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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 22.01.2016 № 13 
 

г. Ростов-на-Дону 

 
 

О внесении изменения 

в постановление Правительства 

Ростовской области от 01.12.2011 № 179 

 

 

В целях изменения персонального состава Совета молодых ученых и 

специалистов Ростовской области Правительство Ростовской области 

п о с т а н о в л я е т:  
 

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Правительства Ростовской 

области от 01.12.2011 № 179 «О Совете молодых ученых и специалистов 

Ростовской области» изменение, изложив его в редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Постановление вносит  

комитет по молодежной 

политике Ростовской области 
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Приложение  

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 22.01.2016 № 13 

 

СОСТАВ 

Совета молодых ученых и специалистов Ростовской области 

 

Гуськов 

Игорь Александрович 

– первый заместитель Губернатора Ростовской 

области, председатель Совета 

Бабин  

Владимир Николаевич 

– председатель комитета по молодежной политике 

Ростовской области, заместитель председателя 

Совета 

Селютин 

Иван Владимирович 

– заведующий сектором развития системы 

поддержки молодежных инициатив и проектов   

комитета по молодежной политике Ростовской 

области, секретарь Совета 

Члены Совета: 

Алексанян 

Грайр Каренович  

– доцент кафедры «Информационные и 

измерительные системы и технологии» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Южно-

Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова» 

(по согласованию) 

Анцибор 

Анна Васильевна 

– доцент кафедры «Экономика и социально-

гуманитарные дисциплины» Волгодонского 

инженерно-технического института – филиала 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет МИФИ» 

(по согласованию)    

Бондарев 

Максим Германович  

– доцент кафедры иностранных языков Института 

управления в экономических, экологических и 

социальных системах Инженерно-

технологической академии федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Южный 

федеральный университет» (по согласованию)    
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Бортников 

Евгений Сергеевич  

– младший научный сотрудник лаборатории 

болезней водных биоресурсов и объектов 

аквакультуры федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Азовский 

научно-исследовательский институт рыбного 

хозяйства» (по согласованию) 

Гончарова 

Ольга Николаевна   

– доцент кафедры «Технология машиностроения» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Южно-

Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова»  

(по согласованию) 

Грушко 

Ирина Сергеевна  

– начальник сектора управления по научной работе 

и инновационной деятельности федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Южно-Российский 

государственный политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова» (по согласованию) 

Дутова 

Анна Викторовна 

– председатель совета молодых ученых и 

специалистов Новочеркасского инженерно-

мелиоративного института имени  

А.К. Кортунова – филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный аграрный университет»  

(по согласованию) 

Заруцкий  

Святослав 

Александрович 

– научный сотрудник государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Ростовский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию) 

Исаева 

Екатерина 

Александровна   

– специалист отдела научно-исследовательской 

работы частного образовательного учреждения 

высшего образования «Южный университет» 

(ИУБиП) (по согласованию)  
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Ишигов 

Игорь Олегович 

– заместитель руководителя по учебной работе 

Волгодонского инженерно-технического института – 

филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский ядерный 

университет МИФИ» (по согласованию)   

Казадаева 

Нина Владимировна 

– инженер-конструктор первой категории 

акционерного общества «Всероссийский научно-

исследовательский институт «Градиент»  

(по согласованию)   

Кириченко 

Денис Александрович  

 

– доцент кафедры «Управление и экономика 

таможенного дела» Ростовского филиала 

государственного образовательного учреждения 

«Российская таможенная академия» 

(по согласованию) 

Кирсанова 

Ольга Викторовна 

 

– ведущий научный сотрудник сектора 

региональной экономики федерального 

государственного бюджетного научного 

учреждения «Всероссийский научно-

исследовательский институт экономики и 

нормативов» (по согласованию) 

Ковтунов  

Владимир Викторович  

– заведующий лабораторией «Селекция и 

семеноводство сорго зернового» федерального 

государственного научного учреждения 

«Всероссийский научно-исследовательский 

институт имени И.Г. Калиненко»  

(по согласованию) 

Колесник 

Инна Александровна 

– заместитель председателя совета молодых ученых 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ростовский 

