
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 30 апреля 2016 г.  № 841-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

состав Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России; 

состав президиума Высшей аттестационной комиссии при 

Минобрнауки России. 

2. Признать утратившими силу: 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 августа 

2012 г. № 1496-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 35, ст. 4857); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 февраля 

2013 г. № 160-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 

№ 7, ст. 685); 

пункт 7 распоряжения Правительства Российской Федерации  

от 17 июня 2014 г. № 1074-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, № 26, ст. 3611). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 апреля 2016 г.  № 841-р 
 
 
 
 
 
 

С О С Т А В 
 

Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России 

 

 

Филиппов В.М. - ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Российский университет 

дружбы народов", академик Российской 

академии образования, доктор физико-

математических наук, профессор  

(председатель комиссии) 

 

Афтанас Л.И. - директор федерального государственного 

бюджетного научного учреждения  

"Научно-исследовательский институт 

физиологии и фундаментальной медицины", 

член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор медицинских наук, профессор 

(заместитель председателя комиссии) 

 

Васильев В.Н. - ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики 

и оптики", член-корреспондент Российской 

академии наук, доктор технических наук, 

профессор (заместитель председателя комиссии) 

 

Вербицкая Л.А. - президент Российской академии образования, 

доктор филологических наук, профессор 

(заместитель председателя комиссии) 
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Шульц В.Л. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Центра 

исследования проблем безопасности  

Российской академии наук, член-корреспондент 

Российской академии наук, доктор  

философских наук, профессор 

(заместитель председателя комиссии) 

 

Аристер Н.И. - помощник Министра образования и науки 

Российской Федерации, член-корреспондент 

Российской академии образования,  

доктор экономических наук, профессор  

(главный ученый секретарь комиссии) 

 

Авдонин П.В. - заведующий лабораторией федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Института биологии развития 

им. Н.К.Кольцова Российской академии наук, 

доктор биологических наук, профессор  

 

Адамян Л.В. - заместитель директора по научной работе 

федерального государственного бюджетного 

учреждения "Научный центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии имени академика 

В.И.Кулакова" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, академик Российской 

академии наук, доктор медицинских наук, 

профессор 

 

Анаников В.П. - заведующий отделом федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Института органической химии  

им. Н.Д.Зелинского Российской академии наук, 

член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор химических наук, профессор  

 

Антипов Е.В. - заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

"Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова", член-корреспондент 

Российской академии наук, доктор химических 

наук  
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Апресян Р.Г. - заведующий сектором федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Института философии Российской 

академии наук, доктор философских наук, 

профессор  

 

Аузан А.А. - декан факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

"Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова", доктор экономических 

наук, профессор  

 

Афонцев С.А. - заведующий отделом федерального 

государственного бюджетного  

учреждения науки Института мировой 

экономики и международных отношений  

имени Е.М.Примакова Российской академии 

наук, доктор экономических наук  

 

Баранов А.А. - директор федерального государственного 

автономного учреждения "Научный центр 

здоровья детей" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, академик Российской 

академии наук, доктор медицинских наук, 

профессор 

 

Бармаков Ю.Н. - первый заместитель научного руководителя 

федерального государственного унитарного 

предприятия "Всероссийский научно-

исследовательский институт автоматики 

им. Н.Л.Духова", доктор технических наук, 

профессор  

 

Бершицкий С.Ю. - заведующий лабораторией федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Института иммунологии и физиологии 

Уральского отделения Российской академии 

наук, доктор биологических наук  
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Бойцов С.А. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения "Государственный 

научно-исследовательский центр 

профилактической медицины" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, доктор 

медицинских наук, профессор 

 

Бокерия Л.А. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения "Научный центр 

сердечно-сосудистой хирургии имени 

А.Н.Бакулева" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, академик Российской 

академии наук, доктор медицинских наук, 

профессор 

 

Болотов В.А. - научный руководитель Центра мониторинга 

качества образования Института образования 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики", 

академик Российской академии образования, 

доктор педагогических наук, профессор  

 

Бондарь А.Е. - заместитель директора по науке федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Института ядерной физики 

им. Г.И.Будкера Сибирского отделения 

Российской академии наук, доктор физико-

математических наук  

 

Боровая Т.Г. - главный научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Федеральный научно-исследовательский 

институт эпидемиологии и микробиологии 

имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, член-корреспондент Российской 

академии наук, доктор медицинских наук, 

профессор  
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Бухбиндер И.Л. - заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования "Томский государственный 

педагогический университет", доктор физико-

математических наук 

 

Васильев А.А. - заведующий лабораторией федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Института гидродинамики  

им. М.А.Лаврентьева Сибирского отделения 

Российской академии наук, доктор физико-

математических наук, профессор  

 

Васильев В.А. - главный научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Математического института 

им. В.А.Стеклова Российской академии наук, 

доктор физико-математических наук, профессор  

 

Воротников Ю.Л. - заместитель председателя совета федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Российский гуманитарный научный фонд", 

член-корреспондент Российской академии  

наук, доктор филологических наук, профессор 

 

Гельфанд М.С. - заместитель директора федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Института проблем передачи информации 

