
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 22 апреля 2022 г.  № 984-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 22 мая 

2019 г. № 1017-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2019, № 22, ст. 2848); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2020 г. № 3703-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2021, № 3, ст. 610); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 августа 

2021 г. № 2274-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2021, № 34, ст. 6256). 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 22 апреля 2022 г. № 984-р 
 
 
 
 
 
 

СОСТАВ  
 

Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России 

 

 

Филиппов В.М. - президент федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Российский университет 

дружбы народов" (председатель комиссии)  

 

Куцев С.И. - директор федерального государственного 

бюджетного научного учреждения "Медико-

генетический научный центр имени академика 

Н.П. Бочкова" (заместитель председателя 

комиссии) 

 

Мау В.А. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации" 

(заместитель председателя комиссии) 

 

Панченко В.Я. - председатель совета федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Российский фонд фундаментальных 

исследований" (заместитель председателя 

комиссии) 
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Стриханов М.Н. - научный руководитель федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Национальный исследовательский ядерный 

университет "МИФИ" (заместитель председателя 

комиссии) 

 

Абрамова И.О. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт Африки 

Российской академии наук 

 

Александрова О.В. - заведующая кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

государственный университет имени 

М.В.Ломоносова" 

 

Алешин Н.П. - заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

государственный технический университет имени 

Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)" 

 

Бахтизин А.Р. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Центральный 

экономико-математический институт Российской 

академии наук 

 

Беляев А.М. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения "Национальный 

медицинский исследовательский центр онкологии 

имени Н.Н. Петрова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Боев С.Ф.  генеральный директор публичного акционерного 

общества "Межгосударственная акционерная 

корпорация "Вымпел" (по согласованию) 
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Бохан Н.А.  директор Научно-исследовательского института 

психического здоровья федерального 

государственного бюджетного научного 

учреждения "Томский национальный 

исследовательский медицинский центр 

Российской академии наук" 

 

Бугаев А.С. - заведующий кафедрой федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)" 

 

Бутин В.И. - начальник научно-исследовательского  

отделения - начальник научно-

исследовательского отдела федерального 

государственного унитарного предприятия 

"Всероссийский научно-исследовательский 

институт автоматики им.Н.Л.Духова" 

 

Вагин В.И. - профессор кафедры федерального 

государственного казенного образовательного 

учреждения высшего образования "Пограничная 

академия Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации" 

 

Валуев В.В. - главный научный сотрудник акционерного 

общества Научно-технический центр "Модуль" 

(по согласованию)  

 

Вартанова Е.Л. - декан факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Московский 

государственный университет имени 

М.В.Ломоносова" 

 

Васильева О.Ю. - президент Российской академии образования 

 

Веселов Ю.Г. - заместитель председателя Военно-научного 

комитета федерального казенного учреждения 

"Войсковая часть 45807" 
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Воевода М.И. - директор федерального государственного 

бюджетного научного учреждения "Федеральный 

исследовательский центр фундаментальной 

и трансляционной медицины" 

 

Войтоловский Ф.Г. - директор федерального государственного 

бюджетного научного учреждения 

"Национальный исследовательский институт 

мировой экономики и международных отношений 

имени Е.М. Примакова Российской академии 

наук" 

 

Волгин Н.А. - советник генерального директора федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Всероссийский научно-исследовательский 

институт труда" Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации 

 

Воронов С.А. - начальник отдела федерального государственного 

бюджетного учреждения "Российский фонд 

фундаментальных исследований" 

 

Гайдамашко И.В. - исполняющий обязанности ректора федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Сочинский 

государственный университет" 

 

Галажинский Э.В. - ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Национальный 

исследовательский Томский государственный 

университет" 

 

Галстян А.Г. - директор федерального государственного 

автономного научного учреждения 

"Всероссийский научно-исследовательский 

институт молочной промышленности" 
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Гарнов С.В. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Федеральный 

исследовательский центр "Институт общей 

физики им. А.М. Прохорова Российской академии 

наук" 

 

Геворкян Е.Н. - первый проректор государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования города Москвы "Московский 

городской педагогический университет" 

(по согласованию) 

 

Гладышев М.И. - главный научный сотрудник Института 

биофизики Сибирского отделения Российской 

академии наук федерального государственного 

бюджетного научного учреждения "Федеральный 

исследовательский центр "Красноярский научный 

центр Сибирского отделения Российской 

академии наук" 