государственный экономический университет 

(РИНХ)» (по согласованию) 

Кущева 

Елена Николаевна   

– ведущий специалист по научной работе 

студентов и молодых исследователей  

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный 

аграрный университет» (по согласованию)  
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Лахно 

Юлия Викторовна  

– старший научный сотрудник научно-

исследовательского института федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)»  

(по согласованию) 

Лысенко  

Алексей Федорович 

– руководитель совета молодых ученых и 

специалистов федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Донской государственный технический 

университет» (по согласованию) 

Малахова 

Виолетта Андреевна  

– документовед секретариата ученого совета    

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ростовский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

(по согласованию) 

Мараховский  

Михаил Алексеевич 

– начальник научного конструкторско-

технологического бюро «Пьезоприбор» 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Южный 

федеральный университет» (по согласованию) 

Матвеева 

Екатерина Игоревна 

– младший научный сотрудник лаборатории 

фенотипирования опухолей федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Ростовский научно-исследовательский 

онкологический институт» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

(по согласованию) 

Мошкин 

Игорь Валерьевич  

– доцент кафедры инновационного и 

международного менеджмента факультета 

управления федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Южный федеральный 

университет» (по согласованию)    
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Нечаев 

Алексей Дмитриевич 

– преподаватель кафедры уголовного права и 

криминологии юридического факультета 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Южный федеральный университет» 

(по согласованию)  

Никитеев 

Павел Андреевич 

– председатель совета молодых ученых и 

специалистов федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный 

аграрный университет» (по согласованию) 

Овсянников  

Алексей Юрьевич 

– заместитель руководителя совета молодых 

ученых и специалистов федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Донской государственный 

технический университет» (по согласованию) 

Осканян 

Анжелика Аркадьевна  

– специалист по учебно-методической работе 

первой категории факультета повышения 

квалификации Ростовского филиала 

государственного образовательного учреждения 

«Российская таможенная академия» 

(по согласованию) 

Пахомова  

Антонина 

Александровна  

– профессор кафедры «Производственный и 

инновационный менеджмент» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени  

М.И. Платова» (по согласованию) 

Риполь-Сарагоси 

Леонид Францискович 

– 

 

начальник отдела международной деятельности 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ростовский 

государственный университет путей сообщения» 

(по согласованию) 

Саакян 

Оксана Сааковна 

– старший преподаватель кафедры 

психофизиологии и клинической психологии 

Академии психологии и педагогики федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Южный 

федеральный университет» (по согласованию)    
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Саввина  

Ксения Демьяновна  

– директор молодежного инновационного центра 

«СМЕНА» (по согласованию)  

Таланов  

Михаил Валерьевич  

– научный сотрудник научно-исследовательского 

института физики федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Южный 

федеральный университет» (по согласованию) 

Толстов 

Виктор Андреевич  

– старший преподаватель кафедры 

«Информационные управляющие системы»  

Волгодонского инженерно-технического 

института – филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский 

ядерный университет МИФИ» (по согласованию) 

Хашев  

Денис Рустамович 

– заместитель руководителя совета молодых 

ученых и специалистов федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Донской государственный 

технический университет» (по согласованию) 

Хуторянина 

Ирина Викторовна  

– лаборант-исследователь федерального 

бюджетного учреждения науки «Ростовский 

научно-исследовательский институт 

микробиологии и паразитологии» (по 

согласованию)   

Цатурян 

Аршак Асланович  

– младший научный сотрудник научно-

исследовательского института физической и 

органической химии федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Южный 

федеральный университет» (по согласованию)    

Шайхутдинов  

Данил Вадимович  

– доцент кафедры «Информационные и 

измерительные системы и технологии» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Южно-

Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова» 

(по согласованию) 
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Шашлова 

Екатерина Игоревна  

– ассистент кафедры истории и философии 

Института философии и социально- 

политических наук федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Южный 

федеральный университет» (по согласованию)    

Шурыгин 

Дмитрий Николаевич 

– доцент кафедры «Горное дело» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Южно-Российский 

государственный политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова» (по согласованию) 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 

 