им. А.А.Харкевича Российской академии наук, 

доктор биологических наук, профессор  

 

Гизунов С.А. - заместитель командира федерального казенного 

учреждения "Войсковая часть 45807", доктор 

технических наук, профессор  
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Глыбочко П.В. - ректор государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Первого 

Московского государственного медицинского 

университета имени И.М.Сеченова 

Министерства здравоохранения  

Российской Федерации, член-корреспондент 

Российской академии наук, доктор медицинских 

наук, профессор  

 

Голиченков А.К. - декан факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

"Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова", доктор юридических 

наук, профессор 
 

Головко Е.В. - заместитель директора федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Института лингвистических исследований 

Российской академии наук, доктор 

филологических наук  
 

Голубовский В.Ю.* - директор Департамента государственной 

службы, кадров и управления делами 

Минобрнауки России, доктор юридических наук, 

профессор 

 

Гонгало Б.М. - заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Уральский 

государственный юридический университет", 

доктор юридических наук, профессор 

 

Горкунов Э.С. - главный научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Института машиноведения Уральского 

отделения Российской академии наук, доктор 

технических наук  
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Гречишников Е.В. - заместитель начальника кафедры федерального 

государственного казенного военного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Академия Федеральной службы 

охраны Российской Федерации", доктор 

технических наук, доцент 

 

Григорьев С.Н. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Московский 

государственный технологический университет 

"Станкин", доктор технических наук, профессор  

 

Гусейнов А.А. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института 

философии Российской академии наук, академик 

Российской академии наук, доктор философских 

наук, профессор  

 

Данилевский И.Н. - профессор Школы исторических наук 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики",  

доктор исторических наук  

 

Деев И.А. - проректор по развитию - первый проректор 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования "Сибирский государственный 

медицинский университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации,  

доктор медицинских наук 

 

Деев С.М. - заведующий лабораторией федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Института биоорганической  

химии им. академиков М.М.Шемякина 

и Ю.А.Овчинникова Российской академии наук, 

член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор биологических наук  
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Дементьев В.Е. - заместитель директора по научной работе 

федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Центрального экономико-

математического института Российской 

академии наук, доктор экономических наук, 

профессор  

 

Дмитриев В.Г. - главный научный сотрудник федерального 

государственного унитарного предприятия 

"Центральный аэрогидродинамический институт 

имени профессора Н.Е.Жуковского",  

член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор технических наук, профессор 

 

Дубенок Н.Н. - заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Российский 

государственный аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева", академик Российской 

академии наук, доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор  

 

Дыгало Н.Н. - заведующий лабораторией федерального 

государственного бюджетного научного 

учреждения "Федеральный исследовательский 

центр Институт цитологии и генетики 

Сибирского отделения Российской академии 

наук", доктор биологических наук, профессор  

 

Емельянов С.Г. - ректор федерального государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Юго-Западный государственный 

университет", доктор технических наук, 

профессор  

 

Еремеев С.Г. - профессор кафедры федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Санкт-

Петербургский государственный университет", 

доктор экономических наук, профессор  
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Иванов А.С. - заведующий отделением федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Федеральный научный центр трансплантологии 

и искусственных органов имени академика 

В.И.Шумакова" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, доктор медицинских 

наук, профессор  

 

Иллариошкин С.Н. - заместитель директора федерального 

государственного бюджетного научного 

учреждения "Научный центр неврологии", 

доктор медицинских наук  

 

Казанский Н.Н. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института 

лингвистических исследований Российской 

академии наук, академик Российской академии 

наук, доктор филологических наук, профессор  

 

Калошкин С.Д. - директор Института новых материалов  

и нанотехнологий федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Национальный исследовательский 

технологический университет "МИСиС",  

доктор физико-математических наук  

 

Карамурзов Б.С. - президент федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Кабардино-Балкарский 

государственный университет 

им. Х.М.Бербекова", академик Российской 

академии образования, доктор технических наук, 

профессор  

 

Кирпичников М.П. - декан факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

"Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова", академик Российской 

академии наук, доктор биологических наук, 

профессор  
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Коваленко А.П. - начальник федерального государственного 

казенного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования (переподготовки и повышения 

квалификации) "Московский институт новых 

информационных технологий Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации", 

доктор технических наук, профессор 

 

Колесников В.И. - президент федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 

академик Российской академии наук, доктор 

технических наук, профессор 

 

Колмаков А.Г. - заместитель директора федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Института металлургии и материалов 

имени А.А.Байкалова Российской академии 

наук, доктор технических наук 

 

Копытко В.К. - главный научный сотрудник научно-

исследовательского центра федерального 

государственного казенного военного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Военная академия Генерального 

штаба Вооруженных сил Российской 

Федерации", доктор военных наук, профессор 

 

Корниенко Н.В. - заведующая отделом федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Института мировой литературы  

им. А.М.Горького Российской академии наук, 

доктор филологических наук, профессор 
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Корсаков А.К. - заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Российский 

государственный геологоразведочный 

университет имени Серго Орджоникидзе", 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор 

 

Коршенинников А.А. - заместитель директора федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Национальный исследовательский центр 

