
С О С Т А В 

Совета по приоритетному направлению научно-технологического развития 

Российской Федерации «Возможность эффективного ответа 

российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия 

человека и природы, человека и технологий, социальных институтов 

на современном этапе глобального развития, в том числе применяя методы 

гуманитарных и социальных наук» 

 

 

1.  Дынкин 

Александр 

Александрович 

 академик-секретарь Отделения глобальных 

проблем и международных отношений 

Российской академии наук, академик Российской 

академии наук 

(председатель совета) 

 

2.  Клепач 

Андрей Николаевич 
 заместитель председателя Внешэкономбанка 

(главный экономист) — член Правления, 

кандидат экономических наук 

(заместитель председателя) 

 

3.  Секретарь совета -  

Невская Анастасия 

Алексеевна 

(предварительно) 

 

 представитель базовой организации, выбираемой 

Минобрнауки России на конкурсной основе 

 

4.  Абрамова 

Ирина Олеговна 

 

 директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт Африки 

Российской академии наук, член-корреспондент 

Российской академии наук 

 

5.  Анисимов 

Никита Юрьевич 
 ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный 

федеральный университет», кандидат физико-

математических наук 

 

6.  Вайсберг 

Леонид Абрамович 
 председатель Совета директоров и научный 

руководитель НПК «Механобр-техника», 

академик Российской академии наук 
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7.  Глико 

Александр Олегович 
 академик-секретарь Отделения наук о Земле 

Российской академии наук, академик Российской 

академии наук 

 

8.  Головнин 

Михаил Юрьевич 
 первый заместитель директора федерального 

государственного бюджетное учреждение науки 

Институт экономики Российской академии наук, 

член-корреспондент Российской академии наук 

 

9.  Демидов 

Александр Михайлович 

 

 заведующий кафедрой «Базовая кафедра 

прикладных социологических исследований 

ГФК-Русь», кандидат философских наук 

 

10.  Евтушенко 

Олег Николаевич 
 исполнительный директор Госкорпорации 

«Ростех» 

 

11.  Липкин 

Михаил Аркадьевич 
 директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института 

всеобщей истории Российской академии наук, 

доктор исторических наук, профессор 

 

12.  Козлов 

Вячеслав Владимирович 

 

 заместитель генерального директора 

АО «Рособоронэкспорт» 

 

13.  Нарайкин 

Олег Степанович 
 вице-президент федерального государственного 

бюджетного учреждения Национальный 

исследовательский центр «Курчатовский 

институт», член-корреспондент Российской 

академии наук 

 

14.  Никонов 

Вячеслав Алексеевич 
 председатель комитета по образованию 

Государственной Думы, декан факультета 

государственного управления федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени 

М.В. Ломоносова», доктор исторических наук 

 

15.  Келин 

Андрей Владимирович 
 директор департамента общеевропейского 

сотрудничества Министерства иностранных дел 

Российской Федерации 
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16.  Рязанцев 

Сергей Васильевич 
 врио директора федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт 

социально-политических исследований 

Российской академии наук, член-корреспондент 

Российской академии наук 

 

17.  Торкунов 

Анатолий Васильевич 
 ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский 

государственный институт международных 

отношений (Университет) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации», 

академик Российской академии наук 

 

18.  Трубников 

Григорий Владимирович 

 первый заместитель Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации, академик 

РАН 

 

19.  Ушаков 

Дмитрий Викторович  
 и.о. директора федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт 

психологии Российской академии наук, член-

корреспондент Российской академии наук 

 

20.  Фейгин 

Владимир Исаакович 
 президент Института энергетики и финансов, 

советник Главного исполнительного директора 

ПАО ««НК «Роснефть», кандидат физико-

математических наук 

 

21.  Фонотов 

Андрей Георгиевич 

 

 заведующий Кафедрой управления наукой и 

инновациями Высшей школы экономики, доктор 

экономических наук 

 

22.  Хлунов 

Александр Витальевич 

 

 генеральный директор Российского научного 

фонда, кандидат физико-математических наук  

 

23.  Шмелева 

Елена Владимировна 
 руководитель Образовательного фонда «Талант и 

успех», член Совета при Президенте Российской 

Федерации по науке и образованию, кандидат 

социологических наук 

 
 


