
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Губернатора 

Новосибирской области 

от 04.04.2019  № 100 

 

 

СОСТАВ 

Координационного совета при Губернаторе Новосибирской области 

по вопросам развития Новосибирского научного центра 

(далее – Совет) 

 

 

Травников 

Андрей Александрович 

– Губернатор Новосибирской области, 

председатель Совета; 

Пармон 

Валентин Николаевич 

– председатель федерального государственного 

бюджетного учреждения «Сибирское отделение 

Российской академии наук», академик 

Российской академии наук, заместитель 

председателя Совета (по согласованию); 

Жуков 

Андрей Викторович 

– заместитель Губернатора Новосибирской 

области, секретарь Совета, заместитель 

председателя Совета; 

Васильев 

Алексей Владимирович 

– министр науки и инновационной политики 

Новосибирской области, секретарь Совета; 

Архипов 

Денис Николаевич 

– министр жилищно-коммунального хозяйства 

и энергетики Новосибирской области; 

Ахапов 

Сергей Александрович 

– министр физической культуры и спорта 

Новосибирской области; 

Батаев 

Анатолий Андреевич 

– ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Новосибирский 

государственный технический университет», 

(по согласованию); 

Бухтияров 

Валерий Иванович 

– директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института 

катализа имени Г.К. Борескова Сибирского 

отделения Российской академии наук, академик 

Российской академии наук (по согласованию); 

Галлямов 

Олег Ринатович 

– руководитель Территориального управления 

Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в 

Новосибирской области (по согласованию); 
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Гончаров 

Андрей Александрович 

– министр промышленности, торговли и развития 

предпринимательства Новосибирской области; 

Городецкий 

Владимир Филиппович 

– член Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

(по согласованию); 

Гутова 

Елена Александровна 

– генеральный директор акционерного общества 

«Управляющая компания «Научно-

технологический парк в сфере биотехнологий» 

(по согласованию); 

Денисов 

Александр Сергеевич 

– ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Новосибирский 

государственный аграрный университет» 

(по согласованию); 

Дюбанов 

Анатолий Васильевич 

– руководитель департамента информатизации и 

развития телекоммуникационных технологий 

Новосибирской области; 

Знатков 

Владимир Михайлович 

– первый заместитель Председателя 

Правительства Новосибирской области; 

Зырянов 

Александр Сергеевич 

– генеральный директор акционерного общества 

«Агентство инвестиционного развития 

Новосибирской области» (по согласованию); 

Карпик 

Александр Петрович 

– ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский 

государственный университет геосистем и 

технологий» (по согласованию); 

Караськов 

Александр Михайлович 

– директор федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр имени 

академика Е.Н. Мешалкина» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

академик Российской академии наук  

(по согласованию); 

Колович 

Алексей Арсентьевич 

– временно исполняющий обязанности  

руководителя Сибирского территориального 

управления Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, 

(по согласованию); 

Костылевский 

Анатолий Викторович 

– министр транспорта и дорожного хозяйства 

Новосибирской области; 

Кочетов 

Алексей Владимирович 

– директор федерального государственного 

бюджетного научного учреждения 

«Федеральный исследовательский центр 

Институт цитологии и генетики Сибирского 
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отделения Российской академии наук», член-

корреспондент Российской академии наук 

(по согласованию); 

Красников 

Николай Григорьевич 

– глава администрации рабочего поселка 

Кольцово (по согласованию); 

Логачев 

Павел  Владимирович 

– заместитель председателя федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Сибирское отделение Российской академии 

наук», директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института 

ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского 

отделения Российской академии наук, академик 

Российской академии наук (по согласованию); 

Лосев 

Михаил Викторович 

– директор общества с ограниченной 

ответственностью «Медико-биологический 

союз» (по согласованию); 

Локоть 

Анатолий Евгеньевич 

– мэр города Новосибирска (по согласованию); 

Максютов 

Ринат Амирович 

– генеральный директор Федерального 

бюджетного учреждения науки 

Государственного научного центра вирусологии и 

биотехнологии «Вектор» Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, кандидат 