"Курчатовский институт", член-корреспондент 

Российской академии наук, доктор физико-

математических наук  

 

Коршун В.А. - заведующий лабораторией федерального 

государственного бюджетного научного 

учреждения "Научно-исследовательский 

институт по изысканию новых антибиотиков 

имени Г.Ф.Гаузе", доктор химических наук  

 

Котов А.А. - ведущий научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Института проблем экологии и эволюции 

им. А.Н.Северцова Российской академии наук, 

доктор биологических наук  

 

Краснова С.А. - главный научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Института проблем управления 

им. В.А.Трапезникова Российской академии 

наук, доктор технических наук  

 

Крылов В.В. - руководитель отделения  

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы "Научно-

исследовательский институт скорой помощи 

имени Н.В.Склифосовского Департамента 

здравоохранения города Москвы", академик 

Российской академии наук, доктор медицинских 

наук, профессор 
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Кузнецов А.В. - заместитель директора федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Института мировой экономики  

и международных отношений имени  

Е.М.Примакова Российской академии наук, 

член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор экономических наук 
 

Кучинский Е.В. - начальник управления военного образования - 

заместитель начальника Главного управления 

кадров Министерства обороны Российской 

Федерации, доктор химических наук 
 

Лаптев В.В. - вице-президент Российской академии 

образования, академик Российской академии 

образования, доктор педагогических наук, 

профессор  
 

Лёвин Б.А. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Московский 

государственный университет путей сообщения", 

доктор технических наук  
 

Лисицын А.Б. - директор федерального государственного 

бюджетного научного учреждения 

"Всероссийский научно-исследовательский 

институт мясной промышленности 

имени В.М.Горбатова", доктор технических 

наук, профессор  

 

Литвицкий П.Ф. - заведующий кафедрой государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

Первого Московского государственного 

медицинского университета имени  

И.М.Сеченова Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, доктор медицинских 

наук 
 



 

 

13 

Личиницер М.Р. - заместитель директора по научной работе 

федерального государственного бюджетного 

учреждения "Российский онкологический 

научный центр имени Н.Н.Блохина" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, доктор медицинских наук, 

профессор 

 

Лопатин С.И. - профессор кафедры федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Санкт-

Петербургский государственный университет", 

доктор химических наук, профессор  
 

Лукьянов С.А. - директор Научно-исследовательского института 

трансляционной медицины государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И.Пирогова" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, академик Российской академии наук, 

доктор биологических наук  

 

Максимцев И.А. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет", 

доктор экономических наук, профессор  
 

Мацкевич И.М. - заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

государственный юридический университет 

имени О.Е.Кутафина (МГЮА)",  

доктор юридических наук, профессор  
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Мельниченко Г.А. - заместитель директора по научной работе 

федерального государственного бюджетного 

учреждения "Эндокринологический научный 

центр" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, академик Российской 

академии наук, доктор медицинских наук, 

профессор 

 

Мироненко С.В. - научный руководитель федерального казенного 

учреждения "Государственный архив 

Российской Федерации", доктор исторических 

наук, профессор  

 

Муравьев А.А. - доцент федерального государственного 

автономного образовательного  

учреждения высшего образования 

"Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики", Doctor of Economics 

(PhD) 

 

Новикова Н.М. - ведущий научный сотрудник федерального 

государственного учреждения "Федеральный 

исследовательский центр "Информатика и 

управление" Российской академии наук",  

доктор физико-математических наук  

 

Осипова Н.Г. - декан факультета федерального 

государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего 

образования "Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова",  

доктор социологических наук, профессор  

 

Остроухов В.В. - начальник федерального  

государственного казенного образовательного 

учреждения высшего образования "Академия 

Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации", доктор юридических наук, 

профессор 
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Павлов В.В. - начальник отдела службы ФСБ России, 

доктор исторических наук, профессор 

 

Пальцев М.А. - главный ученый секретарь президиума 

Российской академии наук, академик  

Российской академии наук, доктор медицинских 

наук, профессор 

 

Панин А.Н. - профессор кафедры 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  
 

Панина О.Б. - профессор кафедры федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

"Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова", доктор медицинских 

наук, профессор  
 

Пастухова Н.Б. - директор Института современного прикладного 

права федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Московский 

государственный юридический университет 

имени О.Е.Кутафина (МГЮА)",  

доктор юридических наук 
 

Плющиков В.Г. - директор Аграрно-технологического института 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Российский университет дружбы 

народов", доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор  
 

Поскребетьев С.В. - начальник федерального государственного 

казенного образовательного учреждения 

высшего образования "Пограничная академия 

Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации", доктор политических наук, доцент 
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Проворов Н.А. - заместитель директора федерального 

государственного бюджетного научного 

учреждения "Всероссийский научно-

исследовательский институт 

сельскохозяйственной микробиологии",  

доктор биологических наук  

 

Пушкарь Д.Ю. - заведующий кафедрой государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Московский государственный медико-

стоматологический университет имени 

А.И.Евдокимова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, доктор 

медицинских наук, профессор 

 

Равин Н.В. - заместитель директора по научной работе 

федерального государственного учреждения 

"Федеральный исследовательский центр 

"Фундаментальные основы биотехнологии" 

