический университет", 

доктор юридических наук  
 

Колесников В.И. - президент федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Ростовский 

государственный университет путей сообщения",  

академик Российской академии наук,  

доктор технических наук 
 

Колесников С.И. - заведующий кафедрой федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования  

"Южный федеральный университет",  

доктор сельскохозяйственных наук 
 

Конради А.О. - заместитель генерального директора по научной 

работе федерального государственного 

бюджетного учреждения "Национальный 

медицинский исследовательский центр 

имени В.А.Алмазова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации,  

член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор медицинских наук 
 

Копытко В.К. - главный научный сотрудник федерального 

государственного казенного военного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Военная академия Генерального 

штаба Вооруженных Сил Российской Федерации",  

доктор военных наук 
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Кропачев Н.М. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет",  

доктор юридических наук 

 

Крупицкий Е.М. - заместитель директора по научной части 

федерального государственного бюджетного 

учреждения "Национальный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и 

неврологии имени В.М.Бехтерева" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации,  

доктор медицинских наук 

 

Крылов В.В. - директор Университетской клиники федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И.Евдокимова" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, академик Российской академии наук,  

доктор медицинских наук 

 

Кубышкин А.В. - проректор по научной деятельности федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования  

"Крымский федеральный университет 

имени В.И.Вернадского",  

доктор медицинских наук 

 

Кудряшов Н.А. - заведующий кафедрой федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Национальный 

исследовательский ядерный университет 

"МИФИ", доктор физико-математических наук 

 

Кузнецов В.Д.  - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт земного 

магнетизма, ионосферы и распространения 

радиоволн им. Н.В.Пушкова Российской академии 

наук, доктор физико-математических наук 
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Кузьмин С.В. - первый проректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования "Волгоградский 

государственный технический университет",  

доктор технических наук 

 

Кутузов В.М. - президент федерального государственного 

автономного образовательного учреждения  

высшего образования "Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет 

"ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина)",  

доктор технических наук 
 

Лопатин А.В. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки 

Палеонтологический институт им. А.А.Борисяка 

Российской академии наук, академик Российской 

академии наук, доктор биологических наук 

 

Лотов К.В. - главный научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт ядерной физики им. Г.И.Будкеpа 

Сибирского отделения Российской академии наук, 

доктор физико-математических наук 
 

Лукомец В.М. - временно исполняющий обязанности директора 

федерального государственного бюджетного 

научного учреждения "Федеральный научный 

центр "Всероссийский научно-исследовательский 

институт масличных культур имени 

В.С.Пустовойта", академик Российской академии 

наук, доктор сельскохозяйственных наук 
 

Лустенков М.Е.  - ректор межгосударственного образовательного 

учреждения высшего образования "Белорусско-

Российский университет", доктор технических 

наук 
 

Маев И.В. - проректор по учебной работе федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И.Евдокимова" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, доктор медицинских наук 
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Максимцев И.А. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет", 

доктор экономических наук 
 

Малахов В.С. - директор Центра теоретической и прикладной 

политологии Института общественных наук 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации",  

доктор политических наук 
 

Малых С.Б. - академик-секретарь отделения психологии и 

возрастной физиологии федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Российская академия образования",  

академик Российской академии образования,  

доктор психологических наук 
 

Марин Ю.Б. - профессор кафедры федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

"Санкт-Петербургский горный университет", 

член-корреспондент Российской академии наук,  

доктор геолого-минералогических наук 
 

Масчан А.А.  - заместитель генерального директора -  

директор института гематологии, иммунологии  

и клеточных технологий федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Национальный медицинский исследовательский 

центр детской гематологии, онкологии  

и иммунологии имени Дмитрия Рогачева" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, член-корреспондент Российской 

академии наук, доктор медицинских наук 
 

Мельниченко Г.А. - заместитель директора по научной работе 

федерального государственного бюджетного 

учреждения "Национальный медицинский 

исследовательский центр эндокринологии" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, академик Российской академии наук, 

доктор медицинских наук 
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Нифадьев В.И.  - ректор государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования Кыргызско-Российский Славянский 

университет, академик Национальной академии 

наук Кыргызской Республики,  

доктор технических наук  
 

Овчинский А.С.  - профессор кафедры федерального 

государственного казенного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

университет Министерства внутренних дел 

Российской Федерации имени В.Я.Кикотя",  

доктор технических наук 
 

Павлов В.В.  - заместитель начальника по научной работе  

федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Пограничная академия Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации",  