биологических наук (по согласованию); 

Мамонова 

Екатерина Владимировна 

– генеральный директор акционерного общества 

«Инновационный медико-технологический 

центр (Медицинский технопарк)» 

(по согласованию); 

Маринкин 

Игорь Олегович 

– ректор Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Новосибирский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию); 

Маркович 

Дмитрий Маркович 

– главный ученый секретарь федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Сибирское отделение Российской академии 

наук», директор федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Института теплофизики 

им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения 

Российской академии наук, член-корреспондент 

Российской академии наук (по согласованию); 
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Молчанова 

Ольга Витальевна 

– заместитель Председателя Правительства 

Новосибирской области – министр 

экономического развития Новосибирской 

области; 

Нетесов 

Сергей Викторович 

– председатель Совета Ассоциации по развитию 

инновационного территориального кластера 

Новосибирской области в сфере 

биофармацевтических технологий «Биофарм», 

член-корреспондент Российской академии наук 

(по согласованию); 

Никонов 

Владимир Алексеевич 

– генеральный директор акционерного общества 

«Технопарк Новосибирского Академгородка» 

(по согласованию); 

Нелюбов 

Сергей Александрович 

– заместитель Губернатора Новосибирской 

области; 

Омелёхина 

Наталья Владимировна 

– заместитель Председателя Правительства 

Новосибирской области – министр юстиции 

Новосибирской области; 

Поповцев 

Глеб Александрович 

– заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания Новосибирской 

области по аграрной политике, природным 

ресурсам и земельным отношениям; 

председатель общественного Совета 

федерального проекта Партии «Единая Россия» 

«Локомотивы роста» по Новосибирской 

области (по согласованию); 

Похиленко 

Николай Петрович 

– заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания Новосибирской 

области по культуре, образованию, науке, 

спорту и молодежной политике 

(по согласованию); 

Пустовой 

Николай Васильевич 

– председатель Совета ректоров высших учебных 

заведений Новосибирской области, президент 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский государственный 

технический университет» (по согласованию); 

Решетников  

Игорь Николаевич 

– министр культуры Новосибирской области; 

Саблин 

Юрий Владимирович 

– Глава рабочего поселка Краснообска 

(по согласованию); 

Соболевский 

Александр Александрович 

– глава администрации Новосибирского района 

Новосибирской области (по согласованию); 

Сёмка 

Сергей Николаевич 

– заместитель Губернатора Новосибирской 

области; 
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Сичкарев 

Валентин Викторович 

– заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания Новосибирской 

области по бюджетной, финансово-

экономической политике и собственности; 

региональный координатор федерального 

проекта Партии «Единая Россия» «Локомотивы 

роста» по Новосибирской области 

(по согласованию); 

Травина 

Ирина Аманжоловна 

– председатель совета директоров управления 

Ассоциации «СибАкадемСофт» 

(по согласованию); 

Федорук 

Михаил Петрович 

– ректор Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Новосибирский 

национальный исследовательский 

государственный университет», член-

корреспондент Российской академии наук 

(по согласованию); 

Федорчук 

Сергей Владимирович 

– министр образования Новосибирской области; 

Хальзов 

Константин Васильевич 

– министр здравоохранения Новосибирской 

области; 

Хан 

Виталий Валентинович 

– генеральный директор акционерного общества 

«Специальное конструкторско-

технологическое бюро «Катализатор» 

(по согласованию); 

Шестернин 

Евгений Анатольевич 

– Глава города Бердска (по согласованию) 

Шилохвостов 

Роман Геннадьевич 

– руководитель департамента имущества и 

земельных отношений Новосибирской области; 

Шмидт 

Иван Иванович 

– министр строительства Новосибирской 

области; 

Яворский 

Николай Иванович 

– директор специализированного учебно-

научного центра Новосибирского 

государственного университета 

(по согласованию). 

 

 

 

 


