Состав
Президиума научно-технического совета
Госкорпорации «Росатом»
Председатель НТС:
1.

ЛАВЁРОВ
Николай Павлович

–

член Президиума Российской академии наук (РАН),
академик РАН, доктор геолого-минералогических наук

Заместитель председателя НТС:
2.

ПЕРШУКОВ
Вячеслав
Александрович

–

заместитель генерального директора – директор Блока
по управлению инновациями Госкорпорации «Росатом»,
доктор технических наук, профессор

Ученый секретарь Президиума НТС:
3.

БУДЫКА
Александр
Константинович

–

ученый секретарь Госкорпорации «Росатом», доктор
физико-математических наук

Члены Президиума НТС:
4.

АДАМОВ
Евгений Олегович

–

научный руководитель АО «Научно-исследовательский
и конструкторский энерготехники им. Н.А. Доллежаля»
(АО «НИКИЭТ»), научный руководитель проектного
направления «ПРОРЫВ» Госкорпорации «Росатом»,
доктор технических наук, профессор

5.

АЛЕКСАХИН
Рудольф
Михайлович

–

научный руководитель ФГБНУ «Всероссийский научноисследовательский
институт
радиологии
и
агроэкологии» (ФГБНУ «ВНИИРАЭ»), академик РАН,
доктор биологических наук

6.

АНДРИЯШ
Александр
Викторович

–

научный руководитель ФГУП «Всероссийский научноисследовательский
институт
автоматики
имени
Н.Л. Духова» (ФГУП «ВНИИА»), доктор физикоматематических наук

7.

АСМОЛОВ
Владимир
Григорьевич

–

советник генерального директора Госкорпорации
«Росатом», доктор технических наук, профессор

8.

БОЛЬШОВ
Леонид
Александрович

–

директор Института проблем безопасного развития
атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ
РАН), член-корреспондент РАН, доктор
физикоматематических наук

9.

БОРИДЬКО
Сергей Иванович

–

заместитель
генерального
директора
АО «КОНСИСТ - Оператор Связи» (АО «КОНСИСТОС»), доктор технических наук, профессор

10.

ВЕЛИХОВ
Евгений Павлович

–

почетный президент Национального исследовательского
центра «Курчатовский институт», академик-секретарь
Отделения
нанотехнологий
и
информационных
технологий РАН, академик РАН, доктор физикоматематических наук

11.

ДУБ
Алексей
Владимирович

–

первый
заместитель
генерального
директора
АО «Наука и инновации», доктор технических наук,
профессор

12.

ИВАНТЕР
Виктор
Викторович

–

директор
Института
народнохозяйственного
прогнозирования Российской академии наук (ИНП
РАН), академик РАН, доктор экономических наук

13.

ИВАНОВ
Виктор
Константинович

–

председатель Российской научной комиссии
по
радиационной защите при РАМН, заместитель
директора
по
научной
работе
Медицинского
радиологического научного центра им. А.Ф. Цыба –
филиала ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, членкорреспондент РАН, доктор технических наук

14.

ИЛЬКАЕВ
Радий Иванович

–

научный
руководитель
ФГУП
«Российский
федеральный ядерный центр – Всероссийский научноисследовательский
институт
экспериментальной
физики» (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ), академик РАН,
доктор физико-математических наук

15.

КОВАЛЬЧУК
Михаил
Валентинович

–

президент Национального исследовательского центра
«Курчатовский институт», член-корреспондент РАН,
доктор физико-математических наук

16.

КОНДРАТЬЕВ
Николай
Александрович

–

исполнительный директор АО «Наука и инновации»,
доктор физико-математических наук

17.

МАШКОВЦЕВ
Григорий
Анатольевич

–

генеральный директор ФГУП «Всероссийский научноисследовательский институт минерального сырья им.
Н.М. Федоровского» (ФГУП ВИМС), доктор геологоминералогических наук, профессор

18.

МЯСОЕДОВ
Борис Федорович

–

советник Президиума Российской академии наук,
заместитель академика-секретаря Отделения химии и
наук о материалах РАН, академик РАН, доктор
химических наук

19.

РАЧКОВ
Валерий Иванович

–

научный руководитель НИОКР проектного направления
«Прорыв» Частного учреждения «ИТЦП «ПРОРЫВ»,
член-корреспондент РАН, доктор технических наук

20.

РИСОВАННЫЙ
Владимир
Дмитриевич

–

заместитель генерального директора – научный
руководитель по физико-энергетическому блоку
АО «Наука и инновации», доктор технических наук,
профессор

21.

РЯБЕВ
Лев Дмитриевич

–

советник генерального директора Госкорпорации
«Росатом», заместитель директора ФГУП «Российский
федеральный ядерный центр – Всероссийский научноисследовательский
институт
экспериментальной
физики» (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»)

22.

САРЫЧЕВ
Геннадий
Александрович

–

23.

СМИРНОВ
Валентин
Пантелеймонович

–

заместитель генерального директора – научный
руководитель по химико-технологическому блоку АО
«Наука и инновации», доктор физико-математических
наук, профессор
заместитель генерального директора – научный
руководитель электрофизического блока АО «Наука и
инновации»,
академик
РАН,
доктор
физикоматематических наук

24.

СТОРОЖЕНКО
Павел Аркадьевич

–

директор
АО «Государственный
научноисследовательский институт химии и
технологии
элементоорганических соединений» (АО «ГНЦ РФ
«ГНИИХТЭОС»), член-корреспондент РАН, доктор
химических наук

25.

СТРИХАНОВ
Михаил
Николаевич

–

ректор Национального исследовательского ядерного
университета «Московский Инженерно-Физический
Институт»
(НИЯУ
МИФИ),
доктор
физикоматематических наук, профессор

26.

ФОРТОВ
Владимир
Евгеньевич

–

президент Российской академии наук, академик РАН,
доктор физико-математических наук

27.

ЧЕРКОВЕЦ
Владимир
Евгеньевич

–

генеральный директор АО «Государственный научный
центр Российской Федерации
Троицкий институт
инновационных и
термоядерных
исследований»
(АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»),
доктор физикоматематических наук, профессор

28.

ШТРОМБАХ
Ярослав Игоревич

–

помощник
президента
Национального
исследовательского центра «Курчатовский институт»,
доктор технических наук, профессор

