
ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА 

1. Садовничий Виктор Антонович - ректор МГУ, академик РАН, доктор физико-

математических наук, профессор, президент Российского Союза ректоров. 

2. Вржещ Петр Владимирович - проректор МГУ - начальник Управления 

академической политики и организации учебного процесса, доктор химических наук, 

профессор. 

3. Марченко Владимир Леонидович - и.о. проректора МГУ, кандидат физико-

математических наук, председатель Студенческого Координационного Совета 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. 

4. Хохлов Алексей Ремович - проректор МГУ - начальник Управления инновационной 

политики и международного сотрудничества, академик РАН, профессор, заведующий 

кафедрой физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ, доктор 

физико-математических наук. 

5. Егоров Сергей Юрьевич - заместитель проректора МГУ - начальник Управления 

программой развития, доктор биологических наук, профессор. 

6. Кортава Татьяна Владировна - заместитель проректора МГУ – начальник 

Управления профессиональной ориентации и работы с талантливой молодежью доктор 

филологических наук, профессор, заведующая кафедрой русского языка для 

иностранных учащихся естественных факультетов. 

7. Сазонов Алексей Эдуардович - заместитель проректора МГУ – заместитель 

начальника управления научной политики и организации научных исследований МГУ, 

доктор медицинских наук. 

8. Алдошин Сергей Михайлович - декан факультет фундаментальной физико-

химической инженерии МГУ, доктор химических наук, академик РАН. 

9. Аузан Александр Александрович - декан экономического факультета МГУ, доктор 

экономических наук, профессор, заведующий кафедрой прикладной 

институциональной экономики, член Экономического совета при Президенте РФ. 

10. Добролюбов Сергей Анатольевич – декан географического факультета, доктор 

географических наук, член-корреспондент РАН, профессор. 

11. Ильин Илья Вячеславович - декан факультета глобальных процессов МГУ, 

заведующий кафедрой глобалистики ФГП МГУ, руководитель лаборатории 

воспитательных технологий и молодежной политики ИППК МГУ. 

12. Кощуг Дмитрий Гурьевич - декан Высшей школы инновационного бизнеса, доктор 

геолого-минералогических наук, заведующий кафедры минералогии, профессор. 

13. Лунин Валерий Васильевич - декан химического факультета, академик РАН, 

председатель экспертной комиссии РСОШ по химии. 

14. Мирошников Анатолий Иванович - декан Биотехнологического факультета МГУ, 

академик РАН, доктор химических наук, и.о. заместителя директора филиала 

Института биоорганической химии РАН, член Президиума РАН. 

15. Моисеев Евгений Иванович - декан факультета вычислительной математики и 

кибернетики, академик РАН, профессор, заведующий кафедрой функционального 

анализа и его применений. 
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16. Некипелов Александр Дмитриевич - директор МШЭ МГУ, доктор экономических 

наук,  председатель Совета директоров ОАО «НК „Роснефть“». 

17. Никонов Вячеслав Алексеевич - и.о. декана факультета государственного 

управления МГУ, доктор исторических наук, председатель комитета Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ по образованию, член коллегии Министерства 

образования и науки РФ. 

18. Печковская Виктория Викторовна – и.о. декана Высшей школы управления и 

инноваций, кандидат экономических наук, доцент. 

19. Солнцев Константин Александрович - и.о. декана факультета наук о материалах, 

академик РАН, доктор химических наук, профессор, директор Института металлургии 

и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, заместитель президента РАН. 

20. Ткачук Всеволод Арсеньевич - декан факультета фундаментальной медицины, 

академик РАН, академик РАМН, заведующий кафедрой биохимии и молекулярной 

медицины. 

21. Шоба Сергей Алексеевич - декан факультета почвоведения МГУ, член-

корреспондент РАН, академик РАЕН, доктор биологических наук, президент 

Докучаевского общества почвоведов России, заведующий кафедрой географии почв, 

профессор. 

22. Чубариков Владимир Николаевич – и.о. декана механико-математического 

факультета, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой 

математических и компьютерных методов анализа механико-математического 

факультета МГУ, профессор. 

23. Ахаев Дмитрий Николаевич - заместитель декана по инновационной деятельности 

биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук. 

24. Фенюк Борис Александрович - заместитель декана по научной работе факультета 

биоинженерии и биоинформатки, кандидат биологических наук, доцент. 

25. Архипенко Юрий Владимирович - доктор биологических наук, профессор, 

заведующий научно-исследовательской лабораторией адаптационной медицины, 

заместитель декана по научной работе, зам. председателя 

26. Логинов Василий Анатольевич - доктор медицинских наук, профессор кафедры 

экологической и экстремальной медицины 

27. Бакшеев Иван Андреевич – заместитель декана геологического факультета кандидат 

геолого-минералогических наук, доцент кафедры минералогии геологического 

факультета МГУ. 

28. Ерёмин Вадим Владимирович - профессор по кафедре физической химии 

химического факультета, доктор физико-математических наук. 

29. Калмыков Степан Николаевич - заведующий кафедрой радиохимии химического 

факультета, доктор химических наук, профессор. 

30. Конищев Вячеслав Николаевич - заведующий кафедрой криолитологии и 

гляциологии географического факультета, доктор географических наук, профессор. 

31. Ребриков Денис Владимирович - профессор кафедры молекулярной биологии 

биологического факультета МГУ, доктор биологических наук, директор ФГБУ 

"Биологически активные соединения и их применение" РАН, руководитель ЦКП ОБН 

РАН "Генетический полиморфизм", директор по науке группы компаний "ДНК-

Технология". 

32. Токарев Михаил Юрьевич - заместитель Руководителя Дирекции НОЦ 

«Нефтегазовый центр МГУ», исполнительный директор НОЦ «Нефтегазовый центр 
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МГУ», старший преподаватель кафедры сейсмометрии и геоакустики геологического 

факультета МГУ. 

33. Энговатова Александра Александровна – кандидат экономических наук, 

заместитель начальника Управления научной политики и организации научных 

исследований МГУ. 

 


