
 

Участники встречи с нобелевскими лауреатами, руководителями 

химических обществ, представителями международных и российских 

научных организаций 

 

9 сентября 2019 г. 

Санкт-Петербург 

 

 ГОЛИКОВА 

Татьяна Алексеевна 

- Заместитель Председателя  

Правительства Российской Федерации 

 

 КОТЮКОВ 

Михаил Михайлович 

 

- Министр науки и высшего образования 

Российской Федерации 

 ГУЦАН 

Александр Владимирович 

 

- полномочный представитель  

Президента Российской Федерации 

в Северо-Западном федеральном округе 

 

 БЕГЛОВ 

Александр Дмитриевич  

- временно исполняющий обязанности 

Губернатора Санкт-Петербурга 

 

 СЕРГЕЕВ 

Александр Михайлович   

 

- президент Российской академии наук 

 КРИВОНОС 

Ольга Владимировна 

- заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации  

 ТРУБНИКОВ 

Григорий Владимирович 

- первый заместитель Министра науки  

и высшего образования 

 АЛДОШИН 

Сергей Михайлович 

- научный руководитель Института  

проблем химической физики  

Российской академии наук 

 

 БАЛОВА  

Ирина Анатольевна 

- директор института химии  

Санкт-Петербургского  

государственного университета  

 

 Кристофер  

БРЕТТ  

- избранный президент Международного 

союза по теоретической и прикладной 

химии (IUPAC) 2020-2021 гг. (Португалия) 

 

 Хавьер  

ГАРСИЯ МАРТИНЕС 

- избранный президент Международного 

союза по теоретической и прикладной 

химии (IUPAC) 2022-2023 гг. (Испания) 
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 ГОРБУНОВА 

Юлия Германовна 

- руководитель межведомственной рабочей 

группы по подготовке и проведению  

в Российской Федерации  

Международного года периодической 

таблицы химических элементов,  

вице-президент Российского химического 

общества имени Д.И.Менделеева 

 

 ГУРЬЕВ  

Андрей Андреевич 

- генеральный директор ПАО «ФосАгро», 

официальный партнер  

Международного года периодической 

таблицы химических элементов 

 

 ЕГОРОВ 

Михаил Петрович 

- академик-секретарь отделения  

химии и наук о материалах 

Российской академии наук 

 

 КАЛМЫКОВ 

Степан Анатольевич 

- декан химического факультета 

Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова 

 

 КРОПАЧЕВ 

Николай Михайлович 

- ректор Санкт-Петербургского 

государственного университета 

 

 ЛИТВИНЕНКО 

Владимир Стефанович 

- ректор Санкт-Петербургского горного 

университета 

 

 Питер  

МАКАФФИ  

- президент Международного союза  

по теоретической и прикладной химии  

2014-2015 гг. (IUPAC), член 

международного союза по науке (ISC) 

(Канада) 

 

 Уильям  

МЕРНЕР  

- лауреат Нобелевский премии по химии 

2014 г. (США) 

 

 МУХОМЕДЖАН 

Фатима Рафиковна 

- директор благотворительного фонда 

«Искусство, наука и спорт»,  

генеральный партнер  

Международного года периодической 

таблицы химических элементов  

 

 ОГАНЕСЯН 

Юрий Цолакович 

- научный руководитель лаборатории 

ядерных реакций имени Г.Н.Флерова 

Объединенного института ядерных 

исследований  
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 ОРДЖОНИКИДЗЕ 

Григорий Эдуардович 

- ответственный секретарь Комиссии 

Российской Федерации по делам ЮНЕСКО 

 

 ПАНЧЕНКО 

Вячеслав Яковлевич 

- президент Российского фонда 

фундаментальных исследований 

 

 Роберт  

ПАРКЕР  

- президент Королевского химического 

общества (Великобритания) 

 

 Мартин  

ПОЛЯКОФФ  

- вице-президент Королевского химического 

общества, инициатор Международного года 

периодической таблицы химических 

элементов (Великобритания) 

 

 Жан-Пьер  

СОВАЖ  

- лауреат Нобелевский премии  

по химии 2016 г. (Франция) 

 

 Кейт 

СТЕВЕНСОН 

- первый проректор Сколтеха  

по научно-исследовательской работе  

 Марк  

ТАЙЛЕФЕР  

- президент Химического общества Франции 

 

 ТАРАСОВА 

Наталья Павловна 

- президент Международного союза  

по теоретической и прикладной химии 

(IUPAC) в 2016-2017 гг., сопредседатель 

международного организационного 

комитета по проведению  

Международного года периодической 

таблицы химических элементов 

 

 ХОХЛОВ 

Алексей Ремович 

- вице-президент Российской академии наук  

 

 ЦИВАДЗЕ  

Аслан Юсупович 

- президент Российского химического 

общества имени Д.И.Менделеева 

 

 ЧЖОУ Цифэн  - президент Международного союза  

по теоретической и прикладной химии 

(IUPAC), профессор (Китай) 

 
 


