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21 января 2011 года N 74 
 
 

 
УКАЗ 

 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О СОСТАВЕ НАУЧНОГО СОВЕТА ПРИ СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В целях совершенствования деятельности научного совета при Совете Безопасности Российской 

Федерации постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый состав научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации. 
2. Признать утратившим силу пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2008 г. 

N 1871 "Вопросы научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, ст. 92). 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Президент 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
Москва, Кремль 
21 января 2011 года 
N 74 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 21 января 2011 г. N 74 

 
СОСТАВ 

НАУЧНОГО СОВЕТА ПРИ СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Патрушев Н.П.       - Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации 

                      (председатель научного совета) 

 

Булавин В.И.        - первый заместитель Секретаря Совета Безопасности 

                      Российской Федерации (заместитель председателя 

                      научного совета) 

 

Акимов В.А.         - начальник Всероссийского научно-исследовательского 

                      института по проблемам гражданской обороны и 

                      чрезвычайных ситуаций МЧС России 

 

Арбатов А.Г.        - руководитель Центра международной безопасности 

                      учреждения Российской академии наук Институт мировой 

                      экономики и международных отношений РАН 

                      (по согласованию) 
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Бабкин В.И.         - советник Министра промышленности и торговли 

                      Российской Федерации 

 

Балуевский Ю.Н.     - заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской 

                      Федерации 

 

Бандурин В.В.       - вице-президент по науке автономной некоммерческой 

                      организации "Российская академия предпринимательства" 

                      (по согласованию) 

 

Баранов А.А.        - вице-президент Российской академии медицинских наук 

                      (по согласованию) 

 

Барановский В.Г.    - заместитель директора учреждения Российской академии 

                      наук Институт мировой экономики и международных 

                      отношений РАН (по согласованию) 

 

Батурин Ю.М.        - директор учреждения Российской академии наук Институт 

                      истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова 

                      РАН (по согласованию) 

 

Белокреницкий В.Я.  - заместитель директора по научной работе учреждения 

                      Российской академии наук Институт востоковедения РАН 

                      (по согласованию) 

 

Борисов Н.К.        - начальник кораблестроения, вооружения и эксплуатации 

                      вооружения - заместитель главнокомандующего Военно- 

                      Морским Флотом по вооружению 

 

Бородакий Ю.В.      - директор федерального государственного унитарного 

                      предприятия "Концерн "Системпром" (по согласованию) 

 

Бриндиков А.Н.      - руководитель группы советников федерального 

                      государственного унитарного предприятия 

                      "Рособоронэкспорт" (по согласованию) 

 

Бугаев А.С.         - заведующий кафедрой вакуумной электроники 

                      государственного образовательного учреждения высшего 

                      профессионального образования "Московский физико- 

                      технический институт (государственный университет)" 

                      (по согласованию) 

 

Буренок В.М.        - начальник федерального государственного учреждения 

                      "46 Центральный научно-исследовательский институт 

                      Министерства обороны Российской Федерации" 

 

Вареных Н.М.        - директор - генеральный конструктор специальных 

                      средств нелетального действия федерального 

                      государственного унитарного предприятия "Федеральный 

                      научно-производственный центр "Научно- 

                      исследовательский институт прикладной химии" 

                      (по согласованию) 

 

Вартанова Е.Л.      - декан факультета журналистики, заведующая кафедрой 

                      теории и экономики средств массовой информации 

                      государственного образовательного бюджетного 
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                      учреждения высшего профессионального образования 

                      "Московский государственный университет имени 

                      М.В. Ломоносова" (по согласованию) 

 

Васильев А.М.       - директор учреждения Российской академии наук Институт 

                      Африки РАН (по согласованию) 

 

Воротников Ю.Л.     - заместитель председателя совета Российского 

                      гуманитарного научного фонда (по согласованию) 

 

Гареев М.А.         - президент Академии военных наук (по согласованию) 

 

Гельвановский М.И.  - генеральный директор автономной некоммерческой 

                      организации "Национальный институт развития" 

                      (по согласованию) 

 