 

Головнѐв А.В. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Музей 

антропологии и этнографии им. Петра Великого 

(Кунсткамера) Российской академии наук 

 

Головнин М.Ю. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт 

экономики Российской академии наук 

 

Голухова Е.З. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения "Национальный 

медицинский исследовательский центр сердечно-

сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Гончаров А.М. - помощник президента федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Национальный исследовательский центр 

"Курчатовский институт" 
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Гречников Ф.В. - заведующий кафедрой федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Самарский 

национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева" 

 

Гулев С.К. - главный научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт океанологии им. П.П. Ширшова 

Российской академии наук 

 

Дедов И.И. - президент федерального государственного 

бюджетного учреждения "Национальный 

медицинский исследовательский центр 

эндокринологии" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Демидов А.В. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных 

технологий и дизайна" 

 

Долженко В.И. - заведующий центром федерального 

государственного бюджетного научного 

учреждения "Всероссийский научно-

исследовательский институт защиты растений" 

 

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

 

Донцова О.А. - заведующая кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

государственный университет имени 

М.В.Ломоносова" 

 

Драпкина О.М. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения "Национальный 

медицинский исследовательский центр терапии 

и профилактической медицины" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
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Егоров С.Ю. - проректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Московский 

государственный университет имени 

М.В.Ломоносова" 

 

Ерофеев В.Т. - декан факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Национальный 

исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарѐва" 

 

Есипов А.В. - начальник федерального государственного 

бюджетного учреждения "3 Центральный 

военный клинический госпиталь 

имени А.А.Вишневского" Министерства обороны 

Российской Федерации 

 

Журинов М.Ж. - президент республиканского  

общественного объединения "Национальная 

академия наук Республики Казахстан"  

(по согласованию)  

 

Завалин А.А. - начальник сектора Отдела сельскохозяйственных 

наук федерального государственного бюджетного 

учреждения "Российская академия наук" 

 

Загайнова Е.В. - ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского" 

 

Зиновьева Н.А. - исполняющая обязанности директора 

федерального государственного бюджетного 

научного учреждения "Федеральный 

исследовательский центр животноводства -  

ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста" 
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Зинченко Ю.П. - директор федерального государственного 

бюджетного научного учреждения 

"Психологический институт Российской академии 

образования" 

 

Иванов А.Л. - директор федерального государственного 

бюджетного научного учреждения Федеральный 

исследовательский центр "Почвенный институт 

имени В.В. Докучаева" 

 

Иванов А.О. - заместитель проректора по науке федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Уральский 

федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина" 

 

Иванов А.П. - профессор кафедры федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)" 

 

Илюхин А.А. - начальник кафедры федерального 

государственного казенного военного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Академия Федеральной службы 

охраны Российской Федерации" 

 

Калмыков С.Н. - декан факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Московский 

государственный университет имени 

М.В.Ломоносова" 

 

Каплунов Д.Р. - главный научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт проблем комплексного освоения недр 

им. академика Н.В. Мельникова Российской 

академии наук 
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Каприн А.Д. - генеральный директор федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Национальный медицинский исследовательский 

центр радиологии" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Караулов А.В. - заведующий кафедрой федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования Первый 

Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский Университет) 

 

Карпович О.Г. - проректор по научной работе федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Дипломатическая академия Министерства 

иностранных дел Российской Федерации" 

 

Квардаков В.В. - заместитель председателя совета федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Российский фонд фундаментальных 

исследований" 

 

Килин С.Я. - заместитель председателя Президиума 

Национальной академии наук Беларуси 

(по согласованию) 

 

Козаченко И.Я. - заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Уральский 

государственный юридический университет 

имени В.Ф. Яковлева" 

 

Коновалов В.Б. - заместитель начальника федерального 

государственного казенного военного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Военная академия материально-

технического обеспечения имени генерала армии 

А.В.Хрулева" Министерства обороны Российской 

Федерации 
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Коробец Б.Н. - исполняющий обязанности ректора федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Дальневосточный федеральный университет" 

 

Костин А.А. - первый проректор - проректор по научной работе 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Российский университет дружбы 

народов" 

 

Котенко К.В. - директор федерального государственного 

бюджетного научного учреждения "Российский 

научный центр хирургии имени академика 

Б.В. Петровского" 

 

