
Пресс-релиз Совета по науке при Министерстве 

образования и науки РФ, 14.11.2017 

 
14 ноября 2017 года в Москве прошло девятнадцатое заседание Совета по 

науке при Министерстве образования и науки РФ (далее – Совет). В работе Совета 

приняли участие Министр образования и науки РФ О.Ю. Васильева и заместитель 

Министра образования и науки РФ Г.В. Трубников. 

В соответствии с положением о Совете был рассмотрен вопрос о работе 

Совета в 2015-2017 годах и о ротации состава Совета. О.Ю. Васильева 

поблагодарила Н.В. Бовина, В.И. Богачева, Е.В. Болдыреву, А.Е. Бондаря, 

А.Ю. Виноградова, Э.А. Гирша, Г.В. Голосова, В.В. Измоденова, Е.А. Ломонову, 

С.А. Лукьянова, А.В. Соболева, К.И. Сонина, В.М. Устинова за работу в составе 

Совета в 2015 – 2017 годах; и А.В. Красикову, Д.С. Макарова, Е.В. Шеваля за работу 

в составе секции молодых ученых Совета. Вместо них приказом министра в Совет 

введены, в основной состав: 

Бонч-Осмоловская Елизавета Александровна – член-корреспондент РАН, 

заместитель директора по научной работе, заведующая отделом Института 

микробиологии им. С.Н. Виноградского РАН 

Виноградова Ольга Игоревна – заведующая лабораторией Института 

физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН 

Волков Михаил Владимирович – профессор Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Загайнова Елена Вадимовна – профессор РАН, директор научно-

исследовательского института Биомедицинских технологий Нижегородской 

государственной медицинской академии Минздрава РФ 

Кулаков Иван Юрьевич – член-корреспондент РАН, заведующий 

лабораторией Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука 

СО РАН 

Лопатин Алексей Владимирович – академик РАН, ВРИО директора 

Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН 

Лутовинов Александр Анатольевич – профессор РАН, заведующий 

http://www.fbras.ru/about/institutyi-tsentra/institut-mikrobiologii
http://www.fbras.ru/about/institutyi-tsentra/institut-mikrobiologii


лабораторией Института космических исследований РАН 

Молдован Александр Михайлович – академик РАН, научный руководитель 

Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН 

Соломина Ольга Николаевна – член-корреспондент РАН, директор 

Института географии РАН 

Сорин Александр Савельевич – главный ученый секретарь Объединенного 

института ядерных исследований 

Цфасман Михаил Анатольевич – заведующий сектором Института проблем 

передачи информации им. А.А. Харкевича РАН 

Шеваль Евгений Валерьевич – старший научный сотрудник Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Щербина Анна Анатольевна – проректор Российского химико-

технологического университета имени Д.И. Менделеева 

Юдкевич Мария Марковна – проректор национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 

В состав секции молодых ученых Совета по науке: 

Василевский Александр Александрович – заведующий лабораторией 

Института биоорганической химии им. Академиков М.М. Шемякина и 

Ю.А. Овчинникова РАН 

Дудина Дина Владимировна – доцент Новосибирского государственного 

технического университета 

Калашникова Александра Михайловна – старший научный сотрудник 

Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе РАН 

Тарасов Александр Игоревич – доцент национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 

Совет также рассмотрел вопрос о выборах председателя и заместителя 

председателя Совета по науке. Председателем совета избран член-корреспондент 

РАН Ю.Ю. Ковалев, заместителем председателя – член-корреспондент РАН 

А.И. Иванчик. 

Кроме того, Совет рассмотрел вопрос о ФЦП «Исследования и разработки» 

и обсудил с сотрудниками министерства проблемы, связанные с этой программой. 

В рамках обсуждения работы научных фондов и грантовой поддержки ученых 



Совет обсудил вопрос о конкурсах РФФИ и принял заявление в котором 

обращается к совету РФФИ с предложением направить не менее половины 

дополнительных выделяемых средств на финансирование конкурса инициативных 

проектов фундаментальных исследований (код конкурс «а»), который является 

важнейшим инструментом финансирования фундаментальной науки в России и 

показал себя наиболее эффективным механизмом увеличения доли публикаций 

российских ученых в мировой науке. 

Также Совет высказал свои предложения в связи с представленной на 

рассмотрение Совету Государственной программе «Научно-технологическое 

развитие РФ». 

 

Веб-сайт Совета по науке http://sovet-po-nauke.ru 
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