Российской академии наук", доктор 

биологических наук, профессор  

 

Райкунов Г.Г. - вице-президент открытого акционерного 

общества "Объединенная ракетно-космическая 

корпорация", доктор технических наук, 

профессор  

 

Расулов А.О. - заведующий отделением федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Российский онкологический научный центр 

имени Н.Н.Блохина" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, доктор 

медицинских наук 

 

Рахими Ф. - президент Академии наук Республики 

Таджикистан, доктор физико-математических 

наук  
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Рогалев Н.Д. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Национальный 

исследовательский университет "МЭИ",  

доктор технических наук  

 

Руденко О.В. - заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

"Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова", академик Российской 

академии наук, доктор физико-математических 

наук  

 

Рудской А.Н. - ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого", 

член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор технических наук, профессор 

 

Рязанцев С.В. - руководитель Центра социальной демографии и 

экономической социологии федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Института социально-политических 

исследований Российской академии наук,  

член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор экономических наук, профессор 
 

Садовничий В.А. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования  

"Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова", академик Российской 

академии наук, доктор физико-математических 

наук, профессор  
 

Садыков В.А. - заведующий лабораторией федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Института катализа им. Г.К.Борескова 

Сибирского отделения Российской академии 

наук, доктор химических наук  
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Салищев Г.А. - профессор кафедры федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования  

"Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет",  

доктор технических наук  

 

Сенин Б.В. - директор научно-аналитического центра 

открытого акционерного общества 

"Союзморгео", доктор геолого-

минералогических наук 

 

Сенников С.В. - заведующий лабораторией федерального 

государственного бюджетного научного 

учреждения "Научно-исследовательский 

институт фундаментальной и клинической 

иммунологии", доктор медицинских наук  

 

Соловьев В.А. - первый заместитель генерального конструктора 

по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-

космических комплексов и систем открытого 

акционерного общества "Ракетно-космическая 

корпорация "Энергия" имени С.П.Королева", 

член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор технических наук, профессор  

 

Стародубов В.И. - исполняющий обязанности вице-президента 

Российской академии наук, доктор медицинских 

наук, профессор  

 

Степанов О.А. - начальник Научно-образовательного центра 

акционерного общества "Концерн "Центральный 

научно-исследовательский институт 

"Электроприбор", доктор технических наук, 

профессор  

 

Стриханов М.Н. - ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Национальный 

исследовательский ядерный университет 

"МИФИ", доктор физико-математических наук, 

профессор  
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Суворов А.Н. - заведующий отделом федерального 

государственного бюджетного научного 

учреждения "Институт экспериментальной 

медицины", доктор медицинских наук, 

профессор  

 

Сухих Г.Т. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения "Научный центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии 

имени академика В.И.Кулакова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

академик Российской академии наук, доктор 

медицинских наук, профессор 

 

Тайченачев А.В. - заместитель директора федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Института лазерной физики Сибирского 

отделения Российской академии наук, доктор 

физико-математических наук 

 

Теличенко В.И. - президент федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Национальный 

исследовательский Московский 

государственный строительный университет", 

доктор технических наук, профессор  

 

Тер-Аванесян М.Д. - заведующий лабораторией федерального 

государственного учреждения "Федеральный 

исследовательский центр "Фундаментальные 

основы биотехнологии" Российской академии 

наук", доктор биологических наук  

 

Терновой С.К. - руководитель отдела федерального 

государственного бюджетного  

учреждения "Российский кардиологический 

научно-производственный комплекс" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, академик Российской академии наук, 

доктор медицинских наук, профессор 
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Тряскин В.Н. - первый проректор федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Санкт-

Петербургский государственный морской 

технический университет", доктор технических 

наук, профессор 

 

Тучков И.И. - заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

"Московский государственный университет  

имени М.В.Ломоносова", доктор 

искусствоведения, профессор  

 

Усачев Д.Ю. - заместитель директора федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Научно-исследовательский институт 

нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, доктор медицинских наук, 

профессор  

 

Ушаков Д.В. - заведующий лабораторией федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Института психологии Российской 

академии наук, доктор психологических наук  

 

Фейзуллаев Ф.Р. - профессор кафедры федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московская 

государственная академия ветеринарной 

медицины и биотехнологии - МВА 

имени К.И.Скрябина", доктор 

сельскохозяйственных наук  

 

Федоров И.Б. - президент федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Московский государственный технический 

университет имени Н.Э.Баумана", академик 

Российской академии наук, доктор технических 

наук 
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Федорова М.М. - заместитель директора федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Института философии Российской 

академии наук, доктор политических наук 

 

Филатов С.В. - заместитель командира по научной работе 

федерального казенного учреждения "Войсковая 

часть 21247", доктор педагогических наук, 

профессор 

 

Фрадков А.Л. - заведующий лабораторией федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Института проблем машиноведения 

Российской академии наук, доктор технических 

наук  

 

Хабриева Т.Я. - директор федерального государственного 

научно-исследовательского учреждения 

"Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской 

Федерации", академик Российской академии 

наук, доктор юридических наук, профессор  

 