Кропачев Н.М. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет" 

 

Крюков В.А. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт 

экономики и организации промышленного 

производства Сибирского отделения Российской 

академии наук 

 

Крюков Е.В. - начальник федерального государственного 

бюджетного военного образовательного 

учреждения высшего образования "Военно-

медицинская академия имени С.М.Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации 

 

Кубышкин А.В. - проректор по научной деятельности федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени 

В.И. Вернадского" 
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Кузнецов В.Д. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт земного 

магнетизма, ионосферы и распространения 

радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской 

академии наук 

 

Курасов С.В. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Московская 

государственная художественно-промышленная 

академия им. С.Г. Строганова" 

 

Курцер М.А. - главный специалист, главный акушер-гинеколог 

акционерного общества "МД ПРОЕКТ 2000"  

(по согласованию) 

 

Кучеров И.И. - первый заместитель директора федерального 

государственного научно-исследовательского 

учреждения "Институт законодательства 

и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации" 

 

Лѐвин Б.А. - президент федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Российский университет 

транспорта" 

 

Лобачевский Я.П. - первый заместитель директора федерального 

государственного бюджетного научного 

учреждения "Федеральный научный 

агроинженерный центр ВИМ" 

 

Логачев П.В. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт ядерной 

физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения 

Российской академии наук 

 

Лопатин А.В. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки 

Палеонтологический институт  

им. А.А. Борисяка Российской академии наук 
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Лукомец В.М. - директор федерального государственного 

бюджетного научного учреждения "Федеральный 

научный центр "Всероссийский научно-

исследовательский институт масличных культур 

имени В.С. Пустовойта" 

 

Лустенков М.Е. - ректор межгосударственного образовательного 

учреждения высшего образования "Белорусско-

Российский университет" (по согласованию) 

 

Лысак В.И. - научный руководитель федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Волгоградский государственный технический 

университет" 

 

Маев И.В. - проректор по учебной работе федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Макаров Н.А. - вице-президент Российской академии наук 

 

Малых С.Б. - академик-секретарь отделения психологии  

и возрастной физиологии федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Российская академия образования" 

 

Марин Ю.Б. - профессор кафедры федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

"Санкт-Петербургский горный университет" 

 

Маслов А.А. - исполняющий обязанности директора Института 

стран Азии и Африки федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

государственный университет имени 

М.В.Ломоносова" 
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Матвеев В.А. - научный руководитель Объединенного института 

ядерных исследований (по согласованию) 

 

Матевосян Г.Г. - вице-президент некоммерческой организации 

"Национальная Академия наук Республики 

Армения" (по согласованию) 

 

Мацкевич И.М. - помощник ректора федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Российский 

государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) 

имени И.М. Губкина" (главный ученый секретарь 

комиссии) 

 

Михайлова Т.В. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Российский 

государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК)" 

 

Нифадьев В.И. - ректор государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования Кыргызско-Российский Славянский 

университет имени первого Президента 

Российской Федерации Б.Н. Ельцина  

(по согласованию) 

 

Опалев А.В. - профессор кафедры федерального 

государственного казенного образовательного 

учреждения высшего образования "Академия 

Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации" 

 

Орыщенко А.С. - генеральный директор федерального 

государственного унитарного предприятия 

"Центральный научно-исследовательский 

институт конструкционных материалов 

"Прометей" имени И.В. Горынина Национального 

исследовательского центра "Курчатовский 

институт" 
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Перов Н.С. - заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

государственный университет имени 

М.В.Ломоносова" 

 

Пивовар Е.И. - президент федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Российский 

государственный гуманитарный университет" 

 

Пирадов М.А. - директор федерального государственного 

бюджетного научного учреждения "Научный 

центр неврологии" 

 

Полухин О.Н. - ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет" 

 

Попов В.О. - научный руководитель федерального 

государственного учреждения "Федеральный 

исследовательский центр "Фундаментальные 

основы биотехнологии" Российской академии 

наук" 

 

Пышный Д.В. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт 

химической биологии и фундаментальной 

медицины Сибирского отделения Российской 

академии наук 

 

Радзинский В.Е. - заведующий кафедрой федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Российский 

университет дружбы народов" 

 



15 

 

Ревишвили А.Ш. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения "Национальный 

медицинский исследовательский центр хирургии 

имени А.В. Вишневского" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Решетов И.В. - директор Института кластерной онкологии 