доктор исторических наук 
 

Пастухова Н.Б. - директор Института современного прикладного 

права федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Московский 

государственный юридический университет 

имени О.Е.Кутафина (МГЮА)",  

доктор юридических наук 
 

Пестряков А.Н. - профессор Исследовательской школы химических 

и биомедицинских технологий федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Национальный 

исследовательский Томский политехнический 

университет", доктор химических наук 
 

Пивовар Е.И. - президент федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования "Российский  

государственный гуманитарный университет",  

член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор исторических наук 
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Полухин О.Н.  - ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет",  

доктор политических наук 

 

Попов В.О.  - директор федерального государственного 

учреждения "Федеральный исследовательский 

центр "Фундаментальные основы биотехнологии" 

Российской академии наук", член-корреспондент 

Российской академии наук, доктор химических 

наук  

 

Поскребетьев С.В.  - ведущий научный сотрудник федерального 

государственного казенного образовательного 

учреждения высшего образования "Пограничная 

академия Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации", доктор политических 

наук 

 

Потапов А.А. - директор федерального государственного 

автономного учреждения "Национальный 

медицинский исследовательский центр 

нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, академик Российской академии наук, 

доктор медицинских наук 

 

Пушкарь Д.Ю. - заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И.Евдокимова" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, член-корреспондент Российской 

академии наук, доктор медицинских наук 

 

Рахими Ф. - президент Академии наук Республики 

Таджикистан, академик Академии наук 

Республики Таджикистан,  

доктор физико-математических наук 

 

 



 

 

16 

Рудой Е.М. - заместитель директора по научной работе 

федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт гидродинамики 

им. М.А.Лаврентьева Сибирского отделения 

Российской академии наук,  

доктор физико-математических наук 

 

Рудской А.И. - ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого 

(национальный исследовательский университет)", 

академик Российской академии наук,  

доктор технических наук 

 

Савенков А.Н.  - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт 

государства и права Российской академии наук, 

член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор юридических наук 

 

Садовничий В.А. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Московский 

государственный университет 

имени М.В.Ломоносова",  

академик Российской академии наук,  

доктор физико-математических наук 

 

Садыков В.А. - главный научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт катализа им. Г.К.Борескова Сибирского 

отделения Российской академии наук,  

доктор химических наук 

 

Семенов В.А. - заместитель директора федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт физики атмосферы им. А.М.Обухова 

Российской академии наук, член-корреспондент 

Российской академии наук, доктор физико-

математических наук 
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Семиглазов В.Ф - заведующий научным отделением федерального 

государственного бюджетного  учреждения 

"Национальный медицинский исследовательский 

центр онкологии имени Н.Н.Петрова" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, доктор медицинских наук 

 

Сизых В.В. - первый заместитель начальника института 

криптографии, связи и информатики федерального 

государственного казенного образовательного 

учреждения высшего образования "Академия 

Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации", доктор технических наук 

 

Сильченко О.К. - заместитель директора по научной работе 

Государственного астрономического института 

имени П.К.Штернберга федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

"Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова",  

доктор физико-математических наук 

 

Синельников-

Мурылев С.Г. 

- ректор федерального государственного  

бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования "Всероссийская академия 

внешней торговли Министерства экономического 

развития Российской Федерации",  

доктор экономических наук 

 

Смирнов А.В. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт 

философии Российской академии наук,  

академик Российской академии наук,  

доктор философских наук 

 

Соловьѐв В.А.  - первый заместитель генерального конструктора  

по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-

космических комплексов и систем публичного 

акционерного общества "Ракетно-космическая 

корпорация "Энергия" имени С.П.Королева",  

член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор технических наук 
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Стороженко П.А. - временно исполняющий обязанности генерального 

директора акционерного общества 

"Государственный Ордена Трудового Красного 

Знамени научно-исследовательский институт 

химии и технологии элементоорганических 

соединений", член-корреспондент Российской 

академии наук, доктор химических наук 

 

Сухих Г.Т. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения "Национальный 

медицинский исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии 

имени академика В.И.Кулакова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

академик Российской академии наук,  

доктор медицинских наук 

 

