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Александр 

Викторович 

учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет МЭИ», доктор 

технических наук 

ЖУРАВЛЕВА 

Галина Михайловна 

- главный специалист Отдела сопровождения 

деятельности НТС Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом», главный специалист 

Курчатовского комплекса НБИКС – природоподобных 

технологий ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт» 

Члены секции 

АНДРЕЕВ 

Вячеслав 

Михайлович 

-  заведующий лабораторией фотоэлектрических 

преобразователей федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Физико-технического 

института имени А.Ф. Иоффе Российской академии 

наук, член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор технических наук, профессор 

АНИКЕЕВ 

Андрей Витальевич 
-  заместитель директора Департамента государственной 

научной и научно-технической политики Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, 

кандидат физико-математических наук 

АСМОЛОВ 

Владимир 

Григорьевич 

-   советник генерального директора Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом», доктор 

технических наук, профессор 

БОЛЬШОВ 

Леонид 

Александрович 

-  научный руководитель федерального государственного 

учреждения науки Института проблем безопасного 

развития атомной энергетики Российской академии 

наук, академик Российской академии наук, доктор 

физико-математических наук, профессор  

БОРОВКОВ 

Игорь 

Владимирович 

-  руководитель аппарата коллегии Военно-

промышленной комиссии Российской Федерации – 

заместитель Руководителя Аппарата Правительства 

Российской Федерации 

ГРИБИН 

Владимир Георгиевич 
-  заведующий кафедрой «Паровые  

и газовые турбины» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский 

университет МЭИ», доктор технических наук, 

профессор  

ДУБ 

Алексей 

Владимирович 

-  первый заместитель генерального директора 

акционерного общества «Наука и инновации», 

генеральный директор ООО «Русатом Аддитивные 

технологии», доктор технических наук, профессор 

КОВАЛИШИН 

Алексей 

Анатольевич 

-  заместитель директора по перспективным ядерным 

технологиям ФГБУ «Национальный исследовательский 
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центр «Курчатовский институт», доктор физико-

математических наук 

КОРОТЕЕВ 

Анатолий 

Анатольевич 

-   директор Научно-образовательного инновационного 

центра «Новые космические технологии и наземные 

высокотехнологичные процессы» МАИ, академик 

Российской академии наук, доктор технических наук, 

профессор 

ЛАГАРЬКОВ 

Андрей 

Николаевич 

-  научный руководитель федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института 

теоретической и прикладной электродинамики 

Российской академии наук, член президиума 

Российской академии наук, академик Российской 

академии наук, доктор физико-математических наук 

ЛЕОНОВ 

Алексей Георгиевич  
-  заместитель директора Физтех-школы фундаментальной 

и прикладной физики федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский физико-технический 

институт (государственный университет)», доктор 

физико-математических наук, профессор 

ЛОСКУТОВ 

Алексей Борисович 
-  заведующий кафедрой «Электроэнергетика, 

электроснабжение и силовая электроника» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева», доктор технических 

наук, профессор 

МАКАРОВ 

Алексей 

Александрович 

-  научный руководитель федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Институт 

энергетических исследований Российской академии 

наук» (ИНЭИ РАН), академик Российской академии 

наук, доктор экономических наук, профессор 

МАРКОВИЧ 

Дмитрий Маркович 
-  директор Института теплофизики  

им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской 

академии наук, главный ученый секретарь Сибирского 

отделения Российской академии наук, член президиума 

Российской академии наук, академик Российской 

академии наук, доктор физико-математических наук, 

профессор 

МИХАЙЛОВ 

Владимир Евгеньевич 
-  генеральный директор открытого акционерного 

общества «Научно-производственное объединение  

по исследованию и проектированию энергетического 

оборудования им. И.И. Ползунова», доктор технических 

наук, профессор 

ПАНФИЛОВ 

Дмитрий Иванович 
-  заместитель генерального директора по науке, 

направление энергетические и электротехнические 
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 технологии акционерного общества «Энергетический 

институт имени Г.М. Кржижановского», доктор 

технических наук, профессор 

ПАТАРАКИН 

Олег Октябревич 
-  советник заместителя генерального директора по науке 

и стратегии Государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом», доктор физико-математических 

наук 

ПЕТРЕНЯ 

Юрий Кириллович 
-  заместитель генерального директора – технический 

директор публичного акционерного общества «Силовые 

машины», член-корреспондент Российской академии 

наук, доктор физико-математических наук, профессор 

ПОПЕЛЬ 

Олег Сергеевич 
-  главный научный сотрудник, советник директора по 

энергетике федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Объединенного института высоких 

температур Российской академии наук, доктор 

технических наук, доцент 

РЫКОВАНОВ 

Георгий 

Николаевич 

-   научный руководитель федерального государственного 

унитарного предприятия «Российский федеральный 

ядерный центр – Всероссийский научно-

исследовательский институт технической физики имени 

академика Е.И. Забабахина», председатель научно-

технического совета Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом», член президиума 

Российской академии наук, академик Российской 

академии наук, доктор физико-математических наук 

САМСОНОВ 

Владимир 

Михайлович 

 

-  руководитель лабораторией федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «Московский 

инженерно-физический институт» (НИЯУ «МИФИ»), 

заведующий лабораторией федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Петербургский институт ядерной физики  

им. Б.П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт», 

доктор физико-математических наук, профессор 

СМИРНОВ 

Валентин 

Пантелеймонович 

-  научный руководитель Проектного офиса 

перспективных технологий Частного учреждения по 

обеспечению научного развития атомной отрасли 

«Наука и инновации», научный руководитель 

акционерного общества «Научно-исследовательский 

институт технической физики и автоматизации» (АО 

«НИИТФА»), академик Российской академии наук, 

доктор физико-математических наук, профессор 
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ФАВОРСКИЙ 

Олег 

Николаевич 

-  руководитель секции энергетики Отделения энергетики, 

машиностроения, механики и процессов управления 

Российской академии наук, советник президиума 

Российской академии наук, академик Российской 

академии наук, доктор технических наук, профессор 

ФЕДОРОВ 

Михаил Петрович 
-  президент федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого», академик Российской академии наук, 

доктор технических наук, профессор 

ШАРКОВ 

Борис Юрьевич 
-  вице-директор международной межправительственной 

научно-исследовательской организации Объединенного 

института ядерных исследований, академик Российской 

академии наук, доктор физико-математических наук, 

профессор 

ШАРОВ 

Юрий 

Владимирович 

-  член Правления – руководитель Блока инжиниринга 

публичного акционерного общества «Интер-РАО», 

главный эксперт технического комитета организации  

по развитию и кооперации глобального энергетического 

объединения, кандидат технических наук, профессор 
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Секция № 2 «Поиск, разведка, добыча и переработка  

полезных ископаемых» 

Руководитель секции 

БОГОЯВЛЕНСКИЙ 

Василий Игоревич 
 заместитель директора, заведующий лабораторией 

федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института проблем нефти и газа 