имени профессора Л.Л.Левшина федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования Первый 

Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский Университет) 

 

Рогалев Н.Д. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Национальный 

исследовательский университет "МЭИ" 

 

Рубцов В.В. - президент федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Московский 

государственный психолого-педагогический 

университет" 

 

Румянцев А.Ю. - первый заместитель начальника института 

федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Академия Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации" 

 

Саватеев А.В. - профессор кафедры федерального 

государственного казенного образовательного 

учреждения высшего образования "Пограничная 

академия Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации" 

 

Савенков А.Н. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт 

государства и права Российской академии наук 
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Савиных В.П. - президент федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Московский 

государственный университет геодезии 

и картографии" 

 

Саидов А.С. - вице-президент Национальной Академии наук 

Таджикистана (по согласованию) 

 

Сауров А.Н. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт 

нанотехнологий микроэлектроники Российской 

академии наук 

 

Семѐнов В.А. - заместитель директора по науке федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова 

Российской академии наук 

 

Сергеев В.В. - первый проректор федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Санкт-

Петербургский политехнический университет 

Петра Великого" 

 

Сержантов А.В. - заместитель начальника по научной работе 

федерального государственного казенного 

военного образовательного учреждения высшего 

образования "Военная академия Генерального 

штаба Вооруженных Сил Российской Федерации" 

 

Сизых В.В. - первый заместитель начальника института 

федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Академия Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации" 

 

Сильников М.В. - генеральный директор акционерного общества 

"Научно-производственное объединение 

специальных материалов" (по согласованию) 
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Синюков В.Н. - проректор по научной работе федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)" 

 

Скворцова В.И.
*
 - руководитель Федерального медико-

биологического агентства 

 

Смирнов А.В. - временно исполняющий обязанности заместителя 

директора по научной работе федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт философии Российской академии наук 

 

Стародубов В.И. - академик-секретарь Отделения медицинских наук 

Российской академии наук 

 

Стороженко П.А. - научный руководитель - первый заместитель 

управляющего директора акционерного общества 

"Государственный Ордена Трудового Красного 

Знамени научно-исследовательский институт 

химии и технологии элементоорганических 

соединений" (по согласованию) 

 

Тананаев И.Г. - директор департамента федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Дальневосточный федеральный университет" 

 

Телегин А.Н.
*
 - начальник Центра Службы внешней разведки 

Российской Федерации 

 

Темботова Ф.А. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт 

экологии горных территорий им. А.К. Темботова 

Российской академии наук 

 

Ткачук В.А. - декан факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Московский 

государственный университет имени 

М.В.Ломоносова" 
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Трухачев В.И. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Российский 

государственный аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева" 

 

Тутельян В.А. - научный руководитель федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Федеральный исследовательский центр питания, 

биотехнологии и безопасности пищи 

 

Федоров А.А. - ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта" 

 

Фомин В.В. - проректор по инновационной и клинической 

деятельности федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования Первый Московский 

государственный медицинский университет 

имени И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский Университет) 

 

Хабриев Р.У. - научный руководитель федерального 

государственного бюджетного научного 

учреждения "Национальный научно-

исследовательский институт общественного 

здоровья имени Н.А. Семашко" 

 

Хаитов М.Р. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения "Государственный 

научный центр "Институт иммунологии" 

Федерального медико-биологического агентства 

 

Хатьков И.Е. - директор государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения города Москвы 

"Московский клинический научно-практический 

центр имени А.С. Логинова Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

(по согласованию) 
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Хлесткина Е.К. - директор федерального государственного 

бюджетного научного учреждения "Федеральный 

исследовательский центр Всероссийский 

институт генетических ресурсов растений имени 

Н.И. Вавилова" 

 

Цоколова О.И. - первый заместитель начальника федерального 

государственного казенного учреждения 

"Всероссийский научно-исследовательский 

институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации" 

 

Чаплыгин Ю.А. - президент федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Национальный 

исследовательский университет "Московский 

институт электронной техники" 

 

Черниговская Т.В. - директор Института когнитивных исследований 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет" 

 

Чернышев С.Л. - научный руководитель федерального автономного 

учреждения "Центральный 

аэрогидродинамический институт имени 

профессора Н.Е. Жуковского" 

 

Чехонин В.П. - вице-президент Российской академии наук 

 

