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Экспертный совет VII Всероссийской премии «За верность науке»
1.

Дружинина
Елена Сергеевна

-

заместитель Министра науки и высшего
образования Российской Федерации
(сопредседатель совета)

2.

Духанина
Любовь
Николаевна

-

заместитель председателя Комитета
Государственной Думы Российской
Федерации по образованию и науке
(сопредседатель совета)

3.

Яцишина
Екатерина
Борисовна

-

заместитель директора по научной работе
ФГБУ «Национальный исследовательский
центр “Курчатовский институт”»
(сопредседатель совета)

4.

Бакулина
Лариса
Витальевна

-

руководитель пресс-службы
ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет имени М.В.
Ломоносова»

5.

Бенеманский
Дмитрий
Алексеевич

-

директор медиацентра ФГАОУ ВО
«Уральский федеральный университет
имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина», лауреат премии «За
верность науке – 2020»

6.

Беседина
Тамара Федоровна

-

директор департамента коммуникаций –
пресс-секретарь Образовательного Фонда
«Талант и успех»

7.

Борисова
Александра
Олеговна

-

исполнительный директор Ассоциации
коммуникаторов в сфере образования
и науки (АКСОН)

8.

Блошенко
Александр
Витальевич

-

исполнительный директор
по перспективным программам и науке
Государственной корпорации по
космической деятельности «Роскосмос»

-

автор и ведущий программы «Ученый
свет», радиостанция «Говорит Москва»,
лауреат премии «За верность науке –
2019»

10. Веклич
Анна Николаевна

-

начальник Департамента по
стратегическим коммуникациям,
помощник ректора
ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский университет ИТМО»

11. Воронин
Андрей Игоревич

-

директор Центра стратегических
инициатив ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский технологический
университет «МИСиС»

12. Воротникова
Юлия Сергеевна

-

руководитель практики
Работа с учебными заведениями и
молодыми специалистами ООО «СИБУР»

13. Гревцев
Максим
Сергеевич

-

программный директор сети АНО
«Информационный центр атомной
отрасли»

14. Дуб
Алексей
Владимирович

-

первый заместитель генерального
директора АО «Наука и инновации»,
научный руководитель приоритетного
направления научно-технологического
развития «Материалы и технологии»
Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом»

15. Задереев
Егор Сергеевич

-

руководитель группы научных
коммуникаций ФГБНУ Федерального
исследовательского центра
«Красноярский научный центр
Сибирского отделения Российской
академии наук»

16. Ильина
Ирина Евгеньевна

-

директор ФГБУ «Российский научноисследовательский институт экономики,
политики и права в научно-технической
сфере»

17. Коняев
Андрей Юрьевич

-

издатель научно-популярного интернетиздания N+1

9.

Бычков
Андрей
Евгеньевич

18. Лория
Елена Ревазовна

-

заместитель главного редактора газеты
«Известия»

19. Мандрова
Наталья
Александровна

-

директор ФГБУ «Роспатриотцентр»,
координатор проекта «Большая перемена»

20. Марченков
Никита
Владимирович

-

председатель Координационного совета
по делам молодежи в научной
и образовательной сферах Совета
при Президенте Российской Федерации
по науке и образованию, и.о.
руководителя Курчатовского комплекса
синхротронно-нейтронных исследований
ФГБУ «Национальный исследовательский
центр “Курчатовский институт”»

21. Михалева
Мария
Николаевна

-

начальник отдела по связям
с общественностью и редакционноиздательской группы Российского
научного фонда

22. Никифоров
Андрей
Владимирович

-

научный редактор Ассоциации
специалистов
в сфере образования, науки и
просвещения «Издательский дом
«ПостНаука»

23. Пази
Мария Борисовна

-

научный журналист, победитель премий
Rusnano Russian Sci&Tech Writer of the
Year
и European Science Journalist of the Year

24. Патрикеева
Светлана
Тимофеевна

-

директор портала «ПроеКТОриЯ»

25. Петров
Юрий
Александрович

-

директор ФГБУН Института российской
истории Российской академии наук

26. Пичугина
Татьяна
Борисовна

-

руководитель отдела науки МИА «Россия
сегодня»

27. Пратусевич
Максим
Яковлевич

-

директор ГБОУ «Президентский физикоматематический лицей №239»

28. Подорванюк
Николай Юрьевич

-

основатель проекта Indicator.ru,
генеральный директор Научного проекта
«Ломоносов», лауреат премии «За
верность науке – 2020»

29. Позднякова
Юлия Сергеевна

-

начальник Управления по пропаганде
и популяризации научных достижений
ФГБУ «Сибирское отделение Российской
академии наук», лауреат премии «За
верность науке – 2020»

30. Попова
Светлана
Владимировна

-

пресс-секретарь президента ФГБУ
«Российская академия наук», начальник
управления информационной политики
и пресс-службы ФГБУ «Российская
академия наук»

31. Проничева
Елена
Владимировна

-

директор ФГБУК «Политехнический
музей»

32. Резниченко
Андрей
Яковлевич

-

руководитель редакции «Наука»
ФГУП «Информационное телеграфное
агентство России (ИТАР – ТАСС)»,
лауреат премии «За верность науке –
2020»

33. Резепкин
Алексей
Александрович

-

продюсер телеканала «Наука»

34. Сергеев
Михаил
Александрович

-

директор по развитию электронной
библиотеки «КиберЛенинка», лауреат
премии «За верность науке – 2019»

35. Тарасевич
Григорий
Витальевич

-

шеф-редактор научно-популярного
журнала «Кот Шрёдингера»

36. Троцкий
Николай
Алексеевич

-

директор по коммуникациям НКО
Благотворительный фонд «Искусство,
наука
и спорт»

37. Толмачев
Андрей
Анатольевич

-

врио директора Департамента
координации информационной и
просветительской деятельности
Минобрнауки России

38. Турчанинов
Андрей
Константинович

-

директор дирекции по молодежной
политике ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский ядерный университет
«МИФИ»

39. Федосеев
Алексей Игоревич

-

ответственный секретарь Оргкомитета
Олимпиады Кружкового движения НТИ,
президент Ассоциации технологических
кружков, руководитель направления
юниоров Союза «Молодые
профессионалы» WorldSkills Junior Russia

40. Фёдоров
Глеб Сергеевич

-

главный продюсер Автономной
некоммерческой организации
«Национальные приоритеты»

41. Филиппов
Сергей Сергеевич

-

начальник управления информационной
политики АО «Уральский завод
гражданской авиации»

42. Шишкин
Дмитрий
Александрович

-

директор Департамента развития
персонала
и сопровождения проектов
Государственной корпорации по
космической деятельности «Роскосмос»

43. Эмер
Юлия Антоновна

-

начальник управления информационной
политики ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Томский
государственный университет»