Российской академии наук, член-корреспондент 

Российской академии наук, доктор технических наук 

Заместители руководителя секции 

ГРИГОРЬЕВ 

Борис Афанасьевич 

- ученый секретарь общества  

с ограниченной ответственностью «Научно-

исследовательский институт природных газов и 

газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ», член-

корреспондент Российской академии наук, доктор 

технических наук, профессор 

ЗАХАРОВ 

Валерий Николаевич 
 директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института проблем 

комплексного освоения недр Российской академии 

наук, член-корреспондент Российской академии 

наук, доктор технических наук, профессор 

НУРГАЛИЕВ 

Данис Карлович 
- проректор по научной деятельности федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», 

доктор геолого-минералогических наук, профессор  

Ученый секретарь секции 

БУЛАВИН 

Валерий Дмитриевич  

- ведущий инженер федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский 

университет «МЭИ», кандидат технических наук 

Члены секции 

БУХТИЯРОВ 

Валерий Иванович 

- директор федерального исследовательского центра 

«Институт катализа Сибирского отделения 

Российской академии наук», академик Российской 

академии наук, доктор химических наук, профессор 

ВЛАДИМИРОВ 

Альберт Ильич 

- президент федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный 

университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина», кандидат технических наук, профессор 

ДМИТРИЕВСКИЙ 

Анатолий Николаевич 

- научный руководитель федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Института проблем нефти и газа Российской 
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академии наук, главный научный сотрудник, 

академик Российской академии наук, доктор 

геолого-минералогических наук, профессор 

ЕРМИЛОВ 

Олег Михайлович 

- заместитель главного инженера общества  

с ограниченной ответственностью «Газпром добыча 

Надым», член-корреспондент Российской академии 

наук, доктор технических наук, профессор 

ЗОРИН 

Евгений Евгеньевич  

- главный научный сотрудник общества  

с ограниченной ответственностью  

«НИИ Транснефть», доктор технических наук, 

профессор 

КАЧУРИН 

Николай Михайлович 

- заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тульский 

государственный университет», доктор технических 

наук, профессор 

КОНОВАЛОВ 

Виктор Викторович 

- заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский 

государственный технический университет», 

кандидат химических наук 

КУБРИН 

Сергей Сергеевич 

- заведующий лабораторией федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Института проблем комплексного освоения недр им. 

академика  

Н.В. Мельникова Российской академии наук, доктор 

технических наук, профессор 

ЛЕВИН 

Лев Юрьевич 

- заместитель директора федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Горного института Уральского отделения 

Российской академии наук, доктор технических наук 

МАРТЫНОВ 

Виктор Георгиевич 

- ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина», доктор 

экономических наук, профессор 

МИЛЕТЕНКО 

Николай Васильевич 

- заместитель директора департамента Министерства 

природных ресурсов  

и экологии Российской Федерации, доктор геолого-

минералогических наук 

МЯСКОВ 

Александр Викторович 
- директор Горного института НИТУ «МИСиС», 

доктор геолого-минералогических наук, профессор 
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ПАТРАКОВ 

Юрий Федорович 

- заведующий лабораторией федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Института угля Сибирского отделения Российской 

академии наук, доктор технических наук, профессор 

ПАШКЕВИЧ 

Мария Анатольевна 

- директор Научно-образовательного центра 

фундаментальных исследований минералов 

индикаторов петро- и рудогенеза федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный минерально-сырьевой 

университет «Горный», доктор технических наук, 

профессор 

ХАЛЛЫЕВ 

Назар 

- профессор кафедры федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный 

университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина», доктор технических наук, профессор 

ХАРИОНОВСКИЙ 

Владимир Васильевич 

- научный консультант журнала «Газовая 

промышленность», доктор технических наук, 

профессор 

ЧАЙКОВСКИЙ 

Геннадий Петрович 

- генеральный директор открытого акционерного 

общества «Научно-производственное объединение 

«Буровая техника», кандидат технических наук 
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Секция № 3 «Новые материалы, производственные  

технологии и процессы» 

Руководитель секции 

КАБЛОВ 

Евгений Николаевич 
- генеральный директор федерального 

государственного унитарного предприятия 

«Всероссийский научно-исследовательский 

институт авиационных материалов» 

Государственный научный центр Российской 

Федерации, член Президиума Российской академии 

наук, академик Российской академии наук, доктор 

технических наук, профессор 

Заместители руководителя секции 

ДУБ  

Алексей Владимирович 
- первый заместитель генерального директора 

акционерного общества «Наука и инновации, доктор 

технических наук, профессор 

КОМИССАР  
Олег Николаевич 
 

 

 

- заместитель генерального директора  

по науке акционерного общества «ОНПП 

«Технология» холдинга «РТ-Химкомпозит», 

кандидат технических наук 

Ученый секретарь секции 

АЛЕШИНА  

Елена Анзоровна 
- начальник управления федерального 

государственного унитарного предприятия 

«Всероссийский научно-исследовательский 

институт авиационных материалов» 

Государственный научный центр Российской 

Федерации, кандидат юридических наук 

Члены секции 

АЛДОШИН  

Сергей Михайлович 
- научный руководитель федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

«Институт проблем химической физики» 

Российской академии наук, член Президиума 

Российской академии наук, академик Российской 

академии наук 

АНАНИКОВ  
Валентин Павлович 

- заведующий лабораторией федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

«Институт органической химии  

им. Н.Д. Зелинского» Российской академии наук, 

академик Российской академии наук 

 
БУЗНИК  
Вячеслав Михайлович 

- советник генерального директора федерального 

государственного унитарного предприятия 

«Всероссийский научно-исследовательский 

институт авиационных материалов» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%90%D0%9D
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Государственный научный центр Российской 

Федерации, академик Российской академии наук 

 

ГАВРИЛОВ  

Сергей Александрович 
- проректор по научной работе федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Московский 

институт электронной техники», доктор 

технических наук, профессор 

ГЕЙКИН  

Валерий Александрович 
- заместитель генерального директора акционерного 

общества «ОДК» – руководитель приоритетного 

технологического направления «Технологии 

двигателестроения», доктор технических наук, 

профессор 

ГОЛЬБЕРГ 
Дмитрий Викторович 

- научный руководитель научно-исследовательской 

лаборатории федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС», кандидат 

физико-математических наук, профессор 

ГРЕЧНИКОВ  
Фёдор Васильевич 

- заведующий кафедрой обработки металлов 

давлением федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика 

С.П. Королёва», заместитель председателя 

Самарского научного центра Российской академии 

наук, академик Российской академии наук, доктор 

технических наук, профессор 

ГРИГОРОВИЧ  

Константин 

Всеволодович 

- заведующий лабораторией федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

«Институт металлургии и материаловедения им. 

А.А. Байкова» Российской академии наук, академик 

Российской академии наук, доктор технических 

наук, профессор 

ГРИГОРЬЕВ  
Андрей Иванович 

- генеральный директор – председатель правления 

Фонда перспективных исследований, доктор 

технических наук  

ГУДИЛИН  

Евгений Алексеевич 
- заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет им. М.В. 