Шабунин А.В. - главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения города Москвы 

Городская клиническая больница имени  

С.П. Боткина Департамента здравоохранения 

города Москвы (по согласованию) 

 

Шебзухова Т.А. - директор Пятигорского института (филиала) 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Северо-Кавказский федеральный 

университет" 
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Шевченко В.И. - ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Национальный 

исследовательский ядерный университет 

"МИФИ" 

 

Шеремет И.А. - заместитель директора по науке федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Российский фонд фундаментальных 

исследований" 

 

Шестаков А.Л. - ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Южно-Уральский 

государственный университет (национальный 

исследовательский университет)" 

 

Шкаликов А.А. - профессор факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

государственный университет имени 

М.В.Ломоносова" 

 

Шкуринов А.П. - профессор факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

государственный университет имени 

М.В.Ломоносова" 

 

Шляхто Е.В. - генеральный директор федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Национальный медицинский исследовательский 

центр имени В.А. Алмазова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Щербук Ю.А. - декан факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет" 
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Щѐкин А.К. - профессор кафедры федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Санкт-

Петербургский государственный университет" 

 

Юлдашев Б.С. - президент Академии наук Республики Узбекистан 

(по согласованию) 

 

Ястребов О.А. - ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Российский университет 

дружбы народов" 

 

Яхваров Д.Г. - главный научный сотрудник Института 

органической и физической химии 

им. А.Е. Арбузова федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

"Федеральный исследовательский центр 

"Казанский научный центр Российской академии 

наук" 

______________________ 
 
*
 Включены 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 науки и высшего образования Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  

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

комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации". 

 

 

____________ 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 22 апреля 2022 г. № 984-р 
 
 
 
 
 
 

С О С Т А В 
 

президиума Высшей аттестационной комиссии  

при Минобрнауки России 

 

 

Филиппов В.М. - президент федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Российский университет 

дружбы народов" (председатель комиссии)  

 

Куцев С.И. - директор федерального государственного 

бюджетного научного учреждения "Медико-

генетический научный центр имени академика 

Н.П. Бочкова" (заместитель председателя 

комиссии) 

 

Мау В.А. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации" 

(заместитель председателя комиссии) 

 

Панченко В.Я. - председатель совета федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Российский фонд фундаментальных 

исследований" (заместитель председателя 

комиссии) 
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Стриханов М.Н. - научный руководитель федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Национальный исследовательский ядерный 

университет "МИФИ" (заместитель председателя 

комиссии) 

 

Абрамова И.О. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт Африки 

Российской академии наук 

 

Александрова О.В. - заведующая кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

государственный университет имени 

М.В.Ломоносова" 

 

Бахтизин А.Р. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Центральный 

экономико-математический институт Российской 

академии наук 

 

Боев С.Ф.  генеральный директор публичного акционерного 

общества "Межгосударственная акционерная 

корпорация "Вымпел" (по согласованию) 

 

Бугаев А.С. - заведующий кафедрой федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)" 

 

Бутин В.И. - начальник научно-исследовательского  

отделения - начальник научно-

исследовательского отдела федерального 

государственного унитарного предприятия 

"Всероссийский научно-исследовательский 

институт автоматики им.Н.Л.Духова" 
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Вагин В.И. - профессор кафедры федерального 

государственного казенного образовательного 

учреждения высшего образования "Пограничная 

академия Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации" 

 

Валуев В.В. - главный научный сотрудник акционерного 

общества Научно-технический центр "Модуль" 

(по согласованию)  

 

Вартанова Е.Л. - декан факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Московский 

государственный университет имени 

М.В.Ломоносова" 

 

Веселов Ю.Г. - заместитель председателя Военно-научного 

комитета федерального казенного учреждения 

"Войсковая часть 45807" 

 

Войтоловский Ф.Г. - директор федерального государственного 

бюджетного научного учреждения 

"Национальный исследовательский институт 

мировой экономики и международных отношений 

имени Е.М. Примакова Российской академии 

наук" 

 

Волгин Н.А. - советник генерального директора федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Всероссийский научно-исследовательский 

институт труда" Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации 

 

Воронов С.А. - начальник отдела федерального государственного 

бюджетного учреждения "Российский фонд 

фундаментальных исследований" 

 