Тананаев И.Г. - директор Школы естественных наук федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Дальневосточный федеральный университет", 

член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор химических наук 
 

Тихонович И.А. - профессор кафедры федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Санкт-

Петербургский государственный университет", 

академик Российской академии наук,  

доктор биологических наук 
 

Ткачук В.А. - декан факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Московский 

государственный университет 

имени М.В.Ломоносова",  

академик Российской академии наук,  

доктор биологических наук 
 

Тоневицкий А.Г. - декан, профессор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа 

экономики", член-корреспондент Российской 

академии наук, доктор биологических наук 
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Трухачев В.И. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Ставропольский 

государственный аграрный университет", 

академик Российской академии наук,  

доктор сельскохозяйственных наук,  

доктор экономических наук 
 

Тряскин В.Н.  - заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

"Санкт-Петербургский государственный  

морской технический университет",  

доктор технических наук 
 

Тутельян В.А. - научный руководитель федерального 

государственного бюджетного учреждения  

науки Федеральный исследовательский центр 

питания, биотехнологии и безопасности пищи, 

академик Российской академии наук,  

доктор медицинских наук 
 

Ушаков Д.В. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт 

психологии Российской академии наук,  

член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор психологических наук 
 

Федоров И.Б.  - президент федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Московский 

государственный технический университет 

имени Н.Э.Баумана (национальный 

исследовательский университет)",  

академик Российской академии наук,  

доктор технических наук 
 

Филатов С.В.  - профессор федерального казенного учреждения 

"Войсковая часть 21247", доктор педагогических 

наук 
 

Филонов В.И. - заведующий кафедрой Среднерусского института  

управления - филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации",  

доктор исторических наук 
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Фисун А.Я.  - начальник федерального государственного 

бюджетного военного образовательного 

учреждения высшего образования "Военно-

медицинская академия имени С.М.Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации,  

член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор медицинских наук 

 

Фрадков А.Л. - заведующий лабораторией федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт проблем машиноведения Российской 

академии наук, доктор технических наук 

 

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 

 

Хлесткина Е.К. - временно исполняющая обязанности директора 

федерального государственного бюджетного 

научного учреждения "Федеральный 

исследовательский центр Всероссийский институт 

генетических ресурсов растений имени 

Н.И.Вавилова", доктор биологических наук 

 

Христофоров В.С.* - советник начальника управления регистрации  

и архивных фондов ФСБ России,  

член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор юридических наук 

 

Цоколова О.И.  - первый заместитель начальника федерального 

государственного казенного учреждения 

"Всероссийский научно-исследовательский 

институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации",  

доктор юридических наук 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 

Чаплыгин Ю.А. - президент федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Национальный 

исследовательский университет "Московский 

институт электронной техники",  

академик Российской академии наук,  

доктор технических наук 
 

Чемезов С.В. - генеральный директор Государственной 

корпорации по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции "Ростех",  

доктор экономических наук 
 

Черниговская Т.В. - профессор кафедры федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Санкт-

Петербургский государственный университет", 

член-корреспондент Российской академии 

образования, доктор биологических наук 
 

Черныш М.Ф. - первый заместитель директора по координации 

научной и научно-образовательной работы 

федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Федеральный научно-

исследовательский социологический центр 

Российской академии наук,  

доктор социологических наук 
 

Чернышев С.Л. - научный руководитель федерального 

государственного унитарного предприятия 

"Центральный аэрогидродинамический институт 

имени профессора Н.Е.Жуковского",  

академик Российской академии наук,  

доктор физико-математических наук 
 

Чехонин В.П. - вице-президент Российской академии наук, 

академик Российской академии наук,  

доктор медицинских наук 
 

Чупрунов Е.В. - научный руководитель федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования  

"Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный  

университет им. Н.И.Лобачевского",  

доктор физико-математических наук 
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Шарков Б.Ю. - вице-директор Объединенного института ядерных 

исследований, академик Российской академии 

наук, доктор физико-математических наук 

 

Швидковский Д.О. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Московский 

архитектурный институт (государственная 

академия)", академик Российской академии 

архитектуры и строительных наук, академик 

Российской академии художеств,  

доктор искусствоведения 

 

Шеремет И.А.  - заместитель директора по науке федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Российский фонд фундаментальных 

исследований", член-корреспондент Российской 

академии наук, доктор технических наук 

 