Ломоносова», член-корреспондент Российской 

академии наук, доктор химических наук, профессор 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1._%D0%9F._%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1._%D0%9F._%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1._%D0%9F._%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0
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ЕРОФЕЕВ  
Владимир Трофимович 

- декан архитектурно-строительного факультета, 

заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный 

университет имени  

Н.П. Огарева», доктор технических наук, профессор 

ИНОЗЕМЦЕВ  
Александр 
Александрович 

- управляющий директор – генеральный конструктор 

акционерного общества «ОДК-Авиадвигатель», 

член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор технических наук, профессор 

ЛАТЫШЕВ  
Александр Васильевич 

- директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Институт физики 

полупроводников  

им. А.В. Ржанова» Сибирского отделения 

Российской академии наук, академик Российской 

академии наук, доктор физико-математических наук 

МИНЦЕВ 
Виктор Борисович 

- заведующий лабораторией федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

«Институт проблем химической физики» 

Российской академии наук, член-корреспондент 

Российской академии наук, доктор физико-

математических наук 

МИХАЙЛОВ  

Юрий Михайлович 
- председатель научно-технического совета Военно-

промышленной комиссии Российской Федерации – 

заместитель председателя коллегии Военно-

промышленной комиссии Российской Федерации, 

член Президиума Российской академии наук, 

академик Российской академии наук, доктор 

технических наук 

ПАНЧЕНКО  

Владислав Яковлевич 
- председатель Совета Российского фонда 

фундаментальных исследований, член Президиума 

Российской академии наук, академик Российской 

академии наук, доктор физико-математических 

наук, профессор 

ПОПОВ  
Владимир Карпович 

- заведующий лабораторией федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

«Институт проблем лазерных  

и информационных технологий» Российской 

академии наук, доктор физико-математических наук 

ПОПОВИЧ  

Анатолий Анатольевич 
- директор института машиностроения, материалов и 

транспорта федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский 
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политехнический университет Петра Великого», 

доктор технических наук, профессор 

СЕРВАТИНСКИЙ 
Павел Вадимович   

- директор Департамента металлургии и материалов 

Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации 

СИНЯШИН  
Олег Герольдович 

- директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Институт 

органической и физической химии имени 

А.Е. Арбузова» – обособленного структурного 

подразделения «Федеральный научный центр 

«Казанский научный центр Российской академии 

наук», академик Российской академии наук, доктор 

химических наук, профессор  

УСТИНОВ  
Владимир Васильевич 

- научный руководитель федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

«Институт физики металлов  

им. М.Н. Михеева» Уральского отделения 

Российской академии наук, академик Российской 

академии наук, доктор физико-математических наук 

ФОКИН 
Валерий Валерьевич 

- руководитель лаборатории федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)», PhD, профессор 

ХЛЕБНИКОВ  
Владимир Викторович 

- генеральный директор акционерного общества 

«Холдинговая компания «Композит», доктор 

экономических наук 

ХЛУСОВА  
Елена Игоревна 

- заместитель начальника научно-производственного 

комплекса №3 НИЦ «Курчатовский институт» – 

«ЦНИИ КМ «Прометей», доктор технических наук, 

профессор 

ЦЫГАНОВ 
Дмитрий Игоревич 

- заместитель директора Департамента инноваций и 

перспективных исследований Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, 

доктор технических наук, профессор 
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Секция № 4 «Сельское хозяйство и легкая промышленность» 

Руководитель секции 

ДОННИК 

Ирина Михайловна 
- вице-президент Российской академии наук, 

академик Российской академии наук, доктор 

биологических наук, профессор 

Заместители руководителя секции 

РАЗУМЕЕВ 

Константин Эдуардович 

- директор Текстильного института федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет имени  

А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)», 

доктор технических наук, профессор 

ФИСИНИН 

Владимир Иванович 

- научный руководитель федерального 

государственного бюджетного научного учреждения 

Федерального научного центра «Всероссийский 

научно-исследовательский и технологический 

институт птицеводства», член президиума 

Российской академии наук, академик Российской 

академии наук, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор 

Ученые секретари секций 

ГОЛАЙДО 

Светлана Александровна 

- заместитель директора колледжа федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет имени А.Н. Косыгина 

(Технологии. Дизайн. Искусство)», кандидат 

технических наук, доцент 

ДЕМИДОВА 

Ирина Михайловна 

- старший научный сотрудник общества  

с ограниченной ответственностью «Селекционная 

станция им. Н.Н. Тимофеева» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

государственный аграрный университет – МСХА 

имени К.А. Тимирязева», кандидат 

сельскохозяйственных наук 

Члены секции 

БАГИРОВ 

Вугар Алиевич 

- директор Департамента координации деятельности 

организаций в сфере сельскохозяйственных наук 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, член-корреспондент 

Российской академии наук, доктор биологических 

наук, профессор 
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БЕРДЫШЕВ 

Виктор Егорович 
- руководитель Центра учебно-методического 

обеспечения подготовки кадров для АПК 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», 

доктор технических наук, профессор 

ВАСИЛЕВИЧ 

Федор Иванович 

- заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины 

и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина», 

академик Российской академии наук, доктор 

ветеринарных наук, профессор 

ГОРЛОВ 

Иван Федорович 

- научный руководитель федерального 

государственного бюджетного научного учреждения 

«Поволжский научно-исследовательский институт 

производства  

и переработки мясомолочной продукции», академик 

Российской академии наук, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор 

ЖУРАВЛЕВА 

Екатерина Васильевна 
- заместитель начальника Департамента, начальник 

управления науки Департамента внутренней и 

кадровой политики Белгородской области, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор Российской 

академии наук 

ЗИНОВЬЕВА 

Наталия Анатольевна 

- директор федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Федеральный 

научный центр животноводства – ВИЖ имени 

академика Л.К. Эрнста», академик Российской 

академии наук, доктор биологических наук, 

профессор 

ИВАНОВ 

Андрей Леонидович 

- директор федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Почвенный 

институт им. В.В. Докучаева», академик Российской 

академии наук, доктор биологических наук, 

профессор 

КОСОЛАПОВ 

Владимир Михайлович 
- директор федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Федеральный 

научный центр кормопроизводства и агроэкологии 

имени В.Р. Вильямса (ВИК имени  

В.Р. Вильямса)», академик Российской академии 

наук, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
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КОЧЕТКОВА 

Алла Алексеевна 

- заведующий лабораторией федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

«Федеральный исследовательский центр питания, 

биотехнологии  

и безопасности пищи», доктор технических наук, 

профессор 

ЛАВРЕНТЬЕВА 

Екатерина Петровна 

- первый заместитель генерального директора 

общества с ограниченной ответственностью 

«Инновационный научно-производственный центр 

текстильной и легкой промышленности», доктор 

технических наук 

ЛАЧУГА 

Юрий Федорович 

- академик – секретарь Отделения 

сельскохозяйственных наук Российской академии 

наук, академик Российской академии наук, доктор 

технических наук, профессор 

ЛЕБЕДЕВ 

Иван Вячеславович 

- статс-секретарь – заместитель Министра сельского 

хозяйства Российской Федерации, кандидат 

юридических наук 

ЛУКОМЕЦ 

Вячеслав Михайлович 

- директор 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, 

профессор 

МАКАРОВ 

Авинир Геннадьевич 

- проректор по научной работе федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна», доктор 

технических наук, профессор 

НИКИТИН 

Александр 

Александрович 

- генеральный директор открытого акционерного 

общества «МОФ Парижская Коммуна», доктор 

экономических наук, профессор 

ПАЛОЧКИН 

Сергей Владимирович 

- профессор кафедры федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана», 

доктор технических наук, профессор 

ПЕТРОВ  

Андрей Николаевич 

- директор Всероссийского научно-

исследовательского института технологии 

консервирования, филиала федерального 

государственного бюджетного научного учреждения 
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«Федеральный научный центр пищевых систем им. 

