
 

 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 26 мая 2022 г.  № 1315-р 
 

МОСКВА  

 

Утвердить прилагаемый состав Совета по грантам на оказание 

государственной поддержки создания и развития передовых инженерных 

школ. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 26 мая 2022 г.  № 1315-р 
 
 
 
 
 

С О С Т А В 
 

Совета по грантам на оказание государственной поддержки создания и 

развития передовых инженерных школ 

 

 

Фальков В.Н. - Министр науки и высшего образования  

Российской Федерации (председатель Совета) 

 

Афанасьев Д.В. - заместитель Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации  

(заместитель председателя Совета) 

 

Осьмаков В.С. - первый заместитель Министра промышленности  

и торговли Российской Федерации  

(заместитель председателя Совета) 

 

Авдеенко В.Н. - директор дирекции развития агро- и биотехнологий 

Фонда поддержки научно-проектной деятельности 

студентов, аспирантов и молодых ученых 

"Национальное интеллектуальное развитие"  

(по согласованию) 

 

Боровков А.И. - проректор по цифровой трансформации 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого" 

 

Волков А.Е. - директор Института общественных стратегий 

негосударственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Московская Школа Управления "СКОЛКОВО"  

(по согласованию) 
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Логачев П.В. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт ядерной 

физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения 

Российской академии наук 
 

Массух И.И. - директор автономной некоммерческой организации  

"Центр компетенций по импортозамещению в сфере 

информационно-коммуникационных технологий" 

(по согласованию) 
 

Пумпянский Д.А. - вице-президент Общероссийской общественной 

организации "Российский союз промышленников  

и предпринимателей" (по согласованию) 
 

Федосовский М.Е. - генеральный директор акционерного общества 

"Диаконт" (по согласованию) 
 

Халиуллина Ж.Е. - заместитель генерального директора по управлению 

персоналом, организационному развитию  

и корпоративному управлению публичного 

акционерного общества "КАМАЗ"  

(по согласованию) 
 

Хасанов М.М. - директор по науке публичного акционерного 

общества "Газпромнефть" (по согласованию) 
 

Шевченко А.Б. - директор по технологическому развитию 

Государственной корпорации по атомной энергии 

"Росатом" 
 

Шевченко В.И. - ректор федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего  

образования "Национальный исследовательский 

ядерный университет "МИФИ" 
 

Шмотин Ю.Н. - заместитель генерального директора - генеральный 

конструктор акционерного общества 

"Объединенная двигателестроительная корпорация"  

(по согласованию) 

 

____________ 
 
 