Гирько С.И.         - начальник государственного учреждения "Всероссийский 

                      научно-исследовательский институт Министерства 

                      внутренних дел Российской Федерации" 

 

Глазьев С.Ю.        - директор Института новой экономики государственного 

                      образовательного учреждения высшего профессионального 

                      образования "Государственный университет управления" 

                      (по согласованию) 

 

Гордиенко В.В.      - начальник Академии управления МВД России 

 

Гринберг Р.С.       - директор учреждения Российской академии наук Институт 

                      экономики РАН (по согласованию) 

 

Гуляев Ю.В.         - директор учреждения Российской академии наук Институт 

                      радиотехники и электроники имени 

                      В.А. Котельникова РАН (по согласованию) 

 

Гушер А.И.          - генеральный директор автономной некоммерческой 

                      организации "Центр стратегического развития" 

                      (по согласованию) 

 

Давыдов В.М.        - директор учреждения Российской академии наук Институт 

                      Латинской Америки РАН (по согласованию) 

 

Дмитриев М.Э.       - президент фонда "Центр стратегических разработок" 

                      (по согласованию) 

 

Дынкин А.А.         - директор учреждения Российской академии наук Институт 

                      мировой экономики и международных отношений РАН 

                      (по согласованию) 

 

Еруков О.П.         - заместитель начальника военного учебно-научного 

                      центра Военно-воздушных сил "Военно-воздушная 

                      академия" по учебной и научной работе 

                      (по согласованию) 

 

Жуков В.И.          - ректор государственного образовательного учреждения 

                      высшего профессионального образования "Российский 

                      государственный социальный университет" 
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                      (по согласованию) 

 

Звечаровский И.Э.   - ректор федерального государственного учреждения 

                      высшего профессионального образования "Академия 

                      Генеральной прокуратуры Российской Федерации" 

                      (по согласованию) 

 

Зимаков В.А.        - заместитель директора СВР России 

 

Злобин В.Н.         - директор федерального государственного унитарного 

                      предприятия "Государственный научно-исследовательский 

                      институт биологического приборостроения" 

                      (по согласованию) 

 

Золотарев П.С.      - заместитель директора по научной работе учреждения 

                      Российской академии наук Институт Соединенных Штатов 

                      Америки и Канады РАН (по согласованию) 

 

Зубаков Ю.А.        - заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской 

                      Федерации 

 

Иванов В.В.         - начальник научно-организационного управления 

                      Российской академии наук, заместитель главного 

                      ученого секретаря Президиума Российской академии наук 

                      (по согласованию) 

 

Иванов И.Д.         - главный научный сотрудник учреждения Российской 

                      академии наук Институт Европы РАН (по согласованию) 

 

Каблов Е.Н.         - генеральный директор федерального государственного 

                      унитарного предприятия "Всероссийский научно- 

                      исследовательский институт авиационных материалов" 

                      (по согласованию) 

 

Каменских И.М.      - заместитель генерального директора - директор 

                      Дирекции по ядерному оружейному комплексу 

                      Государственной корпорации по атомной энергии 

                      "Росатом" (по согласованию) 

 

Камышанов В.И.      - президент международной общественной организации 

                      "Федерация мира и согласия" (по согласованию) 

 

Караганов С.А.      - декан факультета федерального государственного 

                      автономного образовательного учреждения высшего 

                      профессионального образования "Национальный 

                      исследовательский университет "Высшая школа 

                      экономики" (по согласованию) 

 

Карасевич А.М.      - генеральный директор открытого акционерного общества 

                      "Газпром промгаз" (по согласованию) 

 

Климашин Н.В.       - помощник Секретаря Совета Безопасности Российской 

                      Федерации 

 

Клименко А.Ф.       - ведущий научный сотрудник Центра по изучению 

                      Шанхайской организации сотрудничества и региональных 
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                      проблем безопасности учреждения Российской академии 

                      наук Институт Дальнего Востока РАН (по согласованию) 

 

Клишин М.В.         - заместитель начальника ГУСПа 

 