В.М. Горбатова», академик Российской академии 

наук, доктор технических наук, профессор 

ПИВОВАРОВ 

Виктор Федорович 

- научный руководитель федерального 

государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный научный центр овощеводства», 

академик Российской академии наук, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор 

САМОЙЛЕНКО 

Надежда Ивановна 

- первый вице-президент Российского союза 

предпринимателей текстильной и легкой 

промышленности «Союзлегпром» 

ХАММАТОВА 

Венера Васильевна 

- заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский 

национальный исследовательский технологический 

университет», доктор технических наук, профессор 

ХАРЧЕНКО 

Петр Николаевич 

- научный руководитель федерального 

государственного бюджетного научного учреждения 

«Всероссийский научно-исследовательский 

институт сельскохозяйственной биотехнологии», 

академик Российской академии наук, доктор 

биологических наук, профессор 

ЧЕРНУХА 

Ирина Михайловна 
- главный научный сотрудник Экспериментальной 

клиники-лаборатории биологически активных 

веществ животного происхождения федерального 

государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный научный центр пищевых систем им. 

В.М. Горбатова», академик Российской академии 

наук, доктор технических наук, профессор 
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Секция № 5 «Медицина и здравоохранение» 

Руководитель секции 

КАПРИН 

Андрей Дмитриевич 
- генеральный директор федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский 

центр радиологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, член Президиума 

Российской академии наук, академик Российской 

академии наук 

Заместитель руководителя секции 

ЧИССОВ 

Валерий Иванович  
- советник генерального директора федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский 

центр радиологии» Министерства здравоохранения  

Российской Федерации, академик Российской 

академии наук, доктор медицинских наук, 

профессор 

Ученый секретарь секции 

ФИЛОНЕНКО 

Елена Вячеславовна 
- руководитель отделения Московского научно-

исследовательского онкологического института 

имени П.А. Герцена – филиала федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский 

центр радиологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, доктор медицинских наук, 

профессор 

Члены секции 

БАРАНОВ  

Александр Александрович 
- директор федерального государственного 

автономного учреждения «Национальный научно-

практический центр здоровья детей» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, академик 

Российской академии наук, доктор медицинских 

наук, профессор 

БЕЛУШКИНА 

Наталья Николаевна 
- заместитель главного ученого секретаря Президиума 

Российской Федерации, доктор биологических наук, 

профессор 

БОКЕРИЯ 

Лео Антонович 
- президент федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр сердечно-

сосудистой хирургии имени  

А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, академик Российской 

академии наук, профессор 
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ГОВОРУН 

Вадим Маркович 
- генеральный директор федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

«Федеральный научно-клинический центр физико-

химической медицины ФМБА России», академик 

Российской академии наук, доктор биологических 

наук, профессор 

ГОНЧАРОВ 

Николай Гавриилович 
- заместитель директора федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный исследовательский центр 

«Курчатовский институт», доктор медицинских 

наук, профессор 

ГОТЬЕ 

Сергей Владимирович 
- директор федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

трансплантологии и искусственных органов имени 

академика В.И. Шумакова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, академик 

Российской академии наук 

ГРИГОРЬЕВ 

Анатолий Иванович 
- научный руководитель федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Государственного научного центра Российской 

Федерации «Институт медико-биологических 

проблем» Российской академии наук, академик 

Российской академии наук, доктор медицинских 

наук, профессор 

ДЕДОВ 

Иван Иванович 
- президент федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

эндокринологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, член президиума 

Российской академии наук, академик Российской 

академии наук, доктор медицинских наук, 

профессор 

ДРАПКИНА 

Оксана Михайловна 
- директор федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

профилактической медицины» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, член-

корреспондент Российской академии наук, доктор 

медицинских наук, профессор 

ДЫГАЙ 

Александр Михайлович 
- научный руководитель Научно-исследовательского 

института фармакологии и регенеративной 

медицины имени Е.Д. Гольдберга федерального 

государственного бюджетного научного учреждения 

«Томский национальный исследовательский 
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медицинский центр Российской академии наук», 

академик Российской академии наук, доктор 

медицинских наук, профессор 

ИВАШКИН 

Владимир Трофимович  
- заведующий кафедрой, директор клиники 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

Первого Московского государственного 

медицинского университета имени И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, академик Российской академии наук, 

доктор медицинских наук 

ИМЯНИТОВ 

Евгений Наумович 
- руководитель отдела федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский 

центр онкологии имени Н.Н. Петрова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, член-корреспондент Российской 

академии наук, доктор медицинских наук, 

профессор 

КАРАУЛОВ 

Александр Викторович 
- заведующий кафедрой федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования Первого 

Московского государственного университета имени  

И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, академик Российской 

академии наук, доктор медицинских наук 

КОБЯКОВА 

Ольга Сергеевна 
- ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, доктор медицинских наук, 

профессор 

КРЫЛОВ 

Владимир Викторович 
- директор Клинического медицинского центра 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный медико-

стоматологический университет имени  

А.И. Евдокимова», академик Российской академии 

наук, профессор 

КУЛАКОВ 

Анатолий Алексеевич 
- директор федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центральный научно-

исследовательский институт стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, академик 

Российской академии наук, профессор 
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ЛИСИЦА 

Андрей Валерьевич  
- директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Научно-

исследовательский институт биомедицинской 

химии имени В.Н. Ореховича», академик 

Российской академии наук, доктор биологических 

наук 

ЛУКЬЯНОВ 

Сергей Анатольевич 
- ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.Н. Пирогова», 

академик Российской академии наук, доктор 

биологических наук 

ПАЛЕЕВ 

Филипп Николаевич 
- заместитель директора федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский 

центр кардиологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, член-корреспондент 

Российской академии наук, доктор медицинских 

наук, профессор 

ПАЛЬЦЕВ 

Михаил Александрович 
- директор Центра Иммунологии и молекулярной 

биомедицины федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова», академик 

Российской академии наук, доктор медицинских 

наук 

ПИРАДОВ 

Михаил Александрович 
- директор федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Научный центр 

неврологии», академик Российской академии наук, 

доктор медицинских наук 

РЕШЕТНИКОВ 

Андрей Вениаминович 
- заведующий кафедрой федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования Первого 

Московского государственного университета имени 

И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, академик Российской 

академии наук, доктор социологических наук, 

доктор медицинских наук, профессор 

РОМАНОВ 

Александр Иванович 
- главный врач федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центр реабилитации» 

Управления делами Президента Российской 

Федерации, академик Российской академии наук, 

доктор медицинских наук, профессор 
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РУМЯНЦЕВ 

Александр Григорьевич 
- президент федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центра детской 

гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. 