Харченко П.Н. - научный руководитель института федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки "Всероссийский научно-

исследовательский институт 

сельскохозяйственной биотехнологии", академик 

Российской академии наук, доктор 

биологических наук, профессор  

 

Хлестова И.О. - заведующая отделом федерального 

государственного научно-исследовательского 

учреждения "Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации", доктор юридических 

наук 
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Чемезов С.В. - генеральный директор Государственной 

корпорации по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции "Ростех",  

доктор экономических наук, профессор 

 

Черекаев В.А. - заведующий отделением федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Научно-исследовательский институт 

нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, доктор медицинских наук, 

профессор 

 

Чернов В.И. - заместитель директора по научной работе 

федерального государственного бюджетного 

научного учреждения "Томский научно-

исследовательский институт онкологии",  

доктор медицинских наук, профессор 

 

Черноусько Ф.Л. - главный научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Института проблем механики 

им. А.Ю.Ишлинского Российской академии 

наук, академик Российской академии наук, 

доктор физико-математических наук 

 

Шахнов В.А. - заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования "Московский государственный 

технический университет имени Н.Э.Баумана", 

доктор технических наук, профессор 

 

Швидковский Д.О. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Московский 

архитектурный институт (государственная 

академия)", доктор искусствоведения, профессор  
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Шевцов В.М. - заместитель начальника федерального 

государственного казенного военного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Военный университет" 

Министерства обороны Российской Федерации, 

доктор философских наук, профессор  

 

Шпектор А.В. - заведующий кафедрой государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Московский государственный медико-

стоматологический университет  

имени А.И.Евдокимова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, доктор 

медицинских наук, профессор  

 

Штромбах Я.И. - помощник президента федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Национальный исследовательский центр 

"Курчатовский институт", доктор технических 

наук, профессор  

 

Эбзеев Б.С.* - член Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, доктор юридических 

наук, профессор 

 

Эскиндаров М.А. - ректор федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования "Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации", 

член-корреспондент Российской академии 

образования, доктор экономических наук, 

профессор  

 

Якобовский М.В. - заведующий сектором федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Института прикладной математики  

им. М.В.Келдыша Российской академии наук, 

доктор физико-математических наук, профессор  
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Якобсон Л.И. - первый проректор федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики", доктор 

экономических наук, профессор  

 

Ямщиков В.А. - заведующий лабораторией федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Института электрофизики и 

электроэнергетики Российской академии наук, 

доктор технических наук  

 

Яновский Л.С. - начальник отдела федерального 

государственного унитарного предприятия 

"Центральный институт авиационного 

моторостроения имени П.И.Баранова",  

доктор технических наук, профессор  

 _________________________ 

* Включен в состав Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России для 

обеспечения ее деятельности по вопросам, связанным со сведениями, составляющими 

государственную тайну, в соответствии с пунктом 10 Положения о Высшей 

аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  

от 26 марта 2016 г. № 237 "Об утверждении Положения о Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации". 

 

 

____________ 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 апреля 2016 г.  № 841-р 
 
 
 
 
 
 

С О С Т А В 
 

президиума Высшей аттестационной комиссии 

при Минобрнауки России 

 

 

Филиппов В.М. - ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Российский университет 

дружбы народов", академик Российской 

академии образования, доктор физико-

математических наук, профессор  

(председатель комиссии) 

 

Афтанас Л.И. - директор федерального государственного 

бюджетного научного учреждения "Научно-

исследовательский институт физиологии 

и фундаментальной медицины", член-

корреспондент Российской академии наук, 

доктор медицинских наук, профессор 

(заместитель председателя комиссии) 

 

Васильев В.Н. - ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и 

оптики", член-корреспондент Российской 

академии наук, доктор технических наук, 

профессор (заместитель председателя комиссии) 

 

Вербицкая Л.А. - президент Российской академии образования, 

доктор филологических наук, профессор 

(заместитель председателя комиссии) 
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Шульц В.Л. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Центра 

исследования проблем безопасности Российской 

академии наук, член-корреспондент Российской 

академии наук, доктор философских наук, 

профессор (заместитель председателя комиссии) 

 

Аристер Н.И. - помощник Министра образования и науки 

Российской Федерации, член-корреспондент 

Российской академии образования,  

доктор экономических наук, профессор  

(главный ученый секретарь комиссии) 

 

Авдонин П.В. - заведующий лабораторией федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Института биологии развития им. Н.К.Кольцова 

Российской академии наук, доктор 

биологических наук, профессор  

 

Адамян Л.В. - заместитель директора по научной работе 

федерального государственного бюджетного 

учреждения "Научный центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии имени академика 

В.И.Кулакова" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, академик Российской 

академии наук, доктор медицинских наук, 

профессор 

 

Анаников В.П. - заведующий отделом федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Института органической химии  

им. Н.Д.Зелинского Российской академии наук, 

член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор химических наук, профессор  

 

Апресян Р.Г. - заведующий сектором федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Института философии Российской академии 

наук, доктор философских наук, профессор  
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Афонцев С.А. - заведующий отделом федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Института мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М.Примакова Российской 

академии наук, доктор экономических наук  

 

