
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к протоколу заседания Наблюдательного 
совета АНО «Платформа НТИ» 

от «28» сентября 2022 г. № ВП-20/22 

С О С Т А В 

Экспертного совета при наблюдательном совете автономной некоммерческой 
организации «Платформа национальной технологической инициативы» 

(Экспертного совета при НС АНО «Платформа НТИ») 

1. Алёшин Б.С. - член совета директоров ПАО «ОАК», научный
руководитель, председатель экспертного совета ФГБУ
«НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского»
(соруководитель Экспертного совета при НС АНО
«Платформа НТИ») (по согласованию)

2. Алдошин С.М. - член президиума РАН, научный руководитель ФГБНУ
«Институт проблем химической физики РАН»
(соруководитель Экспертного совета при НС АНО
«Платформа НТИ») (по согласованию)

3. Алексанин Г.А. - директор Центра компетенций НТИ по направлению
«Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной
реальности» на базе ФГАОУ ВО «Дальневосточный
федеральный университет» (по согласованию)

4. Алексеев Д.Г. - заместитель директора Центра биомедицинских клеточных
продуктов Центра компетенций НТИ по направлению
«Бионическая инженерия в медицине» на базе ФГБОУ ВО
«Самарский государственный медицинский университет»
Минздрава РФ (по согласованию)

5. Аузан А.А. - декан экономического факультета МГУ им. М. В.
Ломоносова, заведующий кафедрой прикладной
институциональной экономики экономического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова, член ученого совета МГУ им.
М.В. Ломоносова (по согласованию)

6. Благодарящев И.В. - начальник отделения мониторинга программ беспилотных
авиационных систем департамента беспилотных
авиационных систем ФГБУ «НИЦ «Институт им. Н.Е.
Жуковского» (по согласованию)
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7. Боровков А.И. - проректор по цифровой трансформации СПбПУ, 
руководитель Центра компетенций НТИ по направлению 
«Новые производственные технологии» на базе Института 
передовых производственных технологий СПбПУ, лидер 
(соруководитель) рабочей группы НТИ «Технет» (по 
согласованию) 

8. Гаврилов С.А. - директор Центра компетенций НТИ по направлению 
«Сенсорика» на базе НИУ «Московский институт 
электронной техники» (по согласованию) 

9. Добровольский Ю.А. - заведующий лабораторией ФГБНУ «Институт проблем 
химической физики РАН», директор Центра компетенций 
НТИ по направлению «Технологии новых и мобильных 
источники энергии» на базе ФГБНУ «Институт проблем 
химической физики РАН» (по согласованию) 

10. Егоров С.А. - доцент кафедры СМ-11 «Подводные роботы и аппараты» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, заведующий лабораторией отдела 
«Подводные системы» Научно-исследовательского 
института специального машиностроения (НИИСМ) МГТУ 
им. Н.Э. Баумана (по согласованию) 

11. Иванкович М.В. - заместитель директора Центра исследований перспективных 
беспроводных технологий связи ФГБУ НИИР (по 
согласованию) 

12. Келлер А.В. - руководитель Инфраструктурного центра НТИ «Автонет» 
(по согласованию) 

13. Киреев А.Н. - заместитель директора – технический директор Центра 
компетенций НТИ по направлению «Технологии 
распределенных реестров» на базе ФГБОУ ВО СПбГУ (по 
согласованию) 

14. Кулешов А.П. - ректор Сколковского института науки и технологий (по 
согласованию) 

15. Кулик С.П. - научный руководитель Центра компетенций НТИ по 
направлению «Квантовые технологии» на базе физического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (по согласованию) 

16. Курочкин Ю.В. - директор Центра компетенций НТИ по направлению 
«Квантовые коммуникации» на базе НИТУ МИСИС (по 
согласованию) 
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17. Осипов Л.В.  - главный управляющий директор по технологическому 
развитию и инновациям ВЭБ.РФ (по согласованию) 

18. Песков Д.Н. - специальный представитель Президента Российской 
Федерации по вопросам цифрового технологического 
развития, генеральный директор АНО «Платформа НТИ» 
(по согласованию) 

19. Петров А.Н. - руководитель отдела аналитических исследований ФГБНУ 
«Дирекция НТП» (по согласованию) 

20. Пономарев А.К. - почетный доктор ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта» (по 
согласованию) 

21. Розинский А.М. - директор по развитию рынков НТИ Фонда НТИ 
(ответственный секретарь Экспертного совета при НС АНО 
«Платформа НТИ») (по согласованию) 

22. Снытников П.В. - руководитель Центра компетенций НТИ по направлению 
«Водород как основа низкоуглеродной экономики» на базе 
ФИЦ «Института катализа СО РАН» (по согласованию) 

23. Титов Р.В.  - коммерческий директор ООО «Лаборатория 
электроприводов «Адаптто» (по согласованию) 

24. Урличич Ю.М. - заместитель директора по науке ФГБУ ИМЕТ РАН 

25. Федоров А.Н. - директор ФИЦ Биотехнологии РАН, научный руководитель, 
руководиель проекта Центра компетенций НТИ по 
направлению «Молекулярная инженерия в науках о жизни» 
на базе ФГУ «ФИЦ «Фундаментальные основы 
биотехнологии» РАН» (по согласованию) 

26. Холкин Д.В. - директор Инфраструктурного центра НТИ «Энерджинет» 
(по согласованию) 

27. Шуб В.Э. - руководитель Лидирующего исследовательского Центра 
компетенций НТИ по направлению «Технологии 
беспроводной связи и интернета вещей» на базе 
Сколковского института науки и технологий (по 
согласованию) 
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