Рогачева» Министерства здравоохранения  

Российской Федерации, академик Российской 

академии наук, доктор медицинских наук, 

профессор 

САНДРИКОВ 

Валерий Александрович 
- руководитель отдела федерального 

государственного бюджетного научного учреждения 

«Российский научный центр хирургии им. академика 

Б.В. Петровского», академик Российской академии 

наук, доктор медицинских наук, профессор 

СЕМЕНОВ 

Дмитрий Юрьевич 
- директор государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Московской области «Московский 

областной научно-исследовательский клинический 

институт им. М.Ф. Владимирского», доктор 

медицинских наук, профессор 

СТИЛИДИ 

Иван Сократович 
- директор федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр онкологии 

имени Н.Н. Блохина» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, академик 

Российской академии наук, профессор 

СУХИХ 

Геннадий Тихонович 
- директор федерального государственного 

бюджетного учреждения «Научный центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии им. 

академика В.И. Кулакова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, академик 

Российской академии наук, доктор медицинских 

наук, профессор 

ТАХЧИДИ 

Христо Периклович 
- директор научно-исследовательского центра 

офтальмологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет им. 

Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, член-корреспондент 

Российской академии наук, доктор медицинских 

наук, профессор 

ТКАЧУК 

Всеволод Арсеньевич 
- декан факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова», академик 
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Российской академии наук, доктор биологических 

наук, профессор 

ХАИТОВ 

Рахим Мусаевич 
- научный руководитель федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Государственный научный центр «Институт 

иммунологии»» Федерального медико-

биологического агентства, академик Российской 

академии наук, доктор медицинских наук, 

профессор 

ЧЕРЕШНЕВ 

Валерий Александрович 
- директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института 

иммунологии и физиологии Уральского отделения 

Российской академии наук, академик Российской 

академии наук, доктор медицинских наук, 

профессор 

ЧЕХОНИН 

Владимир Павлович 

 

- руководитель отдела фундаментальной  

и прикладной нейробиологии Государственного 

научного центра социальной и судебной психиатрии 

им. В.П. Сербского, вице-президент Российской 

академии наук, академик Российской академии наук, 

доктор медицинских наук, профессор 

ШЕВЧЕНКО 

Сергей Борисович 
- проректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования Первого Московского 

государственного медицинского университета 

имени И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, доктор 

медицинских наук, профессор 

ШЕЛЫГИН 

Юрий Анатольевич 
- директор федерального государственного 

бюджетного учреждения «Государственный 

научный центр колопроктологии имени А.Н. 

Рыжих» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, академик Российской академии наук, 

доктор медицинских наук, профессор 

ШЛЯХТО 

Евгений Владимирович 
- генеральный директор федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский 

центр им. В.А. Алмазова», академик Российской 

академии наук, доктор медицинских наук, 

профессор 

ЮДИН 

Сергей Михайлович 
- директор федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центр стратегического 

планирования и управления медико-

биологическими рисками здоровью» Министерства 
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здравоохранения Российской Федерации, доктор 

медицинских наук, профессор 

ЮЩУК 

Николай Дмитриевич 
- президент государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, академик Российской академии наук, 

доктор медицинских наук, профессор 

ЯНУШЕВИЧ 

Олег Олегович 
- ректор государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный медико-

стоматологический университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, академик 

Российской академии наук, доктор медицинских 

наук, профессор 
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Секция № 6 «Машиностроение, транспорт  

и ракетно-космическая техника» 

Руководитель секции 

РУДСКОЙ 

Андрей Иванович 
 ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого», 

академик Российской академии наук, доктор 

технических наук, профессор 

Заместители руководителя секции 

АЛЕШИН 

Николай Павлович 
 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, профессор 

МЕДВЕДЕВ 

Александр Алексеевич 
 генеральный конструктор по средствам выведения 

и наземной космической инфраструктуре – 

заместитель генерального директора акционерного 

общества «Центральный научно-

исследовательский институт машиностроения», 

доктор технических наук, профессор 

ШМОТИН 

Юрий Николаевич 
 заместитель генерального директора – генеральный 

конструктор акционерного общества 

«Объединенная двигателестроительная 

корпорация», доктор технических наук 

Ученый секретарь секции 

СУРИНА  

Ольга Евгеньевна 
 советник отдела Департамента государственной 

службы и кадров Министерства просвещения 

Российской Федерации 

Члены секции 

АЛЕКСАНДРОВ  

Михаил Владимирович 
 генеральный директор акционерного общества 

«Центр технологии судостроения и судоремонта», 

кандидат технических наук 

БАРМИН 

Игорь Владимирович 
 советник по науке федерального государственного 

унитарного предприятия «Центр эксплуатации 

объектов наземной космической инфраструктуры», 

член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор технических наук, профессор 
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БЛОШЕНКО 

Александр Витальевич 
 исполнительный директор по перспективным 

программам и науке Государственной корпорации 

по космической деятельности «Роскосмос», 

кандидат физико-математических наук 

ГЕЙКИН 

Валерий Александрович 
 заместитель генерального директора акционерного 

общества «Объединенная двигателестроительная 

корпорация», руководитель приоритетного 

технологического направления «Технологии 

двигателестроения», доктор технических наук, 

профессор 

ГУМЕРОВ 

Ирек Флорович 
 заместитель генерального директора – директор по 

развитию публичного акционерного общества 

«КАМАЗ», кандидат технических наук 

ЖЕЛТОВ 

Сергей Юрьевич 
 первый заместитель генерального директора – 

исполнительный директор федерального 

государственного унитарного предприятия 

«Государственный научно-исследовательский 

институт авиационных систем», академик 

Российской академии наук, доктор технических 

наук, профессор 

ЗАЖИГАЛКИН 

Александр Владимирович 
 начальник Центра инновационного развития – 

филиала открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги», кандидат 

исторических наук 

КАЛУГИН 

Владимир Тимофеевич 
 руководитель научно-учебного комплекса 

«Специальное машиностроение», декан факультета 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный 

технический университет им. Н.Э. Баумана», 

доктор технических наук, профессор 

КОБЗЕВ 

Сергей Алексеевич 
 заместитель генерального директора – главный 

инженер открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

КОКОШИН 

Николай Николаевич 
 советник генерального директора по 

инновационным вопросам публичного 

акционерного общества «Ковровский 

электромеханический завод», кандидат 

технических наук 

КОЛОДЯЖНЫЙ  

Дмитрий Юрьевич 
 советник по техническому развитию акционерного 

общества «Объединенная судостроительная 

корпорация», кандидат технических наук 
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КУЗНЕЦОВ 

Евгений Викторович 
 генеральный директор акционерного общества 

«Научно-исследовательский институт «Полюс» им. 

