
Приложение 3 

Состав  

Научно-технического комитета комплексного плана научных 

исследований по снижению антимикробной резистентности, 

в том числе по изучению механизмов возникновения антимикробной 

резистентности, разработке противомикробных препаратов 

и альтернативных методов, технологий и средств профилактики, 

диагностики и лечения инфекционных заболеваний 

Акилин 

Олег Владимирович 

 

- директор ФКП «Щелковский биокомбинат» 

Астрелина 

Татьяна Алексеевна 

- руководитель Центра биомедицинских 

и аддитивных технологий ФГБУ 

«Государственный научный центр Российской 

Федерации – Федеральный медицинский 

биофизический центр имени А.И. Бурназяна» 

 

Артемьева 

Ольга Анатольевна 

- заведующая лабораторией микробиологии 

ФГБУН «Федеральный исследовательский 

центр животноводства – ВИЖ имени 

академика Л.К. Эрнста» 

 

Васильева 

Ирина Анатольевна 

- директор ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

фтизипульмонологии и инфекционных 

заболеваний» Минздрава России 

 

Васильева 

Наталья Всеволодовна 

- заведующая кафедрой медицинской 

микробиологии ФБОУ ВО «Северо-Западный 

государственный медицинский университет 

им. И.И. Мечникова» Минздрава России 

 

Власов 

Валентин Викторович 

- научный руководитель ФГБУН Института 

химической биологии и фундаментальной 

медицины Сибирского отделения РАН 

 

Грядунов 

Дмитрий Александрович 

- заместитель директора по научной работе 

ФГБУН Института молекулярной биологии 

им. В.А. Энгельгардта РАН 

 

Гулюкин 

Алексей Михайлович 

- директор ФГБНУ «Федеральный 

научный центр – Всероссийский 

научно-исследовательский институт 
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экспериментальной ветеринарии 

им. К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко РАН» 

 

Гумилевский  

Борис Юрьевич 

- заведующий кафедрой микробиологии 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академии 

имени С.М. Кирова» Минобороны России 

 

Даниленко 

Валерий Николаевич 

- заведующий отделом генетических основ 

биотехнологии ФГБУН Института общей 

генетики им. Н.И. Вавилова РАН 

 

Дармов 

Илья Владимирович 

- главный научный сотрудник филиала ФГБУ 

«48 Центральный научно-исследовательский 

испытательный институт» Минобороны 

России 

 

Добрынин 

Валерий Михайлович 

- ведущий научный сотрудник ФГБУ 

«Государственный научно-исследовательский 

испытательный институт военной медицины» 

Минобороны России 

 

Зверев 

Виталий Васильевич 

- заведующий лабораторией молекулярной 

биотехнологии ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт вакцин 

и сывороток им. И.И. Мечникова» 

 

Зигангирова 

Наиля Ахатовна 

- руководитель отдела медицинской 

микробиологии ФГБУ «Национальный 

исследовательский центр эпидемиологии 

и микробиологии имени почетного академика 

Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России 

 

Иванова 

Ольга Евгеньевна 

- заведующая отделением ФГБУ 

«Всероссийский государственный Центр 

качества и стандартизации лекарственных 

средств для животных и кормов» 

 

Карпова 

Ольга Вячеславовна 

- заведующая кафедрой вирусологии 

биологического факультета ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова» 

 

Карцев  

Николай Николаевич 

- и.о. заведующего отделом молекулярной 

биологии ФБУН «Государственный научный 
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центр прикладной микробиологии 

и биотехнологии» Роспотребнадзора 

 

Козлов 

Роман Сергеевич 

- ректор ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицинский университет» 

Минздрава России 

 

Колбасов  

Денис Владимирович 

- директор ФГБНУ «Федеральный 

исследовательский центр вирусологии 

и микробиологии» 

 

Кочетков 

Сергей Николаевич 

- заведующий лабораторией молекулярных 

основ действия физиологически активных 

соединений ФГБУН Института молекулярной 

биологии им. В.А. Энгельгардта РАН 

 

Кривоногова 

Анна Сергеевна 

- заведующая лабораторией биологических 

технологий Уральского научно-

исследовательского ветеринарного института – 

структурного подразделения ФГБНУ 

«Уральский федеральный аграрный научно-

исследовательский центр Уральского 

отделения Российской академии наук» 