Галстян А.Г. - директор федерального государственного 

автономного научного учреждения 

"Всероссийский научно-исследовательский 

институт молочной промышленности" 
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Геворкян Е.Н. - первый проректор государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования города Москвы "Московский 

городской педагогический университет" 

(по согласованию) 

 

Головнѐв А.В. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Музей 

антропологии и этнографии им. Петра Великого 

(Кунсткамера) Российской академии наук 

 

Головнин М.Ю. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт 

экономики Российской академии наук 

 

Голухова Е.З. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения "Национальный 

медицинский исследовательский центр сердечно-

сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Гончаров А.М. - помощник президента федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Национальный исследовательский центр 

"Курчатовский институт" 

 

Гулев С.К. - главный научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт океанологии им. П.П. Ширшова 

Российской академии наук 

 

Демидов А.В. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных 

технологий и дизайна" 

 

Долженко В.И. - заведующий центром федерального 

государственного бюджетного научного 

учреждения "Всероссийский научно-

исследовательский институт защиты растений" 
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Донник И.М. - вице-президент Российской академии наук 

 

Драпкина О.М. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения "Национальный 

медицинский исследовательский центр терапии 

и профилактической медицины" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Егоров С.Ю. - проректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Московский 

государственный университет имени 

М.В.Ломоносова" 

 

Ерофеев В.Т. - декан факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Национальный 

исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарѐва" 

 

Зинченко Ю.П. - директор федерального государственного 

бюджетного научного учреждения 

"Психологический институт Российской академии 

образования" 

 

Иванов А.П. - профессор кафедры федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)" 

 

Илюхин А.А. - начальник кафедры федерального 

государственного казенного военного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Академия Федеральной службы 

охраны Российской Федерации" 

 

Калмыков С.Н. - декан факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Московский 

государственный университет имени 

М.В.Ломоносова" 
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Каплунов Д.Р. - главный научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт проблем комплексного освоения недр 

им. академика Н.В. Мельникова Российской 

академии наук 

 

Каприн А.Д. - генеральный директор федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Национальный медицинский исследовательский 

центр радиологии" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Караулов А.В. - заведующий кафедрой федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования Первый 

Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский Университет) 

 

Карпович О.Г. - проректор по научной работе федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Дипломатическая академия Министерства 

иностранных дел Российской Федерации" 

 

Квардаков В.В. - заместитель председателя совета федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Российский фонд фундаментальных 

исследований" 

 

Коновалов В.Б. - заместитель начальника федерального 

государственного казенного военного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Военная академия материально-

технического обеспечения имени генерала армии 

А.В.Хрулева" Министерства обороны Российской 

Федерации 
 

Котенко К.В. - директор федерального государственного 

бюджетного научного учреждения "Российский 

научный центр хирургии имени академика 

Б.В. Петровского" 
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Кубышкин А.В. - проректор по научной деятельности федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени 

В.И. Вернадского" 

 

Курасов С.В. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Московская 

государственная художественно-промышленная 

академия им. С.Г. Строганова" 

 

Кучеров И.И. - первый заместитель директора федерального 

государственного научно-исследовательского 

учреждения "Институт законодательства 

и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации" 

 

Лѐвин Б.А. - президент федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Российский университет 

транспорта" 
 

Лобачевский Я.П. - первый заместитель директора федерального 

государственного бюджетного научного 

учреждения "Федеральный научный 

агроинженерный центр ВИМ" 
 

Лопатин А.В. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки 

Палеонтологический институт  

им. А.А. Борисяка Российской академии наук 
 

Лукомец В.М. - директор федерального государственного 

бюджетного научного учреждения "Федеральный 

научный центр "Всероссийский научно-

исследовательский институт масличных культур 

имени В.С. Пустовойта" 
 

Лысак В.И. - научный руководитель федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Волгоградский государственный технический 

университет" 
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Маев И.В. - проректор по учебной работе федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Малых С.Б. - академик-секретарь отделения психологии  

и возрастной физиологии федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Российская академия образования" 

 

Марин Ю.Б. - профессор кафедры федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Санкт-

Петербургский горный университет" 

 

Маслов А.А. - исполняющий обязанности директора Института 

стран Азии и Африки федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

государственный университет имени 

М.В.Ломоносова" 

 

Мацкевич И.М. - помощник ректора федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Российский 

государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) 

имени И.М. Губкина" (главный ученый секретарь 

комиссии) 

