


 

12. Безруков А.О. 

 

 
13. БелушкинА.В. 

 

 
14. Беспалов В.А. 

 
15. Благов А.Е. 

16. БлауД.С. 

 
17. Бойко С.И. 

 
18. Василов Р.Г. 

 
19. Васин С.Е. 

 
20. Велихов В.Е. 

 
21. Велихов Е.П. 

22. Величковский Б.М 

 

 
23. Волошин А.Э. 

 
24. Гвоздев В.А. 

 

 
25. Гончаров Н.Г. 

 
26. Горчаков С.Е. 

 
27. Григорьев Г.Ю. 
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- советник президента НК «Роснефть», доцент 

кафедры прикладного анализа международных 

проблем МГИМО (по согласованию); 

- заместитель руководителя Курчатовского 

комплекса синхротронно-нейтронных исследований 

по научной работе; 

- ректор Национального исследовательского 
университета «МИЭТ» (по согласованию); 

- директор Центра; 

- руководитель отделения Курчатовского 

ядерно-физического комплекса; 

- заместительдиректора по безопасности и 

режиму; 

- заместитель руководителя Курчатовского 
комплекса НБИКС-природоподобных технологий; 

- первый заместитель директора Центра по 

инфраструктуре; 

-директор-координатор Объединѐнного 

вычислительного кластера; 

- почѐтный президент Центра, академик РАН; 

- главный научный сотрудник Курчатовского 
комплекса НБИКС-природоподобных технологий, 

член-корреспондент РАН; 

- заместитель директора ФНИЦ «Кристаллография 
и фотоника» РАН (по согласованию); 

- заведующий отделом НИЦ «Курчатовский 

институт»      -      ИМГ,      академик      РАН 

(по согласованию); 

- директор-координатор по медико 
биологическим исследованиям; 

- директор НИЦ «Курчатовский институт» - 

ПИЯФ (по согласованию); 

- руководитель Курчатовского комплекса 

физико-химических технологий; 



 

28. Григорьев Т.Е. 

 

 

29. Гринин В.М. 
 

30. ГуровичБ.А. 

 

31. Дворянинов А.И. 

 

32. Дебабов В.Г. 

 

 

 

33. Демин В.А. 

34. Дынкин А.А. 

 

 

 

 

 

 
35. Дьякова Ю.А. 

 

36. Егорычев В.Ю. 

 

 

 

37. Занавескин M.JI. 

 

38. Зарецкий Н.П. 

 

39. Зуев Б.Г. 
 

40. Иванов С.В. 
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- заместитель руководителя Курчатовского 

комплекса НБИКС-природопободных технологий 

по научной работе; 

- помощник президента Центра; 
 

- руководитель отделения Курчатовского 
комплекса НБИКС-природоподобных технологий; 

 

- заместитель директора по административной 

работе; 
 

- советник директора Центра, научный 

руководитель Курчатовского комплекса 

генетических исследований (ГосНИИгенетика), 

академик РАН; 
 

- заместитель главного ученого секретаря; 
 

- президент Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения 

«Национальный исследовательский институт 

мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М. Примакова Российской 

академии наук», академик РАН (по 

согласованию); 
 

- первый заместитель директора Центра по 

науке; 
 

- помощник президента Центра, первый 

заместитель директора по научной работе 

НИЦ   «Курчатовский   институт»   -   ИТЭФ 

(по согласованию); 
 

- начальник отдела Курчатовского комплекса 

НБИКС-природоподобных технологий; 
 

- руководитель Курчатовского комплекса 

промышленной безопасности; 
 

- первый заместитель директора Центра; 
 

- директор НИЦ «Курчатовский институт» - 

ИФВЭ, академик РАН (по согласованию); 



 

41. Ильгисонис В.И. 

 

 

 

42. Каблов Е.Н. 

 

 

43. Калмыков С.Н. 

 

 

44. Камболов М.А. 

45. Каневский В.М. 

 

 

46. Квардаков В.В. 

 

 

47. Ковалишин А.А. 

 

48. Козлов А.И. 

 

49. Козлов Ю.Ф. 
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- директор направления научно-технических 

исследований и разработок Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом» 

(по согласованию); 
 

- генеральный директор НИЦ «Курчатовский 

институт»     -     ВИАМ,     академик      РАН 

(по согласованию); 
 

- главный научный сотрудник Курчатовского 

комплекса НБИКС-природоподобных технологий, 
член-корреспондент РАН; 

 

- вице-президент Центра; 

- руководитель структурного подразделения 

ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН 

(по согласованию); 

- заместитель председателя Совета 
РФФИ, советник директора Центра, член-

корреспондент РАН (по согласованию); 
 

- заместитель директора по ядерным 

технологиям; 
 

- директор НИЦ «Курчатовский институт» - 

НИИФП им. Ф.В. Лукина (по согласованию); 

- помощник президента Центра; 
 

50. Колесников И.А. 