М.Ф. Стельмаха», доктор технических наук 

ЛЁВИН 

Борис Алексеевич 
 президент федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский университет 

транспорта (МИИТ)», доктор технических наук, 

профессор 

МИКРИН 

Евгений Анатольевич 
 генеральный конструктор – первый заместитель 

генерального директора открытого акционерного 

общества «Ракетно-космическая корпорация 

«Энергия» имени С.П. Королева», академик 

Российской академии наук, доктор технических 

наук, профессор  

МИХЕЕВ 

Сергей Викторович 
 генеральный конструктор акционерного общества 

«Камов», академик Российской академии наук, 

доктор технических наук, профессор 

ОСПЕННИКОВА 

Ольга Геннадиевна 
 первый заместитель генерального директора 

федерального государственного унитарного 

предприятия «Всероссийский научно-

исследовательский институт авиационных 

материалов», доктор технических наук 

ПЕТРЕНЯ  

Юрий Кириллович 
 заместитель генерального директора – технический 

директор публичного акционерного общества 

«Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, 

Энергомашэкспорт», член-корреспондент 

Российской академии наук, доктор физико-

математических наук, профессор   

ПИВЕНЬ  

Валерий Вячеславович 
 заместитель директора Департамента 

станкостроения и инвестиционного 

машиностроения Министерства промышленности 

и торговли Российской Федерации 

ПОГОСЯН 

Михаил Асланович 
 ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский авиационный 

институт (национальный исследовательский 

университет)», академик Российской академии 

наук, доктор технических наук 

ПОПОВ 

Гарри Алексеевич 
 директор – главный конструктор Научно-

исследовательского института прикладной 

механики и электродинамики федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 
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авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)», академик 

Российской академии наук, доктор технических 

наук 

ПОПОВ  

Сергей Викторович 
 заместитель генерального директора холдинга 

«Швабе» по НИОКР, руководитель приоритетного 

технологического направления по технологиям 

оптоэлектроники и фотоники, доктор технических 

наук 

ТЕЛУШКИН 

Александр Владимирович 
 генеральный директор акционерного общества 

«Научно-исследовательский институт 

строительного и дорожного машиностроения», 

кандидат технических наук 

ФИЛИППОВ 

Сергей Иванович 
 главный конструктор – заместитель генерального 

директора по научной работе акционерного 

общества «Всероссийский научно-

исследовательский институт «Сигнал», кандидат 

технических наук 

ХАРТОВ 

Виктор Владимирович 
 генеральный конструктор по автоматическим 

космическим системам и комплексам – заместитель 

генерального директора федерального 

государственного унитарного предприятия 

«Центральный научно-исследовательский 

институт машиностроения», доктор технических 

наук, профессор 

ЧЕРНЫШЕВ 

Сергей Леонидович 
 научный руководитель федерального 

государственного унитарного предприятия 

«Центральный аэрогидродинамический институт 

им. проф. Н.Е. Жуковского», академик Российской 

академии наук, доктор физико-математических 

наук, профессор 

ШИЛОВ 

Константин Юрьевич 
 генеральный директор акционерного общества 

«Концерн «Научно-производственное предприятие 

«Аврора», доктор технических наук 
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Секция № 7 «Информационные технологии  

и вычислительные системы» 

Руководитель секции 

КУЛЕШОВ 

Александр Петрович 
 ректор автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего 

образования «Сколковский институт науки и 

технологий», академик Российской академии наук, 

доктор технических наук, профессор 

Заместители руководителя секции 

ВЕЛИХОВ 

Василий Евгеньевич  

 директор-координатор Объединенного 

Вычислительного Кластера федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный исследовательский центр 

«Курчатовский институт», кандидат физико-

математических наук 

СТЕМПКОВСКИЙ 

Александр Леонидович 

 научный руководитель федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Института проблем проектирования  

в микроэлектронике Российской академии наук, 

академик Российской академии наук, доктор 

технических наук, профессор 

Ученый секретарь секции 

МАНЦЕВ 

Дмитрий Николаевич 
 заместитель директора Центра Сколтеха по 

научным и инженерным вычислительным 

технологиям для задач с большими массивами 

данных, кандидат технических наук 

Заместитель ученого секретаря секции 

ПОЛЯКОВА  

Ксения Дмитриевна  
 ассистент Центра Сколтеха по научным и 

инженерным вычислительным технологиям для 

задач с большими массивами данных 

Члены секции  

АГАЛАКОВ 

Юрий Глебович 
 заместитель директора акционерного общества 

«Государственное машиностроительное 

конструкторское бюро «Вымпел» им. И.И. 

Торопова», кандидат физико-математических наук 

АГАМИРЗЯН 

Игорь Рубенович  
 вице-президент Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», 

кандидат физико-математических наук 

БУГАЁВ 

Александр Степанович 
 заведующий лабораторией федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Института радиотехники и электроники им. В.А. 

Котельникова Российской академии наук, академик 
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Российской академии наук, доктор физико-

математических наук 

ГЕЛОВАНИ 

Виктор Арчилович 
 руководитель отделения «Системное 

моделирование» федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Институт 

системного анализа» ФИЦ ИУ Российской 

академии наук, академик Российской академии 

наук, доктор технических наук 

ДРОЗДОВ  

Александр Юльевич 
 руководитель лаборатории федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)», генеральный 

директор по исследованиям  

и разработкам «Интел», доктор технических наук 

КАБАТЯНСКИЙ 

Григорий Анатольевич 
 советник Ректора по науке Сколковского института 

науки и технологий, доктор физико-

математических наук 

КОРЕНЬКОВ 

Владимир Васильевич 
 директор Лаборатории информационных 

технологий международной 

межправительственной научно-исследовательской 

организации Объединенного института ядерных 

исследований, доктор технических наук 

КРАСНИКОВ 

Геннадий Яковлевич 
 председатель Совета директоров публичного 

акционерного общества «Микрон», генеральный 

директор акционерного общества «НИИМЭ», член 

президиума Российской академии наук, академик 

Российской академии наук, доктор технических 

наук, профессор 

КРУК 

Евгений Аврамович   
 и.о. директора, научный руководитель 

Московского института электроники  

и математики им. А.Н. Тихонова Национального 

исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», доктор технических наук, профессор 

КУЗНЕЦОВ 

Сергей Олегович 
 руководитель департамента анализа данных и 

искусственного интеллекта, руководитель 

Международной лаборатории интеллектуальных 

систем и структурного анализа, академический 

руководитель магистерской образовательной 

программы «Науки о данных» Национального 

исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», доктор физико-математических наук, 

профессор 

https://cs.hse.ru/ai/
https://cs.hse.ru/ai/
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МОРОЗОВ 

Сергей Михайлович 
 генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «ДАТАДВАНС», кандидат 

физико-математических наук 

ПАНЧЕНКО 

Владислав Яковлевич 
 научный руководитель Федерального научно-

исследовательского центра «Кристаллографии и 

фотоники» Российской академии наук, 

Председатель Совета федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Российский фонд фундаментальных 

исследований», член президиума Российской 

академии наук, академик Российской академии 

наук, доктор физико-математических наук, 

профессор 

ПЕТРОСЯНЦ  

Константин Орестович 
 ординарный профессор НИУ Высшая школа 

экономики, профессор департамента электронной 

инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ, доктор технических 

наук, профессор 

РАЙГОРОДСКИЙ 

Андрей Михайлович 
 директор Физтех-школы прикладной математики и 

информатики, главный научный сотрудник – 

заведующий лабораторией продвинутой 

комбинаторики и сетевых приложений, 

заведующий лабораторией прикладных 

исследований МФТИ - Сбербанк, заведующий 

кафедрой дискретной математики ФИВТ 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский физико-технический 

