
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 36 

к протоколу заседания Межведомственной 

рабочей группы по разработке и реализации 

Национальной технологической инициативы 

при Правительственной комиссии по 

модернизации экономики и инновационному 

развитию России 

 от  29 ноября 2019г. № 4 

 

С О С Т А В 

Экспертного совета Национальной технологической инициативы  

 

Алдошин С.М. 

 

- директор Института проблем химической физики 

РАН (соруководитель Экспертного совета)  

 

Хлунов А.В.  - генеральный директор Российского научного 

фонда (соруководитель Экспертного совета)  

 

Цепилова Е.В. - старший руководитель проектов Дирекции 

сопровождения НТИ АО «РВК» (ответственный 

секретарь Экспертного совета)  

 

Конев К.Ю. - руководитель отдела аналитики рынков и 

технологий АНО «Платформа НТИ» 

Агамирзян И.Р. 

 

- вице-президент национального 

исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» 

 

Антонов М.В. - заместитель генерального директора –  

Директор по развитию инновационной 

инфраструктуры АО «РВК» 

 

Балабан П.М. - директор Института высшей нервной 

деятельности и нейрофизиологии РАН 

 

Береговых В.В. - Начальник отдела - заместитель академика-

секретаря по научно-организационной работе 

отделения медицинских наук РАН 

 

Бортник И.М. - советник генерального директора Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере 
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Бугаёв А.С. - академик Российской академии наук 

 

Гайнетдинов Р.Р. - профессор Сколковского института науки и 

технологий 

 

Имянитов Е.Н. - заведующий лаборатории ФГБУ «НИИ 

онкологии им. Н.Н. Петрова» 

 

Клименко А.В. - член-корреспондент Российской академии наук 

 

Кулешов А.П. - ректор Сколковского института науки и 

технологий 

 

Макаров А.А. 

 

- член Президиума Российской академии наук 

Нигматулин Р.И. 

 

- научный руководитель Института океанологии 

им. П.П. Ширшова РАН 

Песков Д.Н. 

 

- специальный представитель Президента 

Российской Федерации по вопросам цифрового  

и технологического развития  

 

Петров А.Н. 

 

- директор ФГБНУ Дирекция научно-технических 

программ 

 

Погосян М.А. 

 

- ректор Московского авиационного института 

(национального исследовательского 

университета) 

 

Поляков С.Г. 

 

- генеральный директор Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере 

 

Свинаренко А.Г. - генеральный директор Фонда инфраструктурных 

и образовательных программ  

 

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

Фонда «Сколково» 

 

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

 

                                                           
1 С возможностью замены на уполномоченного сотрудника ООО «ВЭБ Инновации», его 

полноправного представительства и принятия участия в голосовании по вопросам повестки. 