Бармаков Ю.Н. - первый заместитель научного руководителя 

федерального государственного унитарного 

предприятия "Всероссийский научно-

исследовательский институт автоматики  

им. Н.Л.Духова", доктор технических наук, 

профессор 

 

Бершицкий С.Ю. - заведующий лабораторией федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Института иммунологии и физиологии 

Уральского отделения Российской академии 

наук, доктор биологических наук  
 

Болотов В.А. - научный руководитель Центра мониторинга 

качества образования Института образования 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики", 

академик Российской академии образования, 

доктор педагогических наук, профессор 

 

Бондарь А.Е. - заместитель директора по науке федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Института ядерной физики им. Г.И.Будкера 

Сибирского отделения Российской академии 

наук, доктор физико-математических наук  

 

Боровая Т.Г. - главный научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Федеральный научно-исследовательский 

институт эпидемиологии и микробиологии  

имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, член-корреспондент Российской 

академии наук, доктор медицинских наук, 

профессор  
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Бухбиндер И.Л. - заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования "Томский государственный 

педагогический университет", доктор  

физико-математических наук 

 

Васильев А.А. - заведующий лабораторией федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Института гидродинамики им. М.А.Лаврентьева 

Сибирского отделения Российской академии 

наук, доктор физико-математических наук, 

профессор 

 

Васильев В.А. - главный научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Математического института им. В.А.Стеклова 

Российской академии наук, доктор физико-

математических наук, профессор 

 

Гельфанд М.С. - заместитель директора федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Института проблем передачи информации 

им. А.А.Харкевича Российской академии наук, 

доктор биологических наук, профессор  

 

Гизунов С.А. - заместитель командира федерального  

казенного учреждения "Войсковая часть 45807", 

доктор технических наук, профессор  

 

Голиченков А.К. - декан факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

государственный университет имени 

М.В.Ломоносова", доктор юридических наук, 

профессор 

 

Головко Е.В. - заместитель директора федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Института лингвистических исследований 

Российской академии наук, доктор 

филологических наук  
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Горкунов Э.С. - главный научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Института машиноведения Уральского отделения 

Российской академии наук, доктор технических 

наук 

 

Гречишников Е.В. - заместитель начальника кафедры федерального 

государственного казенного военного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Академия Федеральной службы 

охраны Российской Федерации", доктор 

технических наук, доцент 

 

Данилевский И.Н. - профессор Школы исторических наук 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики",  

доктор исторических наук  

 

Деев И.А. - проректор по развитию - первый проректор 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования "Сибирский государственный 

медицинский университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации,  

доктор медицинских наук  

 

Деев С.М. - заведующий лабораторией федерального 

государственного бюджетного учреждения  

науки Института биоорганической химии 

им. академиков М.М.Шемякина и 

Ю.А.Овчинникова Российской академии наук, 

член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор биологических наук  

 

Дементьев В.Е. - заместитель директора по научной работе 

федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Центрального экономико-

математического института Российской академии 

наук, доктор экономических наук, профессор 

 



6 

 

Дмитриев В.Г. - главный научный сотрудник федерального 

государственного унитарного предприятия 

"Центральный аэрогидродинамический институт 

имени профессора Н.Е.Жуковского", член-

корреспондент Российской академии наук, 

доктор технических наук, профессор  

 

Дубенок Н.Н. - заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Российский 

государственный аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева", академик Российской 

академии наук, доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор  

 

Дыгало Н.Н. - заведующий лабораторией федерального 

государственного бюджетного научного 

учреждения "Федеральный исследовательский 

центр Институт цитологии и генетики 

Сибирского отделения Российской академии 

наук", доктор биологических наук, профессор  

 

Еремеев С.Г. - профессор кафедры федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Санкт-

Петербургский государственный университет", 

доктор экономических наук, профессор  

 

Иванов А.С. - заведующий отделением федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Федеральный научный центр трансплантологии 

и искусственных органов имени академика  

В.И.Шумакова" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, доктор медицинских 

наук, профессор 

 

Иллариошкин С.Н. - заместитель директора федерального 

государственного бюджетного научного 

учреждения "Научный центр неврологии", 

доктор медицинских наук  
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Калошкин С.Д. - директор Института новых материалов  

и нанотехнологий федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Национальный исследовательский 

технологический университет "МИСиС",  

доктор физико-математических наук  

 

Коваленко А.П.* - начальник федерального государственного 

казенного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования (переподготовки и повышения 

квалификации) "Московский институт новых 

информационных технологий Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации", 

доктор технических наук, профессор 

 

Колесников В.И. - президент федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 

академик Российской академии наук,  

доктор технических наук, профессор  

 

Колмаков А.Г. - заместитель директора федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Института металлургии и материалов имени 

А.А.Байкалова Российской академии наук, 

доктор технических наук  

 

Копытко В.К. - главный научный сотрудник научно-

исследовательского центра федерального 

государственного казенного военного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Военная академия Генерального 

штаба Вооруженных сил Российской 

Федерации", доктор военных наук, профессор 
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Корниенко Н.В. - заведующая отделом федерального 