Клячко Л.М.         - генеральный директор открытого акционерного общества 

                      "Центральный научно-исследовательский институт "Курс" 

                      (по согласованию) 

 

Коптев Ю.Н.         - председатель научно-технического совета 

                      Государственной корпорации по содействию разработке, 

                      производству и экспорту высокотехнологичной продукции 

                      "Ростехнологии" (по согласованию) 

 

Копылов Н.П.        - начальник федерального государственного учреждения 

                      "Всероссийский ордена "Знак Почета" научно- 

                      исследовательский институт противопожарной обороны" 

                      МЧС России 

 

Корчак В.Ю.         - председатель Секции по оборонным проблемам 

                      Министерства обороны (при Президиуме Российской 

                      академии наук) 

 

Кузьмин А.С.        - заместитель начальника 8 Центра ФСБ России по научной 

                      работе 

 

Кулик С.А.          - директор дирекции по проблемам международного 

                      развития фонда "Институт современного развития" 

                      (по согласованию) 

 

Лаверов Н.П.        - вице-президент Российской академии наук 

                      (по согласованию) 

 

Левин В.К.          - научный руководитель - заместитель директора 

                      федерального государственного унитарного предприятия 

                      "Научно-исследовательский институт "Квант" ФСБ России 

 

Лопота В.А.         - президент, генеральный конструктор открытого 

                      акционерного общества "Ракетно-космическая корпорация 

                      "Энергия" имени С.П. Королева" (по согласованию) 

 

Лузянин С.Г.        - заместитель директора по научной работе учреждения 

                      Российской академии наук Институт Дальнего Востока 

                      РАН (по согласованию) 

 

Луценко Л.М.        - директор федерального государственного учреждения 

                      "Научно-исследовательский институт проблем хранения" 

                      (по согласованию) 

 

Лучинин В.В.        - директор Центра микротехнологии и диагностики 

                      государственного образовательного учреждения высшего 

                      профессионального образования "Санкт-Петербургский 

                      государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" 

                      имени В.И. Ульянова (Ленина)" (по согласованию) 

 

Ляшенко А.В.        - генеральный директор открытого акционерного общества 
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                      "НИИ "Тантал" (по согласованию) 

 

Мартынов Б.Ф.       - заместитель директора по научной работе учреждения 

                      Российской академии наук Институт Латинской Америки 

                      РАН (по согласованию) 

 

Марценюк Ю.А.       - помощник начальника главного штаба внутренних войск 

                      по военно-научной работе - начальник Центра 

                      оперативно-тактических исследований внутренних войск 

                      МВД России 

 

Мау В.А.            - ректор федерального государственного бюджетного 

                      образовательного учреждения высшего профессионального 

                      образования "Российская академия народного хозяйства 

                      и государственной службы при Президенте Российской 

                      Федерации" 

 

Мирошников Б.Н.     - начальник Бюро специальных технических мероприятий 

                      МВД России 

 

Мисник В.П.         - генеральный директор - генеральный конструктор 

                      федерального государственного унитарного предприятия 

                      "Ордена Трудового Красного Знамени центральный 

                      научно-исследовательский институт "Комета" 

                      (по согласованию) 

 

Михайлов Н.В.       - советник по вопросам инновационного развития 

                      председателя совета директоров открытого акционерного 

                      общества "Акционерная финансовая корпорация "Система" 

                      (по согласованию) 

 

Молчанов В.П.       - начальник Научно-технического управления МЧС России 

 

Назаров В.П.        - заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской 

                      Федерации 

 

Назаров И.Г.        - начальник управления ФСТЭК России 

 

Найденко В.Н.       - начальник Научно-исследовательского центра ФСБ России 

 

Наумкин В.В.        - директор учреждения Российской академии наук Институт 

                      востоковедения РАН (по согласованию) 

 

Некипелов А.Д.      - вице-президент Российской академии наук 

                      (по согласованию) 

 

Никифоров К.Н.      - директор учреждения Российской академии наук Институт 

                      славяноведения РАН (по согласованию) 

 

Онищенко Г.Г.       - руководитель Роспотребнадзора 

 