 

51. Колокол А.С. 

 
 

52. Коневега А.Л. 

 
 

53. Коробцев С.В. 

- заместитель директора по цифровым 

технологиям; 
 

- руководитель Курчатовского комплекса 
атомной энергетики; 

 

- руководитель отделения НИЦ «Курчатовский 

институт» - ПИЯФ (по согласованию); 

 

- заместитель руководителя Курчатовского 

комплекса ядерных транспортных 

энергетических технологий; 



 

54. Королѐв А.В. 

 

 
55. Корчуганов В.Н. 

 

 

 
56. Коршенинников А.А 

 

 
57. Костров С.В. 

 
58. Котенко К.В. 

 

59. Красников Г.Я. 

 

60. Лавренюк П.И. 

 

61. Левин Л.3. 

 

62. Лобынцев В.В. 

 

 

63. Лущевская Е.В. 

 

64. Макаров Н.А. 

 

 
65. Марченков Н.В. 

 
66. Матвеев В.А. 

 

 

67. Мухамеджанов Э.Х. 
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- директор-координатор - руководитель 
Курчатовского комплекса реабилитации и 
нераспространения; 

- заместитель руководителя Научного 
Комплекса по перспективным ускорительным 

технологиям Курчатовского комплекса 

синхротронно-нейтронных исследований; 

- руководитель Курчатовского ядерно- 
физического комплекса, член-корреспондент 
РАН; 

- директор НИЦ «Курчатовский институт» - 
ИМГ, член-корреспондент РАН (по согласованию); 

- советник президента Центра, член-корреспондент 
РАН; 

- председатель    Совета     директоров     ПАО 

«Микрон», академик РАН (по согласованию); 

- директор-координатор по ядерным 
технологиям; 

- первый заместитель директора - 

руководитель Аппарата Центра; 

- начальник лаборатории Курчатовского 

комплекса ядерных транспортных 

энергетических технологий; 

- старший научный сотрудник НИЦ «Курчатовский 

институт» - ИТЭФ (по согласованию); 

- директор Института археологии Российской 
академии наук, вице-президент РАН, академик 

РАН (по согласованию); 

- и.о. руководителя Курчатовского комплекса 

синхротронно-нейтронных исследований; 

- научный руководитель Объединенного 

института ядерных исследований, академик 

РАН (по согласованию); 

- директор-координатор по синхротронно- 
нейтронным исследованиям; 



68. Мясоедов Н.Ф. 

 
 

69. Николаенко А.В. 

 

70. Новикова Н.Н. 

 
71. Оганесян Ю.Ц. 

 

 

 
72. Оленин Ю.А. 

 

 

 
73. Орыщенко А.С. 

 

 

74. Панченко В.Я. 

 

 

 
75. ПасышинД.И. 

76. Патрушев М.В. 

- заведующий лабораторией НИЦ «Курчатовский 
институт» - ИМГ, академик РАН (посогласованию); 

 

- директор НИЦ «Курчатовский институт» - 

ИТЭФ (по согласованию); 
 

- ведущий научный сотрудник Курчатовского 
комплексасинхротронно-нейтронных исследований; 

- научный руководитель Лаборатории ядерных 

реакций им. Г.Н. Флѐрова Объединенного 

института ядерных исследований, академик 

РАН (по согласованию); 

- заместитель генерального директора - 
директор Блока по управлению инновациями 

Государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом» (по согласованию); 

- генеральный директор НИЦ «Курчатовский 

институт» - ЦНИИ КМ «Прометей», член-

корреспондент РАН (по согласованию); 

- председатель Совета РФФИ, научный 

руководитель ФНИЦ «Кристаллография и 
фотоника» РАН, помощник президента 

Центра, академик РАН (по согласованию); 

- помощник директора Центра; 

- заместитель руководителя Курчатовского 

комплекса НБИКС-природоподобных технологий 

по научной работе; 

77. Писаревский Ю.В. -главный научный 

«Кристаллография и 

(по согласованию); 

сотрудник ФНИЦ 

фотоника»  РАН 

78. Пономарев-Степной Н.Н. 

 

 
79. Попов В.О. 

 
80. Пославский С.В. 