Шульц В.Л.  - научный руководитель федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Центр исследования проблем безопасности 

Российской академии наук,  

член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор философских наук 

 

Эбзеев Б.С.* - член Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, доктор юридических наук 

 

Эскиндаров М.А. - ректор федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования "Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации", 

академик Российской академии образования, 

доктор экономических наук 

 

Юлдашев Б.С. - президент Академии наук Республики Узбекистан, 

академик Академии наук Республики Узбекистан, 

доктор физико-математических наук 
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Юрков Г.Ю. - руководитель проекта Центра развития 

перспективного материаловедения направления 

химико-биологических и медицинских 

исследований Фонда перспективных 

исследований, профессор Российской академии 

наук, доктор технических наук 

 

 __________________________ 
*
 Включен в состав Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России для 

обеспечения ее деятельности по вопросам, связанным со сведениями, составляющими 

государственную тайну, в соответствии с пунктом 10 Положения о Высшей 

аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  

от 26 марта 2016 г. № 237 "Об утверждении Положения о Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации". 

 

 

____________ 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 22 мая 2019 г.  № 1017-р 
 
 
 
 
 
 

С О С Т А В 
 

президиума Высшей аттестационной комиссии 

при Минобрнауки России 

 

 

Филиппов В.М. - ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Российский  

университет дружбы народов", академик 

Российской академии образования,  

доктор физико-математических наук  

(председатель комиссии) 

 

Васильев В.Н. - ректор федерального государственного  

автономного образовательного учреждения  

высшего образования "Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский  

университет информационных  

технологий, механики и оптики",  

член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор технических наук 

(заместитель председателя комиссии) 

 

Донцова О.А. - заведующая кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

"Московский государственный  

университет имени М.В.Ломоносова",  

академик Российской академии наук,  

доктор химических наук  

(заместитель председателя комиссии) 
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Мау В.А. - ректор федерального государственного  

бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования "Российская академия 

народного хозяйства и государственной  

службы при Президенте Российской Федерации", 

доктор экономических наук  

(заместитель председателя комиссии) 

 

Стриханов М.Н. - ректор федерального государственного  

автономного образовательного учреждения  

высшего образования "Национальный 

исследовательский ядерный  

университет "МИФИ", академик  

Российской академии образования,  

доктор физико-математических наук  

(заместитель председателя комиссии) 

 

Мацкевич И.М. - заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

государственный юридический университет  

имени О.Е.Кутафина (МГЮА)",  

доктор юридических наук  

(главный ученый секретарь комиссии) 

 

Адамян Л.В. - заместитель директора по научной работе 

федерального государственного бюджетного 

учреждения "Национальный медицинский 

исследовательский центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии  

имени академика В.И.Кулакова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

академик Российской академии наук,  

доктор медицинских наук 

 

Алешин Н.П. - заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

государственный технический университет 

имени Н.Э.Баумана (национальный 

исследовательский университет)",  

академик Российской академии наук,  

доктор технических наук 
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Бармаков Ю.Н.  - первый заместитель научного руководителя 

федерального государственного унитарного 

предприятия "Всероссийский научно-

исследовательский институт автоматики  

им. Н.Л.Духова", доктор технических наук 

 

Беклемишев Л.Д. - главный научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения  

науки Математический институт 

им. В.А.Стеклова Российской академии наук,  

член-корреспондент Российской академии наук,  

доктор физико-математических наук 

 

Беспалова Л.А. - заведующая отделом федерального 

государственного бюджетного научного 

учреждения "Национальный центр зерна  

имени П.П.Лукьяненко",  

академик Российской академии наук,  

доктор сельскохозяйственных наук 

 

Болотов В.А. - член президиума Российской академии 

образования, академик Российской академии 

образования, доктор педагогических наук 

 

Бугаев А.С. - заведующий кафедрой федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)",  

академик Российской академии наук,  

доктор физико-математических наук 

 

Валуев В.В. - главный научный сотрудник закрытого 

акционерного общества "Научно-Технический 

Центр "Модуль", доктор технических наук 

 

Вартанова Е.Л. - декан факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

"Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова", член-корреспондент 

Российской академии образования,  

доктор филологических наук 
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Васильев В.А. - главный научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Математический институт им. В.А.Стеклова 