Осипов Г.В.         - директор учреждения Российской академии наук Институт 

                      социально-политических исследований РАН 

                      (по согласованию) 

 

Остроухов В.В.      - начальник Академии ФСБ России 
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Панченко В.Я.       - председатель совета Российского фонда фундаментальных 

                      исследований (по согласованию) 

 

Печуров С.Л.        - заместитель командира войсковой части 54726 

                      (по согласованию) 

 

Полунин В.А.        - заместитель начальника отдела по организации 

                      мероприятий по мобилизационной подготовке и 

                      мобилизации Департамента транспортной безопасности и 

                      специальных программ Минтранса России 

 

Пономарев А.К.      - заместитель Министра образования и науки Российской 

                      Федерации 

 

Попов П.А.          - заместитель Министра Российской Федерации по делам 

                      гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

                      ликвидации последствий стихийных бедствий 

 

Поскребетьев С.В.   - начальник Пограничной академии ФСБ России 

 

Решетников Л.П.     - директор федерального государственного научного 

                      бюджетного учреждения "Российский институт 

                      стратегических исследований" (по согласованию) 

 

Рогов С.М.          - директор учреждения Российской академии наук Институт 

                      Соединенных Штатов Америки и Канады РАН 

                      (по согласованию) 

 

Романов А.А.        - заместитель генерального директора - генерального 

                      конструктора по науке открытого акционерного общества 

                      "Российские космические системы" (по согласованию) 

 

Рощин А.В.          - заместитель директора по научной работе учреждения 

                      Российской академии наук Институт химической физики 

                      имени Н.Н. Семенова РАН (по согласованию) 

 

Рябцев В.П.         - главный научный сотрудник отдела Научно- 

                      исследовательского института федерального 

                      государственного учреждения высшего профессионального 

                      образования "Академия Генеральной прокуратуры 

                      Российской Федерации" (по согласованию) 

 

Садовничий В.А.     - вице-президент Российской академии наук, ректор 

                      федерального государственного бюджетного 

                      образовательного учреждения высшего профессионального 

                      образования "Московский государственный университет 

                      имени М.В. Ломоносова" (по согласованию) 

 

Садовой П.С.        - главный советник аппарата Комитета Государственной 

                      Думы по обороне (по согласованию) 

 

Сауров А.Н.         - директор федерального государственного учреждения 

                      "Научно-производственный комплекс "Технологический 

                      центр" Московского государственного института 

                      электронной техники" (по согласованию) 
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Сачков В.Н.         - вице-президент Академии криптографии Российской 

                      Федерации (по согласованию) 

 

Свинарев В.В.       - руководитель Аппарата Совета Федерации Федерального 

                      Собрания Российской Федерации (по согласованию) 

 

Сенчагов В.К.       - заведующий Центром финансовых исследований учреждения 

                      Российской академии наук Институт экономики РАН (по 

                      согласованию) 

 

Сигов А.С.          - ректор государственного образовательного учреждения 

                      высшего профессионального образования "Московский 

                      государственный институт радиотехники, электроники и 

                      автоматики (технический университет)" 

                      (по согласованию) 

 

Сильвестров С.Н.    - проректор по инновационному развитию федерального 

                      государственного образовательного бюджетного 

                      учреждения высшего профессионального образования 

                      "Финансовый университет при Правительстве Российской 

                      Федерации" 

 

Слока В.К.          - заместитель генерального конструктора открытого 

                      акционерного общества "Концерн "РТИ Системы" 

                      (по согласованию) 

 

Соколов И.А.        - директор учреждения Российской академии наук Институт 

                      проблем информатики РАН (по согласованию) 

 

Сорокин М.М.        - заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 

                      обороне и безопасности (по согласованию) 

 

Стриханов М.Н.      - ректор федерального государственного бюджетного 

                      образовательного учреждения высшего профессионального 

                      образования "Национальный исследовательский ядерный 

                      университет "МИФИ" (по согласованию) 

 

Суворов С.С.        - начальник Военно-космической академии 

                      (по согласованию) 

 