институт (национальный исследовательский 

университет)», доктор физико-математических 

наук, профессор  

САУРОВ 

Александр Николаевич 
 директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Институт 

нанотехнологий микроэлектроники Российской 

академии наук», директор ФГУ «Научно-

производственный комплекс «Технологический 

центр» МИЭТ, академик Российской академии 

наук 

СМЕЛЯНСКИЙ 

Руслан Леонидович 
 заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени 

М.В. Ломоносова», директор Центра Прикладных 

Исследований Компьютерных Сетей, член-

корреспондент Российской академии наук, доктор 

физико-математических наук, профессор 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%98%D0%AD%D0%A2
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СОЙФЕР 

Виктор Александрович 
 президент федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский 

государственный аэрокосмический университет 

имени академика С.П. Королева (национальный 

исследовательский университет)», академик 

Российской академии наук, доктор технических 

наук, профессор 

ТОРМАСОВ 

Александр Геннадьевич 
 ректор автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Университет Иннополис», 

заведующий кафедрой федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)», доктор физико-

математических наук, профессор 

ФЕДОРОВ 

Максим Валериевич 
 директор Центра Сколтеха по научным  

и инженерным вычислительным технологиям для 

задач с большими массивами данных, доктор 

химических наук, кандидат физико-

математических наук 

ЧАПЛЫГИН 

Юрий Александрович 
 президент федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный 

исследовательский университета «Московский 

институт электронной техники», академик 

Российской академии наук, доктор технических 

наук, профессор 

ЧЕРЕПЕНИН 

Владимир Алексеевич 
 заведующий лабораторией вычислительной 

физики федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Институт 

радиотехники и электроники  

им. В.А. Котельникова» Российской академии 

наук, член-корреспондент Российской академии 

наук, доктор физико-математических наук, 

профессор 

ШАХНОВ 

Вадим Анатольевич 
 заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный технический университет имени  

Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)», член-корреспондент Российской 

академии наук, доктор технических наук, 

профессор 
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Секция № 8 «Строительные технологии и архитектура» 

Руководитель секции 

ШВИДКОВСКИЙ 

Дмитрий Олегович 
 президент Российской академии архитектуры и 

строительных наук, 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, профессор 

Первый заместитель руководителя секции 

ЕМЕЛЬЯНОВ  

Сергей Геннадьевич 
 ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Юго-Западный 

государственный университет» (г. Курск), член-

корреспондент Российской академии архитектуры 

и строительных наук, доктор технических наук, 

профессор 

Заместители руководителя секции 

ГУРЬЕВ 

Владимир Владимирович 
 научный руководитель Федерального центра 

нормирования, стандартизации  

и технической оценки соответствия  

в строительстве Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации, доктор технических наук, профессор 

ТЕЛИЧЕНКО 

Валерий Иванович 
 первый вице-президент Российской академии 

архитектуры и строительных наук, президент 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный 

университет», академик Российской академии 

архитектуры и строительных наук, доктор 

технических наук, профессор 

Ученый секретарь секции 

ХАЙКЕВИЧ 

Ольга Владимировна 
 старший научный сотрудник общества с 

ограниченной ответственностью «Научно-

производственная фирма Стройпрогресс – Новый 

век» 

Члены секции  

АВЕРЬЯНОВ 

Владимир 

Константинович 

 советник генерального директора акционерного 

общества «Газпром промгаз», член-корреспондент 
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Российской академии архитектуры и строительных 

наук, доктор технических наук, профессор 

АКИМОВ 

Павел Алексеевич 
 главный ученый секретарь президиума Российской 

академии архитектуры и строительных наук, 

академик Российской академии архитектуры и 

строительных наук, доктор технических наук, 

профессор 

АНТИПОВ 

Андрей Владимирович 
 советник управляющего государственного 

бюджетного учреждения города Москвы 

«Московский городской трест геолого-

геодезических и картографических работ», 

кандидат технических наук 

БЕЛОСТОЦКИЙ 

Александр Михайлович 
 генеральный директор закрытого акционерного 

общества «Научно-исследовательский центр 

СтаДиО», член-корреспондент Российской 

академии архитектуры и строительных наук, 

доктор технических наук, профессор 

ГНЕДОВСКИЙ 

Сергей Викторович 
 вице-президент Союза архитекторов России, 

заслуженный архитектор России, член-

корреспондент Российской академии архитектуры и 

строительных наук, кандидат архитектуры 

ГРАНЕВ 

Виктор Владимирович 
 научный руководитель акционерного общества 

«ЦНИИПромзданий», доктор технических наук, 

профессор 

ДЕНИСОВ 

Геннадий Алексеевич 
 генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Научно-производственная 

фирма Стройпрогресс – Новый век», доктор 

технических наук 

ЕРОФЕЕВ 

Владимир Трофимович 
 декан архитектурно-строительного факультета 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет  

им. Н. П. Огарёва», академик Российской академии 

архитектуры и строительных наук, доктор 

технических наук, профессор 

КАПРИЕЛОВ 

Семен Суренович 
 заведующий лабораторией химических добавок и 

модифицированных бетонов Научно-

исследовательского, проектно-конструкторского и 

технологического института бетона и 

железобетона (НИИЖБ) им. А.А. Гвоздева 

акционерного общества «Научно-

исследовательский центр «Строительство», член-
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корреспондент Российской академии архитектуры  

и строительных наук, доктор технических наук 

КАРПЕНКО 

Николай Иванович 
 академик-секретарь Отделения строительных наук 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российская академия архитектуры и 

строительных наук», академик Российской 

академии архитектуры и строительных наук, 

доктор технических наук, профессор 

КРЫЛОВ 

Сергей Борисович 
 заместитель заведующего лабораторией 

инженерных методов исследования 

железобетонных конструкций Научно-

исследовательского, проектно-конструкторского и 

технологического института бетона и 

железобетона (НИИЖБ) им. А.А. Гвоздева 

Акционерного общества «Научно-

исследовательский центр «Строительство», член-

корреспондент Российской академии архитектуры  

и строительных наук, доктор технических наук 

ЛАБУДИН 

Борис Васильевич 
 профессор кафедры инженерных конструкций и 

архитектуры Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова», доктор технических наук, профессор 

МОРОЗОВ 

Валерий Иванович 
 заведующий кафедрой строительных конструкций 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный 

университет», доктор технических наук, профессор 

НИКОЛАЕВ 

Станислав Васильевич 
 президент акционерного общества «ЦНИИЭП 

жилища», доктор технических наук, профессор 

ТАБУНЩИКОВ 

Юрий Андреевич 
 заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

архитектурный институт (государственная 

академия)», президент НП «Авок», член-

корреспондент Российской академии 

архитектуры и строительных наук, доктор 

технических наук, профессор 

ШУБЕНКОВ 

Михаил Валерьевич 
 проректор по образованию в области 

градостроительства и урбанистики федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

архитектурный институт (государственная 
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академия)», академик Российской академии 

архитектуры и строительных наук, доктор 

архитектуры, профессор 

ШУБИН 

Игорь Любимович 
 директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Научно-

