
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 11 июля 2019 г. N 1513-р 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений Правительства РФ от 18.01.2020 N 27-р, 

от 17.02.2020 N 314-р, от 22.05.2020 N 1382-р, от 15.10.2020 N 2659-р, 
от 28.11.2020 N 3151-р) 

 
Утвердить прилагаемый состав Совета по государственной поддержке создания и развития 

математических центров мирового уровня. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 11 июля 2019 г. N 1513-р 

 
СОСТАВ 

СОВЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ МИРОВОГО УРОВНЯ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений Правительства РФ от 18.01.2020 N 27-р, 

от 17.02.2020 N 314-р, от 22.05.2020 N 1382-р, от 15.10.2020 N 2659-р, 
от 28.11.2020 N 3151-р) 

 

Чернышенко Д.Н. - Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации (председатель Совета) 

Фальков В.Н. - Министр науки и высшего образования Российской Федерации 
(заместитель председателя Совета) 

Садовничий В.А. - ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
"Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова" (заместитель председателя Совета) 

Сергеев А.М. - президент Российской академии наук (заместитель председателя 
Совета) 

consultantplus://offline/ref=0794E895CA82F16FE72530F588292FDDA813E1924C030F853CB2DC0267A2EA5648A39125F6CD6E45145869152F2FEB65EB28A7BBFD775188u7o9H
consultantplus://offline/ref=0794E895CA82F16FE72530F588292FDDA813E09245070F853CB2DC0267A2EA5648A39125F6CD6E45105869152F2FEB65EB28A7BBFD775188u7o9H
consultantplus://offline/ref=0794E895CA82F16FE72530F588292FDDA814EB9545010F853CB2DC0267A2EA5648A39125F6CD6E45105869152F2FEB65EB28A7BBFD775188u7o9H
consultantplus://offline/ref=0794E895CA82F16FE72530F588292FDDA815EB9746030F853CB2DC0267A2EA5648A39125F6CD6E45145869152F2FEB65EB28A7BBFD775188u7o9H
consultantplus://offline/ref=0794E895CA82F16FE72530F588292FDDA815EC90460D0F853CB2DC0267A2EA5648A39125F6CD6E44175869152F2FEB65EB28A7BBFD775188u7o9H
consultantplus://offline/ref=0794E895CA82F16FE72530F588292FDDA813E1924C030F853CB2DC0267A2EA5648A39125F6CD6E45145869152F2FEB65EB28A7BBFD775188u7o9H
consultantplus://offline/ref=0794E895CA82F16FE72530F588292FDDA813E09245070F853CB2DC0267A2EA5648A39125F6CD6E45105869152F2FEB65EB28A7BBFD775188u7o9H
consultantplus://offline/ref=0794E895CA82F16FE72530F588292FDDA814EB9545010F853CB2DC0267A2EA5648A39125F6CD6E45105869152F2FEB65EB28A7BBFD775188u7o9H
consultantplus://offline/ref=0794E895CA82F16FE72530F588292FDDA815EB9746030F853CB2DC0267A2EA5648A39125F6CD6E45145869152F2FEB65EB28A7BBFD775188u7o9H
consultantplus://offline/ref=0794E895CA82F16FE72530F588292FDDA815EC90460D0F853CB2DC0267A2EA5648A39125F6CD6E44175869152F2FEB65EB28A7BBFD775188u7o9H


Белов Ю.С. - профессор факультета математики и компьютерных наук 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский 
государственный университет" 

Козлов В.В. - вице-президент Российской академии наук 

Ландо С.К. - профессор факультета математики федерального 
государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования "Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа экономики" 

Лаптев А.А. - главный научный сотрудник междисциплинарной 
исследовательской лаборатории им. П.Л. Чебышева 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский 
государственный университет" 

Лукоянов Н.Ю. - директор федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Институт математики и механики им. Н.Н. 
Красовского Уральского отделения Российской академии наук 

Люлин С.В. - заместитель Министра науки и высшего образования Российской 
Федерации 

Матиясевич Ю.В. - главный научный сотрудник федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Санкт-Петербургского отделения 
Математического института им. В.А. Стеклова Российской 
академии наук 

Окуньков А.Ю. - профессор Центра перспективных исследований автономной 
некоммерческой образовательной организации высшего 
образования "Сколковский институт науки и технологий" (по 
согласованию) 

Орлов Д.О. - главный научный сотрудник федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Математический институт им. 
В.А. Стеклова Российской академии наук 

Панченко В.Я. - председатель совета федерального государственного 
бюджетного учреждения "Российский фонд фундаментальных 
исследований" 

Разборов А.А. - главный научный сотрудник федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Математический институт им. 
В.А. Стеклова Российской академии наук 

Семин А.А. - заместитель директора Департамента государственной научной 
и научно-технической политики Минобрнауки России (секретарь 
Совета) 

Смирнов С.К. - профессор Центра перспективных исследований автономной 
некоммерческой образовательной организации высшего 
образования "Сколковский институт науки и технологий" (по 
согласованию) 



Тайманов И.А. - главный научный сотрудник федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Институт математики им. С.Л. 
Соболева Сибирского отделения Российской академии наук 

Трубников Г.В. - первый вице-директор Объединенного института ядерных 
исследований (по согласованию) 

Харитонин В.В. - председатель совета директоров акционерного общества 
"Фармстандарт" (по согласованию) 

Хлунов А.В. - генеральный директор Российского научного фонда (по 
согласованию) 

 
 

 

 


