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                                                                        Приложение 2 к постановлению 
                                                                        Бюро № 14 от 11 февраля 2020 г. 

                                                                                                     

С О С Т А В 
Научного совета РАН по методам прямого преобразования видов энергии 

 
Бюро Научного совета 

 
        Батенин В.М. - член-корреспондент РАН, 

Председатель Научного совета 
        Баранов Н.Н. -доктор технических наук, 

заместитель председателя (учёный 
секретарь) Совета, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки  
Объединенный  
институт высоких температур 
Российской академии наук 

 Андреев В.М. - член-корреспондент РАН,  
председатель секции 
фотоэлектрического преобразования 
энергии  

         Битюрин В.А. - доктор физико-математических 
наук, председатель секции 
магнитогидродинамического 
преобразования энергии,  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки  
Объединенный  
институт высоких температур 
Российской академии наук 

          Бурков А.Т. - доктор физико-математических 
наук, председатель секции 
термоэлектрического преобразования 
энергии,  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Физико-технический институт 
им. А.Ф. Иоффе Российской 
академии наук 

   Зродников А.В. - доктор физико-математических 
наук, председатель секции ядерно-
оптического преобразования энергии, 
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 Акционерное общество 
«Государственный научный центр 
Российской федерации – Физико-
энергетический институт имени А.И. 
Лейпунского» 

  Пономарев-Степной Н.Н. - академик РАН, 
председатель секции 
термоэмиссионного преобразования 
энергии 

   Фатеев В.Н. - доктор химических наук,  
председатель секции 
электрохимического преобразования 
энергии, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Национа́льный иссле́довательский 
центр «Курча́товский институ́т» 

 
 

Члены Научного совета 
 

Велихов Е.П. - академик РАН 
Волков Э.П. - академик РАН 
Глухих В.А. - академик РАН 
Коротеев А.А. - академик РАН 
Леонтьев А.И. - академик РАН 
Фаворский О.Н. - академик РАН 
Фортов В.Е. - академик РАН 
Авдиенко А.А.  - доктор технических наук,  

Акционерное общество «Научно-
исследовательский институт 
технической физики и 
автоматизации» 

Андреев П.В. - заслуженный конструктор России, 
 Акционерное общество "Красная 
Звезда" Госкорпорации "Росатом" 

Антипов Е.В.  - член-корреспондент РАН 
Вербецкий В.Н. - доктор химических наук,  

Федеральное государственное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Московский  
государственный университет им. 
М.В. Ломоносова», Химический 
факультет 



 3 

Вольфкович Ю.М. - доктор химических наук,  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт физической химии и 
электрохимии имени А. Н. Фрумкина 
Российской академии наук  

Гонтарь А.С. - доктор технических наук,  
Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Научно-
исследовательский институт научно-
производственное объединение 
"ЛУЧ"», г. Подольск 

Губертов А.М. - доктор технических наук,  
Государственный научный центр 
Российской федерации – 
Федеральное государственное 
унитарное предприятие 
«Исследовательский центр 
 им. М.В. Келдыша» 

Гулевич А.В. - доктор физико-математических 
наук, 
 Акционерное общество 
«Государственный научный центр 
Российской федерации – Физико-
энергетический институт имени А.И. 
Лейпунского», г. Обнинск 

Дьяченко П.П. - доктор физико-математических 
наук,  
 Акционерное общество 
«Государственный научный центр 
Российской федерации – Физико-
энергетический институт имени А.И. 
Лейпунского», г. Обнинск 

Зейгарник В.А. - доктор технических наук,  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки  
Объединенный  
институт высоких температур 
Российской академии наук  

Иванова Л.Д. - кандидат технических наук,  
 Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт металлургии и 
материаловедения им. А.А. Байкова 
Российской академии наук  
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Каган М.Б. - доктор технических наук,  
Акционерное общество «Научно-
производственное предприятие 
«Квант»  

Кайбышев В.З. - кандидат технических наук,  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Национа́льный иссле́довательский 
центр «Курча́товский институ́т» 

Ковалев К.Л. - доктор технических наук,  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский 
университет)» 