исследовательский институт строительной физики 

Российской академии архитектуры и строительных 

наук», член-корреспондент Российской академии 

архитектуры  

и строительных наук, доктор технических наук, 

профессор 

ШУМАКОВ 

Николай Иванович 
 Президент Союза архитекторов России,  

заслуженный архитектор России, член-

корреспондент Российской академии архитектуры 

и строительных наук 
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Секция № 9 «Био-, экотехнологии и охрана окружающей среды» 

Руководитель секции 

ПОПОВ 

Владимир Олегович 
 научный руководитель федерального 

государственного учреждения «Федеральный 

исследовательский центр «Фундаментальные 

основы биотехнологии» Российской академии 

наук, академик Российской академии наук 

Заместители руководителя секции 

ДЕБАБОВ 

Владимир Георгиевич 
 научный руководитель федерального 

государственного унитарного предприятия 

«Государственный научно-исследовательский 

институт генетики и селекции промышленных 

микроорганизмов Национального 

исследовательского центра «Курчатовский 

институт», академик Российской академии наук 

ДГЕБУАДЗЕ 

Юрий Юлианович 
 заведующий лабораторией федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

«Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. 

Северцова Российской академии наук», член 

Президиума Российской академии наук, академик 

Российской академии наук 

Ученый секретарь секции 

МЫСЯКИНА 

Ирина Сергеевна 
 заместитель ученого секретаря федерального 

государственного учреждения «Федеральный 

исследовательский центр «Фундаментальные 

основы биотехнологии» Российской академии 

наук, доктор биологических наук 

Члены секции 

БУДАДИН 

Олег Николаевич 
 начальник отдела акционерного общества 

«Центральный научно-исследовательский 

институт специального машиностроения», доктор 

технических наук 

ВОРОНИН 

Сергей Петрович 
 генеральный директор акционерного общества 

«Биоамид», кандидат химических наук 

ЗАСЕДАТЕЛЕВ 

Александр Сергеевич  
 главный научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

«Институт молекулярной биологии им. 

В.А. Энгельгардта Российской академии наук», 

доктор физико-математических наук 

КАСИМОВ 

Николай Сергеевич 
 заведующий кафедрой географического 

факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский 
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государственный университет имени  

М.В. Ломоносова», академик Российской академии 

наук 

КИРПИЧНИКОВ 

Михаил Петрович 
 декан федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова», член 

президиума Российской академии наук, академик 

Российской академии наук 

КОЧЕТКОВА 

Алла Алексеевна  
 заведующий лабораторией федерального 

государственного бюджетного научного 

учреждения «Научно-исследовательский институт 

питания», доктор технических наук, профессор 

КРЮКОВ 

Сергей Вениаминович 
 председатель совета директоров российского 

открытого акционерного общества 

«Росагробиопром», доктор технических наук 

КРИЧЕВСКИЙ 

Александр Николаевич 
 председатель совета директоров общества  

с ограниченной ответственностью 

«Производственное объединение «Сиббиофарм» 

ЛОПАТИН 

Алексей Владимирович 
 директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института 

палеонтологии им. А.А. Борисяка Российской 

академии наук, академик Российской академии 

наук 

ЛУКИНА 

Наталья Васильевна 
 директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Центр  

по проблемам экологии и продуктивности лесов 

Российской академии наук, член-корреспондент 

Российской академии наук, доктор биологических 

наук, профессор 

МАТИШОВ 

Геннадий Григорьевич 
 председатель федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Южного научного 

центра Российской академии наук, директор 

федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Мурманского морского 

биологического института Кольского научного 

центра Российской академии наук, член 

президиума Российской академии наук, академик 

Российской академии наук 

МИРОШНИКОВ 

Анатолий Иванович 
 заведующий лабораторией федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Института биоорганической химии имени 

академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова 
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Российской академии наук, академик Российской 

академии наук 

ПАНФИЛОВ 

Виктор Иванович 
 заведующий кафедрой биотехнологии 

государственного научного учреждения 

«Российский химико-технологический 

университет имени Д.И. Менделеева», доктор 

технических наук, профессор 

РУМЯНЦЕВ 

Владислав Александрович 
 научный руководитель федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Института озероведения Российской академии 

наук, академик Российской академии наук 

ТИТОВ 

Евгений Иванович 
 заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный 

университет пищевых производств», академик 

Российской академии наук 

ТИХОНОВИЧ 

Игорь Анатольевич  
 декан биологического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет», 

научный руководитель государственного научного 

учреждения «Всероссийский научно-

исследовательский институт сельскохозяйственной 

микробиологии», академик Российской академии 

наук 

ФЛИНТ 

Михаил Владимирович 
 научный руководитель направления «Экология 

морей и океанов» федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института 

океанологии им. П.П. Ширшова Российской 

академии наук, академик Российской академии 

наук 

ШОБА 

Сергей Алексеевич 
 декан факультета почвоведения федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени  

М.В. Ломоносова», член-корреспондент 

Российской академии наук 
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Cекция № 10 «Специальная секция» 

Руководитель секции 

МИХАЙЛОВ 

Юрий Михайлович 
 академик Российской академии наук, доктор 

технических наук 

Заместитель руководителя секции 

ЭЛЬКИН 

Григорий Иосифович 
 доктор экономических наук 

Секретарь секции 

ШЕВЧЕНКО 

Виталий Иванович 
 академик Российской академии космонавтики 

имени К.Э. Циолковского, кандидат 

технических наук 

Члены секции 

БОГДАНОВ 

Владимир Михайлович 

 

 кандидат технических наук 

БОРИСОВ 

Александр Анатольевич 

 

 доктор технических наук 

БУРЕНОК 

Василий Михайлович 
 действительный член Российской академии 

ракетных и артиллерийских наук, доктор 

технических наук 

ВАРЕНЫХ 

Николай Михайлович 
 член-корреспондент Российской академии 

ракетных и артиллерийских наук, доктор 

технических наук 

ВИКУЛИН 

Владимир Васильевич 

 

 доктор технических наук 

ИВАНОВ 

Александр Николаевич 

 

 кандидат военных наук 

КРАСНИКОВ 

Геннадий Яковлевич 
 академик Российской академии наук, доктор 

технических наук 

МИЛЕХИН 

Юрий Михайлович 
 академик Российской академии наук, доктор 

технических наук 

ПЕШЕХОНОВ 

Владимир Григорьевич 
 академик Российской академии наук, доктор 

технических наук 

ПОГОСЯН 

Михаил Асланович 
 академик Российской академии наук, доктор 

технических наук 

ПОПОВ 

Сергей Викторович 

 

 доктор технических наук 
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РЫКОВАНОВ 

Георгий Николаевич 

 

 академик Российской академии наук 

САМОЙЛОВ 

Александр Сергеевич 
 доктор медицинских наук 

 

СОЗИНОВ 

Павел Алексеевич 

 

 доктор технических наук 

ШАПОВАЛОВ 

Анатолий Борисович 
 действительный член Российской академии 

ракетных и артиллерийских наук, доктор 

технических наук 

АНТИПОВА 

Екатерина Евгеньевна 

 

 технический секретарь 

  

 

 