Российской академии наук, академик Российской 

академии наук, доктор физико-математических 

наук 

 

Веселов Ю.Г.  - заместитель председателя Военно-научного 

комитета федерального казенного учреждения 

"Войсковая часть 45807", доктор технических 

наук 

 

Волгин Н.А. - советник генерального директора федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Всероссийский научно-исследовательский 

институт труда" Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, 

доктор экономических наук  

 

Галстян А.Г. - заведующий межотраслевым научно-

техническим центром мониторинга качества 

пищевых продуктов Всероссийского научно-

исследовательского института пивоваренной, 

безалкогольной и винодельческой 

промышленности - филиала федерального 

государственного бюджетного научного 

учреждения "Федеральный научный центр 

пищевых систем имени В.М.Горбатова" РАН,  

член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор технических наук 

 

Галяметдинов Ю.Г. 

 

- заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего  

образования "Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет", доктор химических наук 

 

Гладышев М.И. 

 

- проректор по науке федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Сибирский 

федеральный университет", доктор 

биологических наук 
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Горбунов Д.С. - главный научный сотрудник отдела 

федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт ядерных 

исследований Российской академии наук, член-

корреспондент Российской академии наук, 

доктор физико-математических наук 

 

Горбунова Н.В. - заместитель директора Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В.И.Вернадского" в г. Ялте, 

член-корреспондент Российской академии 

образования, доктор педагогических наук 

 

Гречников Ф.В. - заведующий кафедрой федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Самарский 

национальный исследовательский университет 

имени академика С.П.Королева",  

академик Российской академии наук,  

доктор технических наук 
 

Гринцер Н.П.  - директор Школы актуальных гуманитарных 

исследований Института общественных наук  

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего  

образования "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации",  

член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор филологических наук 
 

Дементьев В.Е. - главный научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Центральный экономико-математический 

институт Российской академии наук,  

член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор экономических наук 

 

Донник И.М. - вице-президент Российской академии наук, 

академик Российской академии наук,  

доктор биологических наук 
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Дробышевский С.М. - директор по научной работе фонда "Институт 

экономической политики им. Е.Т.Гайдара", 

доктор экономических наук 

 

Дубенок Н.Н. - заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования  

"Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К.А.Тимирязева", 

академик Российской академии наук,  

доктор сельскохозяйственных наук 

 

Дыбо А.В. - главный научный сотрудник  

федерального государственного бюджетного  

учреждения науки Институт языкознания  

Российской академии наук,  

член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор филологических наук 

 

Завалин А.А. - заведующий сектором, заместитель академика-

секретаря отделения сельскохозяйственных наук 

федерального государственного бюджетного 

учреждения "Российская академия наук",  

академик Российской академии наук,  

доктор сельскохозяйственных наук 

 

Замятнин А.А. - директор Института молекулярной медицины 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования Первый Московский 

государственный медицинский университет 

имени И.М.Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский Университет), доктор 

биологических наук 

 

Иванов А.П. - заведующий кафедрой федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)",  

доктор физико-математических наук 
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Иванов А.О. - заместитель проректора по науке федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Уральский 

федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина",  

доктор физико-математических наук 

 

Иллариошкин С.Н. - заместитель директора по научной работе 

федерального государственного бюджетного 

научного учреждения "Научный центр 

неврологии", член-корреспондент Российской 

академии наук, доктор медицинских наук 

 

Илюхин А.А.  - начальник кафедры федерального 

государственного казенного образовательного 

учреждения высшего образования "Академия 

Федеральной службы охраны Российской 

Федерации", доктор технических наук 

 

Казанский Н.Н. - научный руководитель федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт лингвистических исследований 

Российской академии наук, академик Российской 

академии наук, доктор филологических наук 

 

Калошкин С.Д. - директор Института новых материалов и 

нанотехнологий федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Национальный 

исследовательский технологический  

университет "МИСиС",  

доктор физико-математических наук 

 

Карначук О.В. - заведующая кафедрой федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Национальный исследовательский Томский 

государственный университет", доктор 

биологических наук 
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Квардаков В.В. - заместитель председателя совета федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Российский фонд фундаментальных 

исследований", член-корреспондент Российской 

академии наук, доктор физико-математических 

наук 

 

Козаченко И.Я. - заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Уральский 

государственный юридический университет", 

доктор юридических наук  

 

