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Приложение  
к приказу № 551 
от 23 июня  2014 г. 

 
Состав Комиссии по оценке предложений по созданию центров 

коллективного пользования и закупке научно-исследовательского и 
учебно-научного оборудования 

 
№ 
п/п 

ФИО  Подразделение МГУ 

1. Сысоев Николай Николаевич  
(председатель) 

- декан физического факультета МГУ, 
доктор физико-математических наук; 

2. Федянин Андрей Анатольевич 
(заместитель председателя) 

- проректор – начальник Управления 
научной политики и организации 
научных исследований, доктор 
физико-математических наук; 

3. Егоров Сергей Юрьевич 
(заместитель председателя) 

- заместитель проректора, начальник 
Управления Программой развития 
Московского университета, доктор 
биологических наук; 

4. Александров Владимир 
Васильевич 

- заведующий кафедрой прикладной 
механики и управления, заведующий 
лабораторией математического 
обеспечения имитационных 
динамических систем механико-
математического факультета, доктор 
физико-математических наук; 

5. Акопян Жанна Алексеевна - заместитель директора Медицинского 
научно-образовательного центра, 
кандидат медицинских наук; 

6. Антипов Евгений Викторович - член-корреспондент РАН, заведующий 
кафедрой электрохимии химического 
факультета, доктор химических наук; 

7. Антипов Евгений 
Михайлович 

- профессор факультета 
фундаментальной физико-химической 
инженерии, доктор химических наук; 

8. Ахаев Дмитрий 
Александрович 

- заведующий лабораторией 
прототипирования и испытания 
биотехнологических разработок 
биологического факультета, кандидат 
биологических наук; 

9. Бобровников Сергей Юрьевич - заместитель проректора - начальник 
отдела телекоммуникаций Управления 
информатизации, кандидат физико-
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математических наук; 
10. Васильев Александр 

Николаевич 
- заведующий кафедрой физики низких 

температур и сверхпроводимости 
физического факультета, доктор 
физико-математических наук, 
профессор; 

11. Владов Михаил Львович - заведующий кафедрой сейсмометрии и 
геоакустики геологического 
факультета, доктор физико-
математических наук, профессор; 

12. Воеводин Владимир 
Валентинович 

- член-корреспондент РАН, заместитель 
директора Научно-исследовательского 
вычислительного центра, заведующий 
кафедрой суперкомпьютеров и 
квантовой информатики факультета 
вычислительной математики и 
кибернетики, доктор физико-
математических наук; 

13. Гарскова Ирина Марковна - доцент кафедры исторической 
информатики исторического 
факультета, кандидат исторических 
наук; 

14. Гудилин Евгений Алексеевич - член-корреспондент РАН, заведующий 
кафедрой наноматериалов факультета 
наук о материалах, доктор химических 
наук; 

15. Гусев Алексей Николаевич - профессор кафедры физиологии 
личности факультета психологии, 
доктор психологических наук; 

16. Геннадиев Александр 
Николаевич 

- профессор кафедры геохимии, 
ландшафтов и географии почв 
географического факультета, доктор 
географических наук; 

17. Дмитриев Сергей Евгеньевич - председатель Совета молодых ученых 
МГУ, старший научный сотрудник 
НИИ физико-химической биологии 
имени А.Н. Белозерского, кандидат 
биологических наук; 

18. Добролюбов Сергей 
Анатольевич 

- член-корреспондент РАН, заведующий 
кафедрой океанологии 
географического факультета, доктор 
географических наук; 

19. Зуб Анатолий Тимофеевич - профессор факультета 
государственного управления МГУ, 
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доктор философских наук; 
20. Иващенко Наталья Павловна - заведующий кафедрой экономики 

инноваций экономического 
факультета, доктор экономических 
наук; 

21. Кобельков Георгий 
Михайлович 

- заведующий кафедрой 
вычислительной математики, 
заведующий лабораторией 
компьютерного моделирования 
механико-математического 
факультета, доктор физико-
математических наук; 

22. Кортуков Алексей Юрьевич - главный инженер Управления 
инженерной эксплуатации Дирекции 
инженерной эксплуатации; 

23. Миронюк Ольга Юрьевна - заместитель проректора - начальник 
отдела планирования и организации 
закупок товаров, выполнения работ и 
оказания услуг для МГУ Управления 
инновационной политики и 
международных научных связей; 

24. Косовец Александр 
Александрович 

- заведующий лабораторией правовой 
информатики и кибернетики, кандидат 
физико-математических наук; 

25. Мощелков Евгений 
Николаевич 

- заведующий кафедрой философии 
политики и права философского 
факультета, доктор политологических 
наук; 

26. Назаренко Алла Леонидовна   заведующий кафедрой лингвистики и 
информационных технологий 
факультета иностранных языков и 
регионоведения,   доктор 
филологических наук;  

27. Оседло Вячеслав Ильич - заместитель директора НИИ ядерной 
физики имени Д.В. Скобельцына, 
кандидат физико-математических 
наук; 

28. Остапенко Николай 
Андреевич 

- заместитель директора НИИ механики, 
доктор физико-математических наук; 

29. Папсуев Виктор Иванович - главный инженер МГУ, директор 
Дирекции инженерной эксплуатации; 

30. Рубцов Александр 
Михайлович 

- профессор кафедры биохимии 
биологического факультета, доктор 
биологических наук; 
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31. Руденко Олег Владимирович - академик РАН, заведующий кафедрой 
акустики физического факультета, 
доктор физико-математических наук; 

32. Селиванов Виктор 
Валентинович 

- заведующий кафедрой высокоточных 
летательных аппаратов МГТУ имени 
Н.Э. Баумана, доктор технических (по 
согласованию); 

33. Сергиев Петр Владимирович - руководитель центра коллективного 
пользования НИИ физико-химической 
биологии имени А.Н. Белозерского, 
доктор химических наук; 

34. Степанов Алексей Львович - профессор кафедры биологии почв 
факультета почвоведения, доктор 
биологических наук; 

35. Сулимов Владимир 
Борисович 

- заведующий лабораторией 
вычислительных систем и прикладных 
технологий программирования 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра, доктор 
физико-математических наук; 

36. Тарасова Елена 
Владимировна 

- ведущий инженер НИЛ генных и 
клеточных технологий факультета 
фундаментальной медицины; 

37. Темерев Николай Иванович - начальник отдела мониторинга 
использования учебно-научного 
оборудования Управления 
Программой развития Московского 
университета; 

38. Черепенин Владимир 
Алексеевич 

- член-корреспондент РАН, заместитель 
директора ИРЭ РАН, доктор физико-
математических наук (по 
согласованию); 

39. Чикишев Андрей Юрьевич - доцент Международного учебно-
научного лазерного центра, доктор 
физико-математических наук; 

40. Хахалин Андрей 
Владимирович  
(секретарь комиссии) 

- старший научный сотрудник 
физического факультета, кандидат 
физико-математических наук. 

 

 