государственного бюджетного учреждения  

науки Института мировой литературы 

им. А.М.Горького Российской академии наук,  

доктор филологических наук, профессор  
 

Корсаков А.К. - заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Российский 

государственный геологоразведочный 

университет имени Серго Орджоникидзе", 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор 

 

Коршенинников А.А. - заместитель директора федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Национальный исследовательский центр 

"Курчатовский институт", член-корреспондент 

Российской академии наук, доктор физико-

математических наук  

 

Коршун В.А. - заведующий лабораторией федерального 

государственного бюджетного научного 

учреждения "Научно-исследовательский 

институт по изысканию новых антибиотиков 

имени Г.Ф.Гаузе", доктор химических наук  

 

Котов А.А. - ведущий научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения  

науки Института проблем экологии  

и эволюции им. А.Н.Северцова Российской 

академии наук, доктор биологических наук  

 

Краснова С.А. - главный научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения  

науки Института проблем управления 

им. В.А.Трапезникова Российской академии 

наук, доктор технических наук  
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Крылов В.В. - руководитель отделения государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения города 

Москвы "Научно-исследовательский институт 

скорой помощи имени Н.В.Склифосовского 

Департамента здравоохранения города Москвы", 

академик Российской академии наук, доктор 

медицинских наук, профессор  

 

Кузнецов А.В. - заместитель директора федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Института мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М.Примакова Российской 

академии наук, член-корреспондент Российской 

академии наук, доктор экономических наук  

 

Кучинский Е.В. - начальник управления военного образования - 

заместитель начальника Главного управления 

кадров Министерства обороны Российской 

Федерации, доктор химических наук  

 

Лаптев В.В. - вице-президент Российской академии 

образования, академик Российской академии 

образования, доктор педагогических наук, 

профессор  

 

Литвицкий П.Ф. - заведующий кафедрой государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

Первого Московского государственного 

медицинского университета имени  

И.М.Сеченова Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, доктор медицинских 

наук  

 

Личиницер М.Р. - заместитель директора по научной работе 

федерального государственного бюджетного 

учреждения "Российский онкологический 

научный центр имени Н.Н.Блохина" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, доктор медицинских наук, профессор 
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Лопатин С.И. - профессор кафедры федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Санкт-

Петербургский государственный университет", 

доктор химических наук, профессор  

 

Мацкевич И.М. - заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

государственный юридический университет 

имени О.Е.Кутафина (МГЮА)", доктор 

юридических наук, профессор  

 

Мельниченко Г.А. - заместитель директора по научной работе 

федерального государственного бюджетного 

учреждения "Эндокринологический научный 

центр" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, академик Российской 

академии наук, доктор медицинских наук, 

профессор  

 

Муравьев А.А. - доцент федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа 

экономики", Doctor of Economics (PhD) 

 

Новикова Н.М. - ведущий научный сотрудник федерального 

государственного учреждения "Федеральный 

исследовательский центр "Информатика и 

управление" Российской академии наук",  

доктор физико-математических наук  

 

Осипова Н.Г. - декан факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

государственный университет имени 

М.В.Ломоносова", доктор социологических наук, 

профессор  
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Остроухов В.В.* - начальник федерального государственного 

казенного образовательного учреждения высшего 

образования "Академия Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации", доктор 

юридических наук, профессор 

 

Павлов В.В. - начальник отдела службы ФСБ России, доктор 

исторических наук, профессор 

 

Панина О.Б. - профессор кафедры федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

государственный университет имени 

М.В.Ломоносова", доктор медицинских наук, 

профессор 

 

Пастухова Н.Б. - директор Института современного прикладного 

права федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Московский 

государственный юридический университет 

имени О.Е.Кутафина (МГЮА)",  

доктор юридических наук 

 

Плющиков В.Г. - директор Аграрно-технологического института 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Российский университет дружбы 

народов", доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор  

 

Поскребетьев С.В.* - начальник федерального государственного 

казенного образовательного учреждения высшего 

образования "Пограничная академия Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации", 

доктор политических наук, доцент 
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Проворов Н.А. - заместитель директора федерального 

государственного бюджетного научного 

учреждения "Всероссийский научно-

исследовательский институт 

сельскохозяйственной микробиологии",  

доктор биологических наук  

 

Пушкарь Д.Ю. - заведующий кафедрой государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Московский государственный медико-

стоматологический университет имени 

А.И.Евдокимова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, доктор 

медицинских наук, профессор 

 

Равин Н.В. - заместитель директора по научной работе 

федерального государственного учреждения 

"Федеральный исследовательский центр 

"Фундаментальные основы биотехнологии" 

Российской академии наук", доктор 

биологических наук, профессор  

 

Райкунов Г.Г. - вице-президент открытого акционерного 

общества "Объединенная ракетно-космическая 

корпорация", доктор технических наук, 

профессор  

 

Руденко О.В. - заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

государственный университет имени 

М.В.Ломоносова", академик Российской 

академии наук, доктор физико-математических 

наук 

 

Рудской А.Н.*  ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого", 

член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор технических наук, профессор 
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Рязанцев С.В. - руководитель Центра социальной демографии 

