
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 2 февраля 2019 г. № 135-р 
(ред. от 01.12.2021) 

 

1. Утвердить прилагаемый состав Совета по грантам Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых  

и по государственной поддержке ведущих научных школ Российской 

Федерации. 

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 октября 2014 г. № 2155-р (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2014, № 45, ст. 6241). 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 

 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 2 февраля 2019 г. № 135-р 

 

СОСТАВ 

СОВЕТА ПО ГРАНТАМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ РОССИЙСКИХ 

УЧЕНЫХ И ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ВЕДУЩИХ 

НАУЧНЫХ ШКОЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Рудской А.И. - ректор федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого"  

(председатель Совета) 

Попов В.О. - научный руководитель федерального 

государственного учреждения "Федеральный 

исследовательский центр "Фундаментальные основы 

биотехнологии" Российской академии наук"  

(заместитель председателя Совета) 



Чаплыгин Ю.А. - президент федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Национальный исследовательский 

университет "Московский институт электронной 

техники" 

(заместитель председателя Совета) 

Адамян Л.В. - заведующая кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Алексеенко С.В. - научный руководитель федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе 

Сибирского отделения Российской академии наук 

Баурова Н.И. - декан факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет 

(МАДИ)" 

Бахтурин Г.И. - генеральный директор федерального 

государственного бюджетного научного учреждения 

"Научно-исследовательский институт - 

Республиканский исследовательский научно-

консультационный центр экспертизы" 

Бисикало Д.В. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт 

астрономии Российской академии наук 

Бокерия Л.А. - президент федерального государственного 

бюджетного учреждения "Национальный 

медицинский исследовательский центр сердечно-

сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

  



Борисов К.Е. - заместитель директора Департамента 

государственной научной и научно-технической 

политики Минобрнауки России 

Гаман-Голутвина О.В. - заведующая кафедрой федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации" 

Глаголев С.Н. - ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова" 

Глыбочко П.В. - ректор федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский Университет) 

Гольцман Г.Н. - заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

педагогический государственный университет" 

Донник И.М. - вице-президент Российской академии наук 

Егоров М.П. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт 

органической химии им. Н.Д. Зелинского 

Российской академии наук 

Зинченко Ю.П. - директор федерального государственного 

бюджетного научного учреждения 

"Психологический институт Российской академии 

образования" 

Каляев И.А. - руководитель научного направления федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Южный 

федеральный университет" 

  



Карпова Г.Г. - заведующая лабораторией федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт химической биологии и фундаментальной 

медицины Сибирского отделения Российской 

академии наук 

Касимов Н.С. - первый вице-президент Всероссийской 

общественной организации "Русское географическое 

общество"  

(по согласованию) 

Клименко А.В. - ведущий эксперт центра компетенций федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Национальный 

исследовательский технологический университет 

"МИСиС" 

Ковальчук М.В. - президент федерального государственного 

бюджетного учреждения "Национальный 

исследовательский центр "Курчатовский институт" 

Козлов В.В. - вице-президент Российской академии наук 

Колбасов Д.В. - директор федерального государственного 

бюджетного научного учреждения "Федеральный 

исследовательский центр вирусологии  

и микробиологии" 

Конов В.И. - руководитель Центра естественно-научных 

исследований федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского центра "Институт общей физики 

им. А.М. Прохорова Российской академии наук" 

Крылов В.В. - заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Кудряшова Е.В. - ректор федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова" 

  



Кулешов А.П. - ректор автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования 

"Сколковский институт науки и технологий"  

(по согласованию) 

Матишов Г.Г. - научный руководитель федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

"Федеральный исследовательский центр Южный 

научный центр Российской академии наук" 

Мулюков Р.Р. - научный руководитель федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт проблем сверхпластичности металлов 

Российской академии наук 

Новаков И.А. - президент федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Волгоградский государственный 

технический университет" 

Пестряков А.Н. - профессор Исследовательской школы химических  

и биомедицинских технологий федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Национальный 

исследовательский Томский политехнический 

университет" 

Петров О.Ф. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Объединенный 

институт высоких температур Российской академии 

наук 

Поройков В.В. - заведующий отделом федерального 

государственного бюджетного научного учреждения 

"Научно-исследовательский институт 

биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича" 

Секиринский Д.С. - заместитель начальника Управления Президента 

Российской Федерации по научно-образовательной 

политике  

(по согласованию) 

Солдатов А.В. - научный руководитель направления федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Южный 

федеральный университет" 

  



Тарарыкин С.В. - ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Ивановский государственный энергетический 

университет имени В.И. Ленина" 

Тихонович И.А. - научный руководитель федерального 

государственного бюджетного научного учреждения 

"Всероссийский научно-исследовательский 

институт сельскохозяйственной микробиологии" 

Федорук М.П. - ректор федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет" 

Форш П.А. - директор Департамента государственной научной  

и научно-технической политики Минобрнауки 

России 

Чупрунов Е.В. - ректор федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского" 

Шарков Б.Ю. - специальный представитель директора  

по сотрудничеству с международными  

и российскими научными организациями 

Объединенного института ядерных исследований  

(по согласованию) 

Шахматов Е.В. - научный руководитель федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Самарский 

национальный исследовательский университет 

имени академика  

С.П. Королева" 

Шевцов В.А. - заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)" 

  



Шляхто Е.В. - генеральный директор федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Национальный медицинский исследовательский 

центр имени В.А. Алмазова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 