Кузнецова Т.Н. - кандидат технических наук,  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки  
Объединенный  
институт высоких температур 
Российской академии наук  

Кузнецов В.И. - доктор физико-математических 
наук,  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Физико-технический институт им. 
А.Ф. Иоффе Российской академии 
наук  

Милованов А.Ф. - кандидат физико-математических 
наук, Акционерное общество 
«Научно-производственное 
предприятие «Квант»  

Панфилов А.В. - доктор технических наук,  
Фонд перспективных исследований 

Пшенай-Северин Д.А. - кандидат физико-математических 
наук, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Физико-технический институт им. 
А.Ф. Иоффе Российской академии 
наук 

Сидоренко Л.Г. - доктор технических наук,  
Акционерное общество “Центральное 
конструкторское бюро морской 
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техники “Рубин”,  г. Санкт-Петербург 
Синявский В.В. - доктор технических наук,  

Ракетно-косми́ческая корпора́ция 
«Эне́ргия» и́мени С. П. Королёва  

 
 
 

Состав секции «Магнитогидродинамическое преобразование энергии»  
Научного совета РАН по комплексной проблеме «Методы прямого 

преобразования видов энергии» 
 

Битюрин В.А. - доктор физико-математических 
наук, председатель секции 
магнитогидродинамического 
преобразования энергии,  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки  
Объединенный  
институт высоких температур 
Российской академии наук 

Кузнецова Т.Н. - кандидат технических наук,  ученый 
секретарь,  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки  
Объединенный  
институт высоких температур 
Российской академии наук 

Антонов Б.М. - доктор технических наук,  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки  
Объединенный  
институт высоких температур 
Российской академии наук 

Блох А.Г. - кандидат технических наук,  
Открытое акционерное общество 
«Нижегородский 
машиностроительный завод» 

Бобашев С.В. - доктор физико-математических 
наук,  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Физико-технический институт им. 
А.Ф. Иоффе Российской академии 
наук 
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Бочаров А.Н. - доктор физико-математических 
наук, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки  
Объединенный  
институт высоких температур 
Российской академии наук 

Бураханов Б.М. - кандидат технических наук,  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки  
Объединенный  
институт высоких температур 
Российской академии наук 

Ерофеев А.В. - кандидат физико-математических 
наук, 
 Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Физико-технический институт им. 
А.Ф. Иоффе Российской академии 
наук 

Залкинд В.И. - кандидат технических наук,  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки  
Объединенный  
институт высоких температур 
Российской академии наук 

Зателепин В.Н. кандидат технических наук,  
Общество с ограниченной 
ответственностью  «ИНЛИС» 

Зейгарник В.А. - доктор технических наук,  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки  
Объединенный  
институт высоких температур 
Российской академии наук 

Кацнельсон С.С. - кандидат физико-математических 
наук,  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт теоретической и 
прикладной механики им. С.А. 
Христиановича Сибирского 
отделения Российской академии наук 
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Кириллов И.Р. - доктор технических наук,  
Федеральное государственное 
унитарное предприятие "Научно-
исследовательский институт 
электрофизической аппаратуры 
им. Д.В. Ефремова» 

Ковалев К.Л. - доктор технических наук,  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский 
университет)» 

Куранов А.Л. - доктор технических наук,  
Открытое акционерное общество 
«Научно-исследовательское 
предприятие гиперзвуковых систем», 
г. Санкт-Петербург 

Лебедев Е.Ф. - доктор технических наук,  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки  
Объединенный  
институт высоких температур 
Российской академии наук  

Леонтьев А.И. - академик РАН 
Лихачев А.П. - кандидат технических наук,  

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки  
Объединенный  
институт высоких температур 
Российской академии наук 

Любимов Г.А. - доктор физико-математических 
наук,  
Научно-исследовательский институт 
механики, структурное 
подразделение,  
«Федеральное государственное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Московский  
государственный университет им. 
М.В. Ломоносова» 

Медин С.А. - доктор технических наук,  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки  
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Объединенный  
институт высоких температур 
Российской академии наук  

Моралев И.А. кандидат физико-математических 
наук,  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки  
Объединенный  
институт высоких температур 
Российской академии наук 

