
Председатель Совета РФФИ 

 Панченко Владислав Яковлевич

 

действительный член Российской академии наук, 

 доктор физико-математических наук

 

Члены Совета Российского фонда 

фундаментальных исследований 
Аксенова Елена Валентиновна 

  

Доктор физико-математических наук, заместитель 

декана факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Санкт- Петербургский 

государственный университет" 

 Балега Юрий Юрьевич

  

Член-корреспондент РАН, научный руководитель 

федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Специальная астрофизическая 

обсерватория Российской академии наук 

 



 Вербицкая Людмила Алексеевна

 

Действительный член РАО, президент Российской 

академии образования  

Войтоловский Федор Генрихович 

 

Доктор политических наук, заместитель директора 

федерального государственного бюджетного 

научного учреждения "Национальный 

исследовательский институт мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М.Примакова 

Российской академии наук" 

Габибов Александр Габибович 

 

Член-корреспондент РАН, заместитель директора 

федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт биоорганической химии 

им. академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова 

Российской академии наук  

Горшков Михаил Константинович 

 

Действительный член РАН, директор федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт социологии Российской академии наук  



Донцова Ольга Анатольевна 

 

Член-корреспондент РАН, заведующая кафедрой 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова" 

Зайцев Федор Сергеевич 

  

Доктор физико-математических наук, профессор 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова" 

Зиновьева Наталия Анатольевна 

  

Действительный член РАН, директор федерального 

государственного бюджетного научного учреждения 

"Всероссийский научно-исследовательский институт 

животноводства имени академика Л.К.Эрнста" 

Иванов Сергей Владиславович 

  

Действительный член РАН, директор федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Государственный научный центр Российской 

Федерации - Институт физики высоких энергий" 



Каблов Евгений Николаевич 

  

Действительный член РАН, генеральный директор 

федерального государственного унитарного 

предприятия "Всероссийский научно-

исследовательский институт авиационных 

материалов" 

Касимов Николай Сергеевич 

 

Действительный член РАН, первый вице-президент 

Всероссийской общественной организации "Русское 

географическое общество" 

Квардаков Владимир Валентинович 

 

Член-корреспондент Российской академии наук 

Киндаров Заур Баронович 

 

Доктор медицинских наук, первый проректор 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Чеченский государственный университет" 



Киясов Андрей Павлович 

  

Член-корреспондент АН Республики Татарстан, 

директор Института фундаментальной медицины и 

биологии федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет" 

Клемешев Андрей Павлович 

  

Доктор политических наук, ректор федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Балтийский 

федеральный университет имени Иммануила Канта" 

Клепач Андрей Николаевич 

  

Кандидат экономических наук, заместитель 

председателя Внешэкономбанка (главный 

экономист) - член правления  

Ковальчук Михаил Валентинович 

 

Член-корреспондент РАН, президент федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Национальный исследовательский центр 

"Курчатовский институт" 



Колчанов Николай Александрович 

  

Действительный член РАН, директор федерального 

государственного бюджетного научного учреждения 

"Федеральный исследовательский центр Институт 

цитологии и генетики Сибирского отделения 

Российской академии наук" 

Кулешов Александр Петрович 

  

Действительный член РАН, ректор автономной 

некоммерческой образовательной организации 

высшего профессионального образования 

"Сколковский институт науки и технологий"  

Кульчин Юрий Николаевич 

 

Действительный член РАН, директор федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт автоматики и процессов управления 

Дальневосточного отделения Российской академии 

наук  

Лопатин Алексей Владимирович 

 

Член-корреспондент РАН, заместитель Министра 

образования и науки Российской Федерации 



Лукьянов Сергей Анатольевич 

  

Действительный член РАН, ректор федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Российский 

национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И.Пирогова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Макаров Николай Андреевич 

 

Действительный член РАН, директор федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт археологии Российской академии наук  

Молдован Александр Михайлович 

 

Действительный член РАН, директор федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт русского языка им. В.В.Виноградова 

Российской академии наук 

Молодин Вячеслав Иванович 

 

Действительный член РАН, заместитель директора 

федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт археологии и 

этнографии Сибирского отделения Российской 

академии наук  



Нарочницкая Наталия Алексеевна 

 

Доктор исторических наук, Президент Фонда 

изучения исторической перспективы  

Пастухова Надежда Борисовна 

 

Доктор юридических наук, директор Института 

современного прикладного права федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

государственный юридический университет имени 

О.Е.Кутафина (МГЮА)" 

 

Потапов Александр Александрович 

  

Действительный член РАН, директор федерального 

государственного автономного учреждения "Научно- 

исследовательский институт нейрохирургии имени 

академика Н.Н.Бурденко" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Решетов Игорь Владимирович 

 

Член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой 

Института профессионального образования 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М.Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 



Сергеев Александр Михайлович 

  

Член-корреспондент РАН, директор федерального 

государственного бюджетного научного учреждения 

"Федеральный исследовательский центр Институт 

прикладной физики Российской академии наук" 

Стегайлов Владимир Владимирович 

 

Доктор физико-математических наук, заведующий 

отделом федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Объединенный 

институт высоких температур Российской академии 

наук 

Тишков Валерий Александрович 

 

Действительный член РАН, научный руководитель 

федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Ордена Дружбы народов 

Институт этнологии и антропологии им. 

Н.Н.Миклухо-Маклая Российской академии наук 

Торкунов Анатолий Васильевич 

  

Действительный член РАН, ректор федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации" 



Ушаков Дмитрий Викторович 

 

Член-корреспондент РАН, заведующий 

лабораторией федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт психологии 

Российской академии наук 

Филонов Михаил Рудольфович 

  

Доктор технических наук, проректор федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Национальный 

исследовательский технологический университет 

"МИСиС" 

Фридлянов Владимир Николаевич 

 

Доктор экономических наук 

Хлунов Александр Витальевич 

 

Кандидат физико-математических наук, генеральный 

директор Российского научного фонда 



Церетели Зураб Константинович 

 

Действительный член Российской академии 

художеств,  президент Российской академии 

художеств 

Шагалиев Рашит Мирзагалиевич 

 

Доктор физико-математических наук, начальник 

отделения федерального государственного 

унитарного предприятия "Российский федеральный 

ядерный центр - Всероссийский научно-

исследовательский институт экспериментальной 

физики" 

 