Титаренко М.Л.      - директор учреждения Российской академии наук Институт 

                      Дальнего Востока РАН (по согласованию) 

 

Тишков В.А.         - директор учреждения Российской академии наук Ордена 

                      Дружбы народов Институт этнологии и антропологии 

                      имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (по согласованию) 

 

Торкунов А.В.       - ректор государственного образовательного учреждения 

                      "Московский государственный институт международных 

                      отношений (Университет)" МИДа России 

 

Третьяк А.В.        - начальник Главного оперативного управления 

                      Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 

                      Федерации - заместитель начальника Генерального штаба 

                      Вооруженных Сил Российской Федерации 



Указ Президента РФ от 21.01.2011 N 74"О составе научного совета при 
Совете Безопасности Российской Федерации" 

 

 
 

 

  

  

  Страница 10 из 11 

 

Трубников В.И.      - старший научный сотрудник учреждения Российской 

                      академии наук Институт мировой экономики и 

                      международных отношений РАН (по согласованию) 

 

Ушачев И.Г.         - вице-президент Российской академии 

                      сельскохозяйственных наук (по согласованию) 

 

Федоров И.Б.        - президент государственного образовательного 

                      учреждения высшего профессионального образования 

                      "Московский государственный технический университет 

                      имени Н.Э. Баумана" (по согласованию) 

 

Фомин А.В.          - первый заместитель директора ФСВТС России 

 

Хабибулин А.Г.      - начальник Академии экономической безопасности МВД 

                      России 

 

Хабриева Т.Я.       - директор федерального государственного научно- 

                      исследовательского учреждения "Институт 

                      законодательства и сравнительного правоведения при 

                      Правительстве Российской Федерации" 

 

Халеева И.И.        - ректор государственного образовательного учреждения 

                      высшего профессионального образования "Московский 

                      государственный лингвистический университет" 

                      (по согласованию) 

 

Хлопков А.В.        - директор автономной некоммерческой организации "Центр 

                      исследований проблем энергетики и безопасности" 

                      (по согласованию) 

 

Чамаров В.Б.        - начальник Пограничного научно-исследовательского 

                      центра ФСБ России 

 

Чуфрин Г.И.         - советник Российской академии наук учреждения 

                      Российской академии наук Институт мировой экономики и 

                      международных отношений РАН (по согласованию) 

 

Шаумян Т.Л.         - руководитель Центра индийских исследований учреждения 

                      Российской академии наук Институт востоковедения РАН 

                      (по согласованию) 

 

Шахрай С.М.         - руководитель аппарата Счетной палаты Российской 

                      Федерации (по согласованию) 

 

Шевяков А.Ю.        - директор учреждения Российской академии наук Институт 

                      социально-экономических проблем народонаселения РАН 

                      (по согласованию) 

 

Шеремет И.А.        - председатель военно-научного комитета Вооруженных Сил 

                      Российской Федерации - заместитель начальника 

                      Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 

                      Федерации 

 

Шерстюк В.П.        - директор Института проблем информационной 
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                      безопасности федерального государственного бюджетного 

                      образовательного учреждения высшего профессионального 

                      образования "Московский государственный университет 

                      имени М.В. Ломоносова" (по согласованию) 

 

Штоль В.В.          - главный редактор журнала "Обозреватель - Observer" 

                      общества с ограниченной ответственностью "Научно- 

                      исследовательская фирма "РАУ-Университет" 

                      (по согласованию) 

 

Шульц В.Л.          - заместитель президента Российской академии наук, 

                      директор учреждения Российской академии наук Центр 

                      исследования проблем безопасности РАН 

                      (по согласованию) 

 

Эскиндаров М.А.     - ректор федерального государственного образовательного 

                      бюджетного учреждения высшего профессионального 

                      образования "Финансовый университет при Правительстве 

                      Российской Федерации" 

 

Юргенс И.Ю.         - научный руководитель фонда "Институт современного 

                      развития" (по согласованию) 

 

Юсупов Р.М.         - директор учреждения Российской академии наук Санкт- 

                      Петербургский институт информатики и автоматизации 

                      РАН (по согласованию) 

 
 

 


