4
Состав Экспертного совета 
по вопросам развития региональной и муниципальной науки
при Комитете Государственной Думы по образованию и науке

№ п/п
Ф.И.О.
Должность и место работы


Боженов
Сергей Андреевич
куратор Экспертного совета, член Комитета Государственной Думы по образованию и науке


Макаров
Валерий Леонидович
председатель Экспертного совета,
академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор,                         г. Москва
	

Иванов
Владимир Викторович
первый заместитель председателя Экспертного совета, 
заместитель президента Российской академии наук, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук 

Патрушев
Владимир Иванович
заместитель председателя Экспертного совета, 
доктор социологических наук, профессор, Президент Академии наук социальных технологий и местного самоуправления, г. Москва
	

Харченко 
Константин Владимирович
ответственный секретарь Экспертного совета,
кандидат социологических наук, доцент НИУ «Белгородский государственный университет», г. Белгород
Члены совета

Агапов 
Олег Дмитриевич 
доктор философских наук, директор Центра исследований межнациональных и межрелигиозных отношений Казанского инновационного университета, г. Казань
	

Анисимов 
Олег Сергеевич 
доктор психологических наук, профессор РАНХиГС, г. Москва
	

Афонин
Юрий Алексеевич
профессор Самарского государственного экономического университета, доктор экономических наук
	

Борисов
Кирилл Евгеньевич
начальник отдела организации научно-технической связности территории Российской Федерации и ее международной интеграции Департамента государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
	

Виноградов
Антон Иванович
кандидат экономических  наук, доцент Института менеджмента, экономики и инноваций, г. Москва
	

Гаврилюк
Вера Николаевна
доктор социологических наук, профессор Тюменского государственного нефтегазового университета, г. Тюмень
	

Галиев
Гали Талхиевич
доктор социологических наук, профессор,  директор Института социальных технологий, г. Уфа
	

Гаязов
Альфис Суфиянович
член-корреспондент РАО, д.пед.н., профессор, президент Академии наук республики Башкортостан, г. Уфа
	

Данакин
Николай Семенович

доктор социологических наук, профессор, директор НИИ синергетики                                 БГТУ им. В.Г. Шухова,  г. Белгород
	

Дергачева
Елена Александровна

доктор философских наук, профессор Брянского государственного технического университета, профессор РАН, г. Брянск
	

Дондоков
Зорикто Бато-Дугарович
заместитель председателя Бурятского научного центра Сибирского отделения РАН, д.э.н., профессор, г. Улан-Удэ
	

Дорошенко
Юрий Анатольевич
доктор экономических наук, профессор, директор института экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.Шухова»
	

Желнина
Евгения Валерьевна

доктор социологических наук, доцент кафедры социологии Тольяттинского государственного университета,                           г. Тольятти
	

Захаров
Виктор Михайлович
доктор социологических наук, доцент, Директор Института управления  НИУ «БелГУ», г. Белгород
	

Ильин
Владимир Александрович
член-корреспондент РАН, д.э.н., научный руководитель Вологодского научного центра РАН
	

Кравченко
Игорь Львович
директор НЧОУ «Земская гимназия»,
г. Балашиха Московской области
	

Кучерук
Ирина Владимировна
доктор культурологии, профессор Астраханского государственного университета, г. Астрахань
	

 Лаврикова
Юлия Георгиевна
д.э.н., ВРИО директора Уральского научного центра РАН, г. Екатеринбург
	

Латышев
Алексей Сергеевич
заместитель начальника отдела развития законодательства Департамента нормативно-правового регулирования науки и образования Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
	

Лига
Марина Борисовна
доктор социологических наук, профессор Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета, г. Чита
	

Маркин
Валерий Васильевич
доктор социологических наук, профессор, директор Центра региональной социологии Института социологии РАН,       г. Москва
	

Матишов
Геннадий Григорьевич
доктор географических наук, академик РАН, руководитель секции океанологии, физики атмосферы и географии отделения наук о земле, научный руководитель  	 ФГБУН «Федеральный исследовательский центр Южный научный центр РАН» 
и ФГБУН Мурманский морской биологический институт Кольского научного центра РАН
	

Медведев
Вадим Викторович
директор Департамента специальных программ, развития государственных научных центров и наукоградов Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
	

Минакир
Павел Александрович
академик РАН, научный руководитель Института экономических исследований Дальневосточного отделения РАН, г.Хабаровск  
	

Муртазаев
Акай Курбанович
член-корреспондент РАН, д.физ.-мат.н., ВРИО директора Дагестанского научного центра РАН, г. Махачкала 
	

Нагерняк
Юрий Иванович
академик РАЕН, руководитель отделения региональных и муниципальных исследований РАЕН, г. Москва 
	

Ницевич
Виктор Францевич
доктор политических наук, профессор, и.о. ректора Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ),  г. Москва
	

Орлова
Людмила Викторовна

доктор социологических наук, профессор Самарского государственного технического университета, г. Самара
	

Осадчая
Галина Ивановна
доктор социологических наук, профессор,  заместитель директора по научной работе Института социально-политических исследований РАН, г. Москва
	

Попов
Михаил Юрьевич
доктор философских наук, профессор, главный редактор журнала                                     «Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки», 
г. Краснодар
	

Рыбакова
Марина Владимировна
помощник депутата Государственной Думы С.А.Боженова по работе в Государственной Думе, кандидат технических наук
	

Селютин
Валентин Иванович
ректор МАОУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления», доктор политических наук, профессор
	

Сенюк
Нинель Юрьевна
доцент департамента международных отношений НИУ «Высшая школа экономики», советник директора Центра ЮНИДО в России, кандидат экономических наук
	

Сивиринов
Борис Сергеевич
доктор философских наук, профессор Сибирского института управления РАНХиГС, г. Новосибирск
	

Слатинов
Владимир Борисович 
доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Курского государственного университета, г. Курск
	

Стрижицкая
Ольга Юрьевна
кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития и дифференциальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета
	

Суббочев
Николай Сергеевич
доктор социологических наук, профессор Волгоградского института РАНХиГС,                    г. Волгоград
	

Субетто 
Александр Иванович
доктор философских наук, доктор экономических наук, профессор Северо-Западного института управления РАНХиГС, г. Санкт-Петербург
	

Сурков 
Александр Николаевич
доктор юридических наук, профессор Академии генерального штаба, г. Москва
	

Суслов
Виктор Иванович
член-корреспондент РАН, д.э.н., заместитель директора по науке Института экономики Сибирского отделения РАН, г.Новосибирск
	

Терновский
Денис Сергевич
д.э.н., проректор по научной работе Российского университета кооперации, г.Москва
	

Тимирясова
Асия Витальевна
к.э.н., ректор Казанского инновационного университета, г. Казань
	

Толстых
Геннадий Владимирович
доктор философских наук, профессор  Якутского государственного университета
	

Тюриков
Александр Георгиевич 

доктор социологических наук, профессор,   руководитель департамента социологии Финансового университета при Правительстве РФ, г. Москва
	

Тюрин
Глеб Владимирович
президент Фонда развития местных сообществ «Инициатива», г. Санкт-Петербург
	

Харламова
Юлия Александровна

доктор политических наук, профессор Московского университета транспорта (МИИТ), г. Москва



