
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

25 декабря 2020 г. № 976 

Москва 

 

 

Об организационном комитете по проведению в 

Российской Федерации Года науки и технологий 

 
В соответствии с Указом  Президента  Российской  Федерации 

от 25 декабря 2020 г. № 812 «О проведении в Российской Федерации 

Года науки и технологий»: 

1. Образовать организационный комитет по проведению в 

Российской Федерации Года науки и технологий. 

2. Утвердить прилагаемые: 

а) состав организационного комитета по проведению в 

Российской Федерации Года науки и технологий; 

б) состав президиума организационного комитета по 

проведению в Российской Федерации Года науки и технологий. 

3. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

организационного комитета по проведению в Российской Федерации 

Года науки и технологий осуществляется Аппаратом Правительства 

Российской Федерации. 

 

 

 
 

А.Вайно 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 

Президента Российской Федерации 

от 25 декабря 2020 г. № 976 

 

 
 

СОСТАВ 

Организационного комитета по проведению 

в Российской Федерации Года науки и технологий 
 

Чернышенко Д.Н. 

 

 

 

Фурсенко А.А. 

 

 

Секиринский Д.С. 

 

 

 

Анисимов Н.Ю. 

 

 

 

 

Батыршин Р.И. 

Заместитель  Председателя 

Правительства Российской Федерации 

(сопредседатель организационного 

комитета, по согласованию) 

помощник Президента Российской 

Федерации (сопредседатель 

организационного комитета) 

заместитель начальника Управления 

Президента Российской Федерации по 

научно-образовательной политике 

(секретарь организационного комитета) 

ректор федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Дальневосточный федеральный 

университет» (по согласованию) 

председатель закрытого акционерного 

общества «Межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир» 

(по согласованию) 
 

Беглов А.Д. Губернатор 

(по согласованию) 

Санкт-Петербурга 
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Белозеров О.В. генеральный директор - председатель 

правления открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» 

(по согласованию) 
 

Бугаев А.В. руководитель 

(по согласованию) 

Росмолодежи 

 

БунинаЕ.И. 

 

 

Вексельберг В.Ф. 

 

 

Веракса А.Н. 

 

 

 

 

 

 

Галажинский Э.В. 

 

 

 

 

 

ГрефГ.О. 

генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью 

«ЯНДЕКС» (по согласованию) 

председатель совета директоров 

акционерного общества «Группа 

компаний «РЕНОВА» (по согласованию) 

заведующий кафедрой психологии 

образования и педагогики федерального 

государственного  бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский 

государственный университет имени 

М.В.Ломоносова» (по согласованию) 

ректор федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский 

Томский государственный университет» 

(по согласованию) 

президент, председатель правления 

публичного акционерного общества 

«Сбербанк России» (по согласованию) 
 

Григорьев А.И. генеральный 

перспективных 

(по согласованию) 

директор Фонда 

исследований 
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Гумерова Л.С. 

 

 

Дмитриев К.А. 

 

 

 

Добродеев Б.О. 

 

 

ДюковА.В. 

 

 

Жаров А.А. 

председатель Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и 

культуре (по согласованию) 

генеральный директор акционерного 

общества «Управляющая компания 

Российского Фонда Прямых 

Инвестиций» (по согласованию) 

генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью 

«Мэйл.Ру» (по согласованию) 

генеральный директор публичного 

акционерного общества «Газпром нефть» 

(по согласованию) 

генеральный директор акционерного 

общества  «Газпром-Медиа  Холдинг» 

(по согласованию) 
 

Жвачкин С.А. Губернатор Томской 

(по согласованию) 

области 

 

ЗлатопольскийА.А. 

КабловЕ.Н. 

первый заместитель генерального 

директора ВГТРК (по согласованию) 

президент Ассоциации государственных 

научных центров «НАУКА» 

(по согласованию) 
 

Кобяков А.А. советник Президента 

Федерации 

Российской 

 

Ковальчук М.В. президент федерального 

государственного  бюджетного 

учреждения «Национальный 

исследовательский центр «Курчатовский 

институт» (по согласованию) 
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Козлов А.А. Министр природных 

экологии  Российской 

(по согласованию) 

ресурсов и 

Федерации 

 

Комиссаров А.Г. 

 

 

Кравцов С.С. 

Кропачев Н.М. 

 

 
 

Куликов С.А. 

 

 

 

Лихачев А.Е. 

Логачев П.В. 

 

 
 

Любимова О.Б. 

Малоземов С.А. 

генеральный директор автономной 

некоммерческой организации «Россия - 

страна возможностей» (по согласованию) 

Министр просвещения Российской 

Федерации (по согласованию) 

ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный 

университет» (по согласованию) 

председатель правления общества с 

ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «РОСНАНО» 

(по согласованию) 

генеральный директор Госкорпорации 

«Росатом» (по согласованию) 

директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт 

ядерной физики имени Г.И.Будкера 

Сибирского отделения Российской 

академии наук (по согласованию) 

Министр культуры Российской 

Федерации (по согласованию) 

ведущий телевизионных программ 

акционерного общества «Телекомпания 

НТВ» (по согласованию) 
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Малявина С.А. генеральный 

некоммерческой 

«Национальные 

директор автономной 

организации 

приоритеты» 

 

Мантуров Д.В. 

 

 

Марченков Н.В. 

 

 

 

 

 

Матыцин О.В. 

(по согласованию) 

Министр промышленности и 

торговли      Российской      Федерации 

(по согласованию) 

заместитель руководителя Комплекса по 

общим и научным вопросам 

федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный 

исследовательский центр «Курчатовский 

институт» (по согласованию) 

Министр спорта Российской Федерации 

(по согласованию) 
 

МиллерА.Б. 

 

 

Минниханов Р.Н. 

