
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к протоколу заседания Межведомственной 

рабочей группы по разработке и реализации 

Национальной технологической инициативы при 

Правительственной комиссии по модернизации 

экономики и инновационному развитию России 

 от 7 октября 2021 г. № 3 

 

С О С Т А В 

Экспертного совета Национальной технологической инициативы  

 

1. Алдошин С.М. 

 

- член президиума РАН, научный руководитель Института 

проблем химической физики (соруководитель Экспертного 

совета)  

2. Хлунов А.В.  - генеральный директор Российского научного фонда 

(соруководитель Экспертного совета)  

 

3. Цепилова Е.В. - руководитель направления экспертизы и сопровождения 

проектов дирекции по управлению проектами НТИ Фонда 

поддержки проектов НТИ (ответственный секретарь 

Экспертного совета) 

 

4. Аветисян А.И. - академик РАН, Директор Института системного 

программирования им. В.П.Иванникова РАН, доктор физико-

математических наук 

 

5. Антонов М.В. - заместитель генерального директора – директор по развитию 

инновационной инфраструктуры АО «Российская венчурная 

компания» 

 

6. Балабан П.М. - главный научный сотрудник Института высшей нервной 

деятельности и нейрофизиологии РАН 

 

7. Береговых В.В. - начальник отдела - заместитель академика-секретаря по 

научно-организационной работе отделения медицинских наук 

РАН 

 

8. Бортник И.М. - советник генерального директора Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере 
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9. Бугаёв А.С. - академик РАН 

 

10. Каприн А.Д. - академик РАН, Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России. Директор Московского 

научно-исследовательского онкологического института  

им. П.А.Герцена 

11. Клименко А.В. - академик РАН 

 

12. Максимов А.Л. - член-корреспондент РАН, Директор Института 

нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева РАН 

13. Нигматулин Р.И. 

 

- академик РАН, (ВРИО) научный руководитель Института 

океанологии им. П.П.Ширшова РАН 

14. Песков Д.Н. 

 

- специальный представитель Президента Российской 

Федерации по вопросам цифрового и технологического 

развития  

 

15. Петров А.Н. 

 

- академик РАН, Директор Всероссийского НИИ Технологии 

консервирования (ВНИИТеК), Руководитель отдела 

аналитических исследований ФГБНУ «Дирекция научно-

технических программ» 

 

 

16. Погосян М.А. 

 

- академик РАН, ректор Московского авиационного института 

(национального исследовательского университета) 

 

17. Поляков С.Г. - генеральный директор ФБГУ «Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере» 

 

18. Рыжов А.Е. - директор департамента архитектуры НТИ и аналитики АНО 

«Платформа НТИ» 

 

19. Свинаренко А.Г. - председатель Совета директоров Зеленоградского 

нанотехнологического центра (АО «ЗНТЦ»)  

 

20. Соколов И.А. - академик РАН, директор ФИЦ «Информатика и управление» 

РАН, главный учёный секретарь РАН, декан факультета ВМК 

МГУ 
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21. Суетин Н.В. - старший Вице-Президент по науке и образованию Фонда 

«Сколково» 

 

22. Суржиков С.Т. - академик РАН, главный научный сотрудник ФГБУН 

«Институт проблем механики им. А.Ю.Ишлинского» РАН. 

 

23. Теплов О.В. - генеральный директор ООО «ВЭБ Венчурс» 
1
 

24. Урличич Ю.М. - первый заместитель генерального директора по развитию 

орбитальной группировки и перспективным проектам 

Государственной корпорации по космической деятельности 

«РОСКОСМОС» 

 

25. Элькин Г.И. - заместитель генерального директора АО «Объединенная 

приборостроительная корпорация» - генеральный 

конструктор по АСУ и связи ВС РФ  

 

                                                           
1
 с возможностью замены на уполномоченного сотрудника ООО «ВЭБ Венчурс», с целью его 

полноправного представительства и принятия участия в голосовании по вопросам повестки. 