 

Кубанов 

Алексей Алексеевич 

- директор ФГБУ «Государственный научный 

центр дерматовенерологии и косметологии» 

Минздрава России 

 

Курочкин 

Илья Николаевич 

 

- директор ФГБУН Института биохимической 

физики им. Н.М. Эмануэля РАН 

Кутаев 

Дмитрий Анатольевич 

- заместитель начальника ФГБУ 

«48 Центральный научно-исследовательский 

институт» Минобороны России 

 

Лукашев 

Александр Николаевич 

- директор Института медицинской 

паразитологии, тропических и трансмиссивных 

заболеваний им. Е.И. Марциновского 

ФГАОУ ВО «Первый Московский 

государственный медицинский университет 

им. И.М. Сеченова» 

 

Малышев 

Владимир Васильевич 

- профессор кафедры микробиологии ФГБВОУ 

ВО «Военно-медицинская академия имени 
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С.М. Кирова» Минобороны России 

 

Манзенюк 

Игорь Николаевич 

- помощник директора по научной работе 

ФБУН «Центральный научно-

исследовательский институт эпидемиологии» 

Роспотребнадзора 

 

Матвеева 

Ирина Николаевна 

- заведующая Отделом молекулярной 

биологии и вирусологии ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский 

и технологический институт биологической 

промышленности» 

 

Мерзликин 

Александр Михайлович 

- заместитель директора по научной работе 

ФГБУН Института теоретической 

и прикладной электродинамики РАН 

 

Метлин 

Артем Евгеньевич 

- заместитель директора ФГБУ «Федеральный 

центр охраны здоровья животных» по НИР 

и качеству 

 

Петров  

Александр Анатольевич 

- начальник научно-исследовательского отдела 

ФГБУ «48 Центральный научно-

исследовательский институт» Минобороны 

России 

 

Позябин 

Сергей Владимирович 

- ректор ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия ветеринарной 

медицины и биотехнологии – МВА имени 

К.И. Скрябина» 

 

Припутневич 

Татьяна Валерьевна 

- директор института микробиологии, 

антимикробной терапии и эпидемиологии 

ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова» Минздрава России 

 

Прохорчук 

Егор Борисович 

- заведующий лабораторией геномики 

и эпигеномики позвоночных ФГУ 

«Федеральный исследовательский центр 

«Фундаментальные основы биотехнологии» 

Российской академии наук» 
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Равин 

Николай Викторович 

 

- заместитель директора по научной работе 

ФГУ «Федеральный исследовательский центр 

«Фундаментальные основы биотехнологии» 

Российской академии наук» 

 

Сидоренко 

Сергей Владимирович 

- руководитель отдела молекулярной 

микробиологии и эпидемиологии 

ФГБУ «Научно-исследовательский институт 

детских инфекций Федерального медико-

биологического агентства» 

  

Смирнов 

Иван Витальевич 

- заместитель директора по науке 

ФГБУН Института биоорганической химии 

им. Академиков М.М. Шемякина 

и Ю.А. Овчинникова РАН 

 

Степанов 

Александр Валентинович 

- главный научный сотрудник 

ФГБУ «Государственный научно-

исследовательский испытательный институт 

военной медицины» Минобороны России 

 

Трофимов 

Дмитрий Юрьевич 

- директор института репродуктивной 

медицины ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии 

имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 

России 

 

Тутельян 

Алексей Викторович 

- заведующий лабораторией инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи 

ФБУН «Центральный научно-

исследовательский институт эпидемиологии» 

Роспотребнадзора 

 

Федоров  

Алексей Николаевич 

- директор ФГУ «Федеральный 

исследовательский центр «Фундаментальные 

основы биотехнологии» РАН 

 

Шипулин 

Герман Александрович 

- заместитель генерального директора 

по научно-производственной деятельности 

ФГБУ «Центр стратегического планирования и 

управления медико-биологическими рисками 

здоровью» ФМБА России 
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Юдин  

Сергей Михайлович 

- генеральный директор ФГБУ «Центр 

стратегического планирования и управления 

медико-биологическими рисками здоровью» 

ФМБА России 
 