председатель правления 

акционерного общества 

(по согласованию) 

Президент  Республики 

(по согласованию) 

публичного 

«Газпром» 

Татарстан 

Михайлов С.В. 

 

 

 

 

Мурашка М.А. 

Никитин Г.С. 

генеральный директор федерального 

государственного  унитарного 

предприятия «Информационное 

телеграфное агентство России (ИТАР 

ТАСС)» (по согласованию) 

Министр здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию) 

Губернатор  Нижегородской   области 

(по согласованию) 
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Никонов В.А. 

 

 

Новиков С.Г. 

председатель Комитета Государственной 

Думы  по     образованию    и     науке 

(по согласованию) 

начальник Управления Президента 

Российской Федерации по общественным 

проектам 
 

Осеевский М.Э. президент публичного 

общества 

(по согласованию) 

акционерного 

«Ростелеком» 

 

Панченко В.Я. председатель совета федерального 

государственного   бюджетного 

учреждения «Российский фонд 

фундаментальных исследований» 

(по согласованию) 
 

Патрушев Д.Н. Министр сельского 

Российской 

(по согласованию) 

хозяйства 

Федерации 

 

Песков Д.Н. 

 

 

 

Поляков С.Г. 

специальный представитель Президента 

Российской Федерации по вопросам 

цифрового и технологического развития 

(по согласованию) 

генеральный директор федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в научно 

технической сфере» (по согласованию) 
 

Попова А.Ю. 

Примаков Е.А. 

руководитель 

(по согласованию) 

руководитель 

(по согласованию) 

Роспотребнадзора 

Россотрудничества 
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Пумпянский Д.А. 

 

 

 

 

 

 

Рогозин Д.O. 

Садовничий В.А. 

 

 

 
 

Сергеев А.М. 

председатель наблюдательного совета 

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения        высшего      образования 

«Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина» (по согласованию) 

генеральный директор Госкорпорации 

«Роскосмос» (по согласованию) 

ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Московский государственный 

университет имени  М.В. Ломоносова» 

(по согласованию) 

президент Российской  академии  наук 

(по согласованию) 
 

Сечин 

И.И. 
главный исполнительный 

публичного  акционерного 

«Нефтяная компания 

(по согласованию) 

директор 

общества 

«Роснефть» 

 

Силуанов А.Г. 

Симоньян М.С. 

Министр финансов Российской 

Федерации (по согласованию) 

главный редактор федерального 

государственного  унитарного 

предприятия «Международное 

информационное агентство «Россия 

сегодня» (по согласованию) 
 

Скворцова В.И. 

Собянин С.С. 

руководитель ФМБА 

(по согласованию) 

Мэр Москвы (по согласованию) 

России 



8 
 

 

Токарев Н.П. президент публичного 

общества 

(по согласованию) 

акционерного 

«Транснефть» 

 

Травников А.А. Губернатор Новосибирской области 

(по согласованию) 
 

Трубников Г.В. директор 

межправительственной 

международной 

научно- 

исследовательской организации 

«Объединенный институт ядерных 

исследований» (по согласованию) 
 

Фальков В.Н. Министр науки и 

Российской 

(по согласованию) 

высшего образования 

Федерации 

 

Хлунов А.В. 

Чемезов С.В. 

Чупшева С.В. 

генеральный директор Российского 

научного фонда (по согласованию) 

генеральный директор Государственной 

корпорации «Ростех» (по согласованию) 

генеральный директор автономной 

некоммерческой организации «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению 

(по согласованию) 

новых проектов» 

 

Шадаев М.И. 

 

 

Шмелева Е.В. 

Шохин А.Н. 

Министр цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской 

Федерации (по согласованию) 

руководитель образовательного фонда 

«Талант и успех» (по согласованию) 

председатель Национального совета при 

Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям 

(по согласованию) 
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Шувалов И.И. 

Эрнст К.Л. 

председатель ВЭБ.РФ (по согласованию) 

генеральный директор акционерного 

общества «Первый канал» 

(по согласованию) 
 

 

 

 
 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 

Президента Российской Федерации 

от 25 декабря 2020 г. № 976 

 

 
 

СОСТАВ 

президиума организационного комитета по проведению в 

Российской Федерации Года науки и технологий 
 

Чернышенко Д.Н. 

 

 

 

Фурсенко А.А. 

 

 

Секиринский Д.С. 

 

 

 

ГрефГ.О. 

 

 

Ковальчук М.В. 

Заместитель  Председателя 

Правительства Российской Федерации 

(сопредседатель организационного 

комитета, по согласованию) 

помощник Президента Российской 

Федерации (сопредседатель 

организационного комитета) 

заместитель начальника  Управления 

Президента Российской Федерации по 

научно-образовательной политике 

(секретарь организационного комитета) 

президент, председатель правления 

публичного акционерного общества 

«Сбербанк России» (по согласованию) 

президент федерального 

государственного  бюджетного 

учреждения «Национальный 

исследовательский центр «Курчатовский 

институт» (по согласованию) 
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Марченков Н.В. 

 

 

 

 

 

Садовничий В.А. 

 

 

 

 

 

Сергеев А.М. 

Травников А.А. 

заместитель руководителя Комплекса по 

общим и научным вопросам 

федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный 

исследовательский центр «Курчатовский 

институт» (по согласованию) 

ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Московский государственный 

университет имени  М.В.Ломоносова» 

(по согласованию) 

президент Российской  академии  наук 

(по согласованию) 

Губернатор   Новосибирской   области 

(по согласованию) 

Фальков В.Н. Министр науки и 

Российской 

(по согласованию) 

высшего образования 

Федерации 

 

Шмелева Е.В. руководитель образовательного фонда 

«Талант и успех» (по согласованию) 
 

 

 

 
 

 