 

Опалев А.В. - профессор кафедры федерального 

государственного казенного образовательного 

учреждения высшего образования "Академия 

Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации" 
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Перов Н.С. - заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

государственный университет имени 

М.В.Ломоносова" 

 

Пивовар Е.И. - президент федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Российский 

государственный гуманитарный университет" 

 

Пирадов М.А. - директор федерального государственного 

бюджетного научного учреждения "Научный 

центр неврологии" 

 

Попов В.О. - научный руководитель федерального 

государственного учреждения "Федеральный 

исследовательский центр "Фундаментальные 

основы биотехнологии" Российской академии 

наук" 

 

Радзинский В.Е. - заведующий кафедрой федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Российский 

университет дружбы народов" 

 

Решетов И.В. - директор Института кластерной онкологии 

имени профессора Л.Л.Левшина федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования Первый 

Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский Университет) 

 

Рогалев Н.Д. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Национальный 

исследовательский университет "МЭИ" 
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Рубцов В.В. - президент федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Московский 

государственный психолого-педагогический 

университет" 

 

Румянцев А.Ю. - первый заместитель начальника института 

федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Академия Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации" 

 

Саватеев А.В. - профессор кафедры федерального 

государственного казенного образовательного 

учреждения высшего образования "Пограничная 

академия Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации" 

 

Сауров А.Н. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт 

нанотехнологий микроэлектроники Российской 

академии наук 

 

Семѐнов В.А. - заместитель директора по науке федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова 

Российской академии наук 

 

Сергеев В.В. - первый проректор федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Санкт-

Петербургский политехнический университет 

Петра Великого" 

 

Сержантов А.В. - заместитель начальника по научной работе 

федерального государственного казенного 

военного образовательного учреждения высшего 

образования "Военная академия Генерального 

штаба Вооруженных Сил Российской Федерации" 
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Сизых В.В. - первый заместитель начальника института 

федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Академия Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации" 

 

Синюков В.Н. - проректор по научной работе федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)" 

 

Скворцова В.И.
*
 - руководитель Федерального медико-

биологического агентства 

 

Стародубов В.И. - академик-секретарь Отделения медицинских наук 

Российской академии наук 

 

Стороженко П.А. - научный руководитель - первый заместитель 

управляющего директора акционерного общества 

"Государственный Ордена Трудового Красного 

Знамени научно-исследовательский институт 

химии и технологии элементоорганических 

соединений" (по согласованию) 

 

Телегин А.Н.
*
 - начальник Центра Службы внешней разведки 

Российской Федерации 

 

Тутельян В.А. - научный руководитель федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Федеральный исследовательский центр питания, 

биотехнологии и безопасности пищи 

 

Хабриев Р.У. - научный руководитель федерального 

государственного бюджетного научного 

учреждения "Национальный научно-

исследовательский институт общественного 

здоровья имени Н.А. Семашко" 
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Хаитов М.Р. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения "Государственный 

научный центр "Институт иммунологии" 

Федерального медико-биологического агентства 

 

Цоколова О.И. - первый заместитель начальника федерального 

государственного казенного учреждения 

"Всероссийский научно-исследовательский 

институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации" 

 

Чаплыгин Ю.А. - президент федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Национальный 

исследовательский университет "Московский 

институт электронной техники" 

 

Черниговская Т.В. - директор Института когнитивных исследований 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет" 

 

Шебзухова Т.А. - директор Пятигорского института (филиала) 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Северо-Кавказский федеральный 

университет" 

 

Шевченко В.И. - ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Национальный 

исследовательский ядерный университет 

"МИФИ" 

 

Шеремет И.А. - заместитель директора по науке федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Российский фонд фундаментальных 

исследований" 
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Шестаков А.Л. - ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Южно-Уральский 

государственный университет (национальный 

исследовательский университет)" 

 

Шкаликов А.А. - профессор факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

государственный университет имени 

М.В.Ломоносова" 

 

Шкуринов А.П. - профессор факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

государственный университет имени 

М.В.Ломоносова" 

 

Щербук Ю.А. - декан факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет" 

 

Щѐкин А.К. - профессор кафедры федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Санкт-

Петербургский государственный университет" 

_________________________ 
 
*
 Включены 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 науки и высшего образования Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  

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

комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации". 

 

 

____________ 

   