Колесников С.И. - заведующий кафедрой федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования  

"Южный федеральный университет",  

доктор сельскохозяйственных наук 

 

Копытко В.К. - главный научный сотрудник федерального 

государственного казенного военного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Военная академия Генерального 

штаба Вооруженных Сил Российской 

Федерации", доктор военных наук 

 

Конради А.О. - заместитель генерального директора по научной 

работе федерального государственного 

бюджетного учреждения "Национальный 

медицинский исследовательский центр 

имени В.А.Алмазова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации,  

член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор медицинских наук 
 

Крупицкий Е.М. - заместитель директора по научной части 

федерального государственного бюджетного 

учреждения "Национальный медицинский 

исследовательский центр психиатрии  

и неврологии имени В.М.Бехтерева" 

Министерства здравоохранения  

Российской Федерации,  

доктор медицинских наук 
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Крылов В.В. - директор Университетской клиники 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Московский государственный 

медико-стоматологический университет 

имени А.И.Евдокимова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

академик Российской академии наук,  

доктор медицинских наук 

 

Кубышкин А.В. - проректор по научной деятельности 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования  

"Крымский федеральный университет 

имени В.И.Вернадского",  

доктор медицинских наук 

 

Кудряшов Н.А. - заведующий кафедрой федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Национальный исследовательский ядерный 

университет "МИФИ",  

доктор физико-математических наук 

 

Кузьмин С.В. - первый проректор федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Волгоградский государственный технический 

университет", доктор технических наук 

 

Кутузов В.М. - президент федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический 

университет "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова 

(Ленина)", доктор технических наук 

 

Лотов К.В. - главный научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт ядерной физики им. Г.И.Будкеpа 

Сибирского отделения Российской академии 

наук, доктор физико-математических наук 
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Маев И.В. - проректор по учебной работе федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И.Евдокимова" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, доктор медицинских наук 

 

Малахов В.С. - директор Центра теоретической и прикладной 

политологии Института общественных наук 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации",  

доктор политических наук 

 

Малых С.Б. - академик-секретарь отделения психологии  

и возрастной физиологии федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Российская академия образования",  

академик Российской академии образования,  

доктор психологических наук 

 

Марин Ю.Б. - профессор кафедры федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Санкт-

Петербургский горный университет",  

член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор геолого-минералогических наук 

 

Масчан А.А.  - заместитель генерального директора -  

директор института гематологии, иммунологии  

и клеточных технологий федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Национальный медицинский исследовательский 

центр детской гематологии, онкологии  

и иммунологии имени Дмитрия Рогачева" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, член-корреспондент Российской 

академии наук, доктор медицинских наук 
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Мельниченко Г.А. - заместитель директора по научной работе 

федерального государственного бюджетного 

учреждения "Национальный медицинский 

исследовательский центр эндокринологии" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, академик Российской академии наук, 

доктор медицинских наук 

 

Овчинский А.С.  - профессор кафедры федерального 

государственного казенного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

университет Министерства внутренних дел 

Российской Федерации имени В.Я.Кикотя", 

доктор технических наук 

 

Павлов В.В.  - заместитель начальника по научной работе  

федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Пограничная академия 

Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации", доктор исторических наук 

 

Пастухова Н.Б. - директор Института современного прикладного 

права федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Московский 

государственный юридический университет 

имени О.Е.Кутафина (МГЮА)",  

доктор юридических наук 
 

Пестряков А.Н. - профессор Исследовательской школы 

химических и биомедицинских технологий 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет",  

доктор химических наук 
 

Пивовар Е.И. - президент федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Российский 

государственный гуманитарный университет", 

член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор исторических наук 
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Поскребетьев С.В.  - ведущий научный сотрудник федерального 

государственного казенного образовательного 

учреждения высшего образования  

"Пограничная академия Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации",  

доктор политических наук 

 

Пушкарь Д.Ю. - заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И.Евдокимова" 

Министерства здравоохранения  

Российской Федерации,  

член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор медицинских наук 

 

Рудой Е.М. - заместитель директора по научной работе 

федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт гидродинамики 

им. М.А.Лаврентьева Сибирского отделения 

Российской академии наук,  

доктор физико-математических наук 

 

Садыков В.А. - главный научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт катализа им. Г.К.Борескова Сибирского 

