
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 9 сентября 2016 г.  № 1894-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. В соответствии с уставом федерального государственного 

бюджетного учреждения "Российский фонд фундаментальных 

исследований" утвердить прилагаемый состав совета федерального 

государственного бюджетного учреждения "Российский фонд 

фундаментальных исследований". 

2. Признать утратившими силу: 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 мая 

2012 г. № 838-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 23, ст. 3043); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 

2015 г. № 2651-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2016, № 1, ст. 259). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 9 сентября 2016 г.  № 1894-р 
 
 
 
 
 
 

С О С Т А В 
 

совета федерального государственного бюджетного учреждения 

"Российский фонд фундаментальных исследований" 

 

 

Панченко В.Я. - председатель совета федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Российский фонд фундаментальных 

исследований" 

 

Аксенова Е.В. - заместитель декана факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Санкт-

Петербургский государственный университет" 

 

Балега Ю.Ю. - научный руководитель федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Специальная астрофизическая обсерватория 

Российской академии наук 

 

Вербицкая Л.А. - президент Российской академии образования 

 

Войтоловский Ф.Г. - заместитель директора федерального 

государственного бюджетного научного 

учреждения "Национальный исследовательский 

институт мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М.Примакова Российской 

академии наук" 
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Габибов А.Г. - заместитель директора федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт биоорганической химии им. академиков 

М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова Российской 

академии наук 

 

Горшков М.К. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки  

Институт социологии Российской академии наук 

 

Донцова О.А. - заведующая кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

государственный университет имени 

М.В.Ломоносова" 

 

Зайцев Ф.С. - профессор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования "Московский 

государственный университет  

имени М.В.Ломоносова" 

 

Зиновьева Н.А. - директор федерального государственного 

бюджетного научного учреждения 

"Всероссийский научно-исследовательский 

институт животноводства имени  

академика Л.К.Эрнста" 

 

Иванов С.В. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения "Государственный 

научный центр Российской Федерации -  

Институт физики высоких энергий" 

 

Каблов Е.Н. - генеральный директор федерального 

государственного унитарного предприятия 

"Всероссийский научно-исследовательский 

институт авиационных материалов" 

 

Касимов Н.С. - первый вице-президент Всероссийской 

общественной организации  

"Русское географическое общество"  

(по согласованию) 
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Квардаков В.В. - член-корреспондент Российской академии наук 

 

Киндаров З.Б. 

 

- первый проректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Чеченский 

государственный университет" 

 

Киясов А.П. - директор Института фундаментальной медицины 

и биологии федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет" 

 

Клемешев А.П. - ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта" 

 

Клепач А.Н. - заместитель председателя Внешэкономбанка 

(главный экономист) - член правления  

 

Ковальчук М.В. - президент федерального государственного 

бюджетного учреждения "Национальный 

исследовательский центр  

"Курчатовский институт" 

 

Колчанов Н.А. - директор федерального государственного 

бюджетного научного учреждения 

"Федеральный исследовательский центр 

Институт цитологии и генетики Сибирского 

отделения Российской академии наук" 

 

Кулешов А.П. - ректор автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего 

профессионального образования "Сколковский 

институт науки и технологий" (по согласованию) 

 

Кульчин Ю.Н. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт 

автоматики и процессов управления 

Дальневосточного отделения Российской 

академии наук 
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Лопатин А.В. - заместитель Министра образования и науки 

Российской Федерации 

 

Лукьянов С.А. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Российский национальный 

исследовательский медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Макаров Н.А. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт 

археологии Российской академии наук 

 

Молдован A.M. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт 

русского языка им. В.В.Виноградова Российской 

академии наук 

 

Молодин В.И. 

 

- заместитель директора федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт археологии и этнографии Сибирского 

отделения Российской академии наук 

 

Нарочницкая Н.А. - президент Фонда изучения исторической 

перспективы (по согласованию) 

 

Пастухова Н.Б. 

 

- директор Института современного прикладного 

права федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Московский 

государственный юридический университет 

имени О.Е.Кутафина (МГЮА)" 

 

Потапов А.А. - директор федерального государственного 

автономного учреждения "Научно-

исследовательский институт нейрохирургии 

имени академика Н.Н.Бурденко" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
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Решетов И.В. - заведующий кафедрой Института 

профессионального образования федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Первый 

Московский государственный медицинский 

университет имени И.М.Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Сергеев A.M. - директор федерального государственного 

бюджетного научного учреждения "Федеральный 

исследовательский центр Институт прикладной 

физики Российской академии наук" 

 

Стегайлов В.В. - заведующий отделом федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Объединенный институт высоких температур 

Российской академии наук 

 

Тишков В.А. 

 

- научный руководитель федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Ордена Дружбы народов Институт этнологии и 

антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая 

Российской академии наук 

 

Торкунов А.В. - ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Московский 

государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации" 

 

Ушаков Д.В. - заведующий лабораторией федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт психологии Российской академии наук 

 

Филонов М.Р. - проректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Национальный 

исследовательский технологический университет 

"МИСиС" 
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Фридлянов В.Н. - доктор экономических наук 

 

Хлунов А.В. - генеральный директор Российского научного 

фонда (по согласованию) 

 

Церетели З.К. - президент Российской академии художеств 

 

Шагалиев P.M. - начальник отделения федерального 

государственного унитарного предприятия 

"Российский федеральный ядерный центр - 

Всероссийский научно-исследовательский 

институт экспериментальной физики" 

 

 

____________ 

 