и экономической социологии федерального 

государственного бюджетного учреждения  

науки Института социально-политических 

исследований Российской академии наук,  

член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор экономических наук, профессор 

 

Садыков В.А. - заведующий лабораторией федерального 

государственного бюджетного учреждения  

науки Института катализа им. Г.К.Борескова 

Сибирского отделения Российской академии 

наук, доктор химических наук  

 

Салищев Г.А. - профессор кафедры федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет",  

доктор технических наук  

 

Соловьев В.А. - первый заместитель генерального конструктора 

по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-

космических комплексов и систем открытого 

акционерного общества "Ракетно-космическая 

корпорация "Энергия" имени С.П.Королева", 

член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор технических наук, профессор  

 

Степанов О.А. - начальник Научно-образовательного центра 

акционерного общества "Концерн "Центральный 

научно-исследовательский институт 

"Электроприбор", доктор технических наук, 

профессор  
 

Суворов А.Н. - заведующий отделом федерального 

государственного бюджетного научного 

учреждения "Институт экспериментальной 

медицины", доктор медицинских наук, 

профессор  
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Тайченачев А.В. - заместитель директора федерального 

государственного бюджетного учреждения  

науки Института лазерной физики Сибирского 

отделения Российской академии наук,  

доктор физико-математических наук  

 

Тер-Аванесян М.Д. - заведующий лабораторией федерального 

государственного учреждения "Федеральный 

исследовательский центр "Фундаментальные 

основы биотехнологии" Российской  

академии наук", доктор биологических наук 

 

Терновой С.К. - руководитель отдела федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Российский кардиологический научно-

производственный комплекс" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

академик Российской академии наук,  

доктор медицинских наук, профессор  

 

Тряскин В.Н. - первый проректор федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Санкт-

Петербургский государственный морской 

технический университет", доктор технических 

наук, профессор  

 

Тучков И.И. - заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

государственный университет имени 

М.В.Ломоносова", доктор искусствоведения, 

профессор 

 

Усачев Д.Ю. - заместитель директора федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Научно-исследовательский институт 

нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, доктор медицинских наук, профессор  
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Ушаков Д.В. - заведующий лабораторией федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Института психологии Российской академии 

наук, доктор психологических наук 

 

Фейзуллаев Ф.Р. - профессор кафедры федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

"Московская государственная  

академия ветеринарной медицины  

и биотехнологии - МВА имени К.И.Скрябина", 

доктор сельскохозяйственных наук  

 

Федоров И.Б. - президент федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Московский государственный технический 

университет имени Н.Э.Баумана", академик 

Российской академии наук, доктор технических 

наук  

 

Федорова М.М. - заместитель директора федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Института философии Российской академии 

наук, доктор политических наук 

 

Филатов С.В. - заместитель командира по научной работе 

федерального казенного учреждения "Войсковая 

часть 21247", доктор педагогических наук, 

профессор 

 

Фрадков А.Л. - заведующий лабораторией федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Института проблем машиноведения Российской 

академии наук, доктор технических наук  

 

Хлестова И.О. - заведующая отделом федерального 

государственного научно-исследовательского 

учреждения "Институт законодательства  

и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации",  

доктор юридических наук  
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Черекаев В.А. - заведующий отделением федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Научно-исследовательский институт 

нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, доктор медицинских наук, профессор  

 

Чернов В.И. - заместитель директора по научной работе 

федерального государственного бюджетного 

научного учреждения "Томский научно-

исследовательский институт онкологии",  

доктор медицинских наук, профессор  

 

Черноусько Ф.Л. - главный научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения  

науки Института проблем механики 

им. А.Ю.Ишлинского Российской академии наук, 

академик Российской академии наук, доктор 

физико-математических наук  

 

Шахнов В.А. - заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования "Московский государственный 

технический университет имени Н.Э.Баумана", 

доктор технических наук, профессор  

 

Шевцов В.М. - заместитель начальника федерального 

государственного казенного военного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Военный университет" 

Министерства обороны Российской Федерации, 

доктор философских наук, профессор 

 

Шпектор А.В. - заведующий кафедрой государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Московский государственный медико-

стоматологический университет  

имени А.И.Евдокимова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации,  

доктор медицинских наук, профессор  
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Штромбах Я.И. - помощник президента федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Национальный исследовательский центр 

"Курчатовский институт", доктор  

технических наук, профессор  

 

Якобовский М.В. - заведующий сектором федерального 

государственного бюджетного учреждения  

науки Института прикладной математики  

им. М.В.Келдыша Российской академии наук,  

доктор физико-математических наук, профессор 

 

Ямщиков В.А. - заведующий лабораторией федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Института электрофизики и электроэнергетики 

Российской академии наук, доктор технических 

наук  

 

Яновский Л.С. - начальник отдела федерального 

государственного унитарного предприятия 

"Центральный институт авиационного 

моторостроения имени П.И.Баранова",  

доктор технических наук, профессор 

 __________________ 

* Включен в состав президиума Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки 

России для обеспечения деятельности указанного президиума по вопросам, связанным 

со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с пунктом 12 

Положения о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования  

и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 237 "Об утверждении Положения о 

Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации". 
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