отделения Российской академии наук,  

доктор химических наук 
 

Семенов В.А. - заместитель директора федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт физики атмосферы им. А.М.Обухова 

Российской академии наук, член-корреспондент 

Российской академии наук, доктор физико-

математических наук 
 

Семиглазов В.Ф. - заведующий научным отделением федерального 

государственного бюджетного  учреждения 

"Национальный медицинский исследовательский 

центр онкологии имени Н.Н.Петрова" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, доктор медицинских наук 
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Сильченко О.К. - заместитель директора по научной работе 

Государственного астрономического института 

имени П.К.Штернберга федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

"Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова",  

доктор физико-математических наук 

 

Соловьѐв В.А.  - первый заместитель генерального конструктора 

по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-

космических комплексов и систем публичного 

акционерного общества "Ракетно-космическая 

корпорация "Энергия" имени С.П.Королева",  

член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор технических наук 

 

Тананаев И.Г. - директор Школы естественных наук 

федерального государственного  

автономного образовательного  

учреждения высшего образования 

"Дальневосточный федеральный  

университет", член-корреспондент  

Российской академии наук,  

доктор химических наук 

 

Тихонович И.А. - профессор кафедры федерального 

государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего 

образования "Санкт-Петербургский  

государственный университет",  

академик Российской академии наук,  

доктор биологических наук 

 

Ткачук В.А. - декан факультета федерального 

государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего 

образования "Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова",  

академик Российской академии наук,  

доктор биологических наук 
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Тоневицкий А.Г. - декан, профессор федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Национальный исследовательский  

университет "Высшая школа экономики",  

член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор биологических наук 

 

Тряскин В.Н.  - заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

государственный морской  

технический университет",  

доктор технических наук 

 

Тутельян В.А. - научный руководитель федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Федеральный исследовательский центр питания, 

биотехнологии и безопасности пищи,  

академик Российской академии наук,  

доктор медицинских наук 

 

Федоров И.Б.  - президент федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Московский 

государственный технический университет 

имени Н.Э.Баумана (национальный 

исследовательский университет)",  

академик Российской академии наук,  

доктор технических наук 

 

Филатов С.В.  - профессор федерального казенного учреждения 

"Войсковая часть 21247", доктор педагогических 

наук 

 

Филонов В.И. - заведующий кафедрой Среднерусского института 

управления - филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации", 

доктор исторических наук 
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Фрадков А.Л. - заведующий лабораторией федерального 

государственного бюджетного учреждения  

науки Институт проблем машиноведения 

Российской академии наук,  

доктор технических наук 

 

Христофоров В.С. - советник начальника управления  

регистрации и архивных фондов ФСБ России,  

член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор юридических наук 

 

Цоколова О.И.  - первый заместитель начальника федерального 

государственного казенного учреждения 

"Всероссийский научно-исследовательский 

институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации",  

доктор юридических наук 

 

Черниговская Т.В. - профессор кафедры федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Санкт-

Петербургский государственный университет",  

член-корреспондент Российской академии 

образования, доктор биологических наук 

 

Черныш М.Ф. - первый заместитель директора по координации 

научной и научно-образовательной работы 

федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Федеральный научно-

исследовательский социологический центр 

Российской академии наук,  

доктор социологических наук 

 

Чернышев С.Л. - научный руководитель федерального 

государственного унитарного предприятия 

"Центральный аэрогидродинамический институт 

имени профессора Н.Е.Жуковского",  

академик Российской академии наук,  

доктор физико-математических наук 
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Чупрунов Е.В. - научный руководитель федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный  

университет им. Н.И.Лобачевского",  

доктор физико-математических наук 

 

Шеремет И.А.  - заместитель директора по науке федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Российский фонд фундаментальных 

исследований", член-корреспондент Российской 

академии наук, доктор технических наук 

 

Шульц В.Л.  - научный руководитель федерального 

государственного бюджетного учреждения  

науки Центр исследования проблем  

безопасности  Российской академии наук,  

член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор философских наук 

 

Эбзеев Б.С.  - член Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, доктор юридических 

наук 

 

Юрков Г.Ю. - руководитель проекта Центра развития 

перспективного материаловедения  

направления химико-биологических  

и медицинских исследований Фонда 

перспективных исследований,  

профессор Российской академии наук,  

доктор технических наук 
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