
Пресс-релиз Совета по науке при Министерстве образования 

и науки РФ, 29.10.2015 

 
29 октября 2015 года в Москве прошло двенадцатое заседание Совета 

по науке при Министерстве образования и науки РФ (далее  – Совет). В 

работе Совета принял участие министр образования и науки РФ Д.В. 

Ливанов.  

В соответствии с положением о Совете был рассмотрен вопрос о 

работе Совета в 2013-2015 годах и о ротации трети состава Совета. Д.В. 

Ливанов поблагодарил С.В.Кривовичева, В.А.Лопоту, В.В.Радаева, 

В.М.Троянова и Д.М.Чудакова за работу в составе Совета в 2013 – 2015 

годах. Вместо них приказом министра в Совет введены: 

Виноградов Алексей Юрьевич – заместитель директора Института 

прогрессивных технологий Тольяттинского государственного университета 

(технические науки); 

Голосов Григорий Васильевич – профессор Европейского 

университета в Санкт-Петербурге (общественные науки); 

Кабанов Александр Викторович – заведующий лабораторией 

Московского государственного университета им.М.В.Ломоносова и 

профессор Университета Северной Каролины, США (медицинские науки); 

Ломонова Елена Андреевна – заведующая кафедрой Эйндховенского 

технологического университета, Нидерланды (технические науки);  

Лукьянов Сергей Анатольевич – академик РАН, и.о.ректора 

Российского национального исследовательского университета 

им.Н.И.Пирогова (медицинские науки); 

Соболев Андрей Николаевич – ведущий научный сотрудник 

Института лингвистических исследований РАН (гуманитарные науки); 

Цатурян Андрей Кимович – ведущий научный сотрудник 

Московского государственного университета им.М.В.Ломоносова 

(естественные науки). 



Совет также рассмотрел вопрос о создании секции молодых ученых 

Совета по науке. Секция сформирована в составе: члены Совета по науке 

Ю.Ю.Ковалев (председатель), В.В.Измоденов, а также 

Архипов Илья Сергеевич – старший научный сотрудник Института 

всеобщей истории РАН; 

Диденкулова Ирина Игоревна – старший научный сотрудник 

Нижегородского государственного технического университета 

им.Р.Е.Алексеева; 

Красикова Алла Валерьевна – доцент Санкт-Петербургского 

государственного университета; 

Кузнецов Никита Александрович – старший научный сотрудник 

Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН; 

Макаров Дмитрий Сергеевич – доцент НИУ «Высшая школа 

экономики»; 

Подольский Владимир Владимирович – старший научный сотрудник 

математического института им В.А.Стеклова РАН; 

Раевская Светлана Игоревна – доцент Южного федерального 

университета; 

Шеваль Евгений Валерьевич – старший научный сотрудник 

Московского государственного университета им.М.В.Ломоносова; 

Щеглов Александр Сергеевич – старший научный сотрудник 

Института биоорганической химии им.М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова 

РАН. 

Совет также рассмотрел вопрос о выборах председателя и заместитля 

председателя Совета по науке. Председателем совета избран академик 

РАН А.Р.Хохлов, заместителем председателя – член-корреспондент РАН 

А.И.Иванчик. 

Веб-сайт Совета по науке http://sovet-po-nauke.ru      
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