- научный консультант генерального 

директора АО «Концерн Росэнергоатом», 

академик РАН; 

- научный руководитель ФИЦ Биотехнологии 

РАН, академик РАН (по согласованию); 

- старший научный сотрудник НИЦ «Курчатовский 

институт» - ИФВЭ (по согласованию); 



 

81. Ретивов В.М. 

 
82. Румянцев А.Ю. 

 

 

 
83. Рычѐв М.В. 

 

 
84. Свердлов Е.Д. 

 

 
85. Семченков Ю.М. 

86. Сергунова К.А. 

 
87. Скорохватов М.Д. 

88. Смирнов В.П. 

 

 

 
89. Сойфер В.А. 

 

 

 
90. Стремоухов С.Ю. 

 

 
91. ТоркуновА.В. 

 

 

 

 
92. Трубников Г.В. 
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- заместитель директора по химическим 

исследованиям и технологиям; 

- советник генерального директора 

Государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом», советник президента 

Центра, академик РАН (по согласованию); 

- спецпредставитель НИЦ «Курчатовский 

институт» в европейских международных 

организациях; 

- научный руководитель НИЦ «Курчатовский 

институт»      -      ИМГ,      академик      РАН 

(по согласованию); 

- директор-координатор по атомной энергетике; 

- советник президента Центра по ядерной 

медицине; 

- руководитель Отделения физики нейтрино; 

-научный руководитель АО «Научно- 

исследовательский институт технической 

физики и автоматизации»,   академик   РАН 

(по согласованию); 

- президент Самарского университета, 

научный руководитель ИСОИ РАН - филиала 

ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, 

академик РАН (по согласованию); 

- заместитель главного учѐного секретаря 

Центра - руководитель Службы главного 
учѐного секретаря Центра; 

- ректор Московского государственного 

института международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел 

Российской    Федерации,    академик     РАН 

(по согласованию); 

- директор Объединенного института ядерных 

исследований, академик РАН (по согласованию); 



 

93. Трушин В.В. 

 

 

 

 
94. Тюрин Н.Е. 

95. Устинов B.C. 

 

96. Фатеев В.Н. 

 
97. Федянин А.А. 

 

 

 

 
98. Фейгин J1.A. 

 

 

99. Форш П.А. 

 

 
100. Хвостенко П.П. 

 

 

101. Чайванов Б.Б. 

 

102. Чвалун С.Н. 

 

 

103. ЧубарьянА.О. 

 

 
104. Чубова Н.М. 
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- председатель Военно-научного комитета 

Вооруженных Сил Российской Федерации - 

заместитель Начальника Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации, 

генерал-лейтенант (по согласованию); 

- помощник президента Центра; 

- заместитель директора по специальным 

проектам; 

- руководитель отделения Курчатовского 

комплекса реабилитации и нераспространения; 

- проректор - начальник Управления научной 

политики и организации научных 

исследований Московского государственного 

университета    имени     М.В.     Ломоносова 

(по согласованию); 

- главный научный сотрудник ФНИЦ 

«Кристаллография     и     фотоника»      РАН 

(по согласованию); 

- директор Департамента государственной 
научной и научно-технической политики 
Минобрнауки России (по согласованию); 

- научный руководитель Курчатовского 

комплекса термоядерной энергетики и 

плазменных технологий; 

- помощник президента Центра; 

 

- главный научный сотрудник Курчатовского 

комплекса НБИКС-природоподобных технологий, 

член-корреспондент РАН; 

- научный руководитель Института всеобщей 

истории РАН, академик РАН 

(по согласованию); 

- директор Департамента образовательной 
деятельности и молодѐжной политики; 



 

105. ЧувилинД.Ю. 

 

 

106. Шевченко В.И. 

 

 

107. Шкуринов А.П. 

 

 

108. Якунин С.Н. 

 
109. Яненко А.С. 

 

110. ЯцишинаЕ.Б. 
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- заместитель руководителя Курчатовского 
комплекса физико-химических технологий по 
научной работе; 

- исполняющий обязанности ректора 

Национального исследовательского ядерного 

университета «МИФИ» (по согласованию); 

- руководитель ИПЛИТ РАН - филиала 

ФНИЦ «Кристаллография и фотоника», член-

корреспондент РАН (по согласованию); 

- первый заместитель руководителя Курчатовского 
комплексасинхротронно-нейтронных исследований; 

- и.о. директора НИЦ «Курчатовский институт» 

ГосНИИгенетика; 

- заместитель директора по научной работе. 
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