Новиков В.А. - кандидат технических наук,  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки  
Объединенный  
институт высоких температур 
Российской академии наук  

Панченко В.П. - доктор физико-математических 
наук,  
Государственный научный центр 
Российской федерации Троицкий 
институт инновационных и 
термоядерных исследований 

Пахомов Е.П. - доктор технических наук,  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки  
Объединенный  
институт высоких температур 
Российской академии наук  

Поздняков Г.А. - кандидат физико-математических 
наук,  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт теоретической и 
прикладной механики им. С.А. 
Христиановича Сибирского 
отделения Российской академии наук 

Рикман В.Ю. - кандидат технических наук,  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки  
Объединенный  
институт высоких температур 
Российской академии наук  

Фомичев В.П. - доктор физико-математических 
наук,  
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Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт теоретической и 
прикладной механики им. С.А. 
Христиановича Сибирского 
отделения Российской академии наук 

Чечеткин В.М. - доктор физико-математических 
наук,  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт проблем механики им. 
А.Ю. Ишлинского Российской 
академии наук 

Яковлев В.И. - доктор физико-математических 
наук,  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт теоретической и 
прикладной механики им. С.А. 
Христиановича Сибирского 
отделения Российской академии наук 

 
 
 

Состав секции «Фотоэлектрическое преобразование энергии» Научного 
совета РАН по комплексной проблеме «Методы прямого преобразования 

видов энергии» 
 

              Андреев В.М. - член-корреспондент РАН,  
председатель секции фотоэлектрического 
преобразования энергии  

            Каган М.Б. - доктор технических наук, заместитель 
председателя,  
Акционерное общество «Научно-
производственное предприятие «Квант»  

             Шварц М.З. - кандидат физико-математических наук, 
заместитель председателя,  
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Физико-технический институт 
имени А.Ф. Иоффе Российской академии наук  

Милованов А.Ф. - кандидат физико-математических наук, ученый 
секретарь,  
Акционерное общество «Научно-
производственное предприятие «Квант»  
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Абрамов А.С. - Общество с ограниченной ответственностью 
«Научно-технологический центр тонкопленочных 
технологий в энергетике» компании «Хевел 
Солар», г. Санкт-Петербург 

Закс М.Б. - кандидат технических наук,  
Общество с ограниченной ответственностью 
«Фирма «Солнечный ветер», г. Краснодар 

Карабанов С.М. - доктор технических наук, Акционерное 
общество «Рязанский завод металлокерамических 
приборов»,  
г. Рязань 

Когновицкий 
С.О. 

-  кандидат физико-математических наук,  
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Физико-технический институт 
имени А.Ф. Иоффе Российской академии наук  

Козлов М.А. - Председатель совета директоров,  
Открытое акционерное общество «Элеконд», 
г. Сарапул 

Конышев В.С. - Генеральный директор,  
Общество с ограниченной ответственностью 
«Научно-технологический центр «Солнечная 
энергетика», г. Сарапул 

Лунин Л.С. - доктор технических наук,  
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Федеральный 
исследовательский центр Южный научный центр 
Российской академии наук, г. Ростов-на-Дону  

Мухин И.С. доктор физико-математических наук,  
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение высшего образования и науки «Санкт-
Петербургский национальный исследовательский 
Академический университет имени Ж.И. 
Алфёрова Российской академии наук»  

Скачков А.Ф. - Заместитель генерального директора,  
Публичное акционерное общество «Сатурн»,  
г. Краснодар 

Стребков Д.С. - академик РАН 
 

Теруков Е.И. - доктор физико-математических наук,  
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Физико-технический институт 
имени А.Ф. Иоффе Российской академии наук  

Тузовский К.А. - кандидат технических наук,  
Общество с ограниченной ответственностью 
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«Научно-производственная организация 
«Квинттех», г. Зеленоград 

Унтила Г.Г. - кандидат физико-математических наук,  
Научно-исследовательский институт ядерной 
физики имени Д.В. Скобельцына Федерального 
государственного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский 
государственный университет им. М.В. 
Ломоносова» 

Усачев А.М. - Общество с ограниченной ответственностью 
«Хевел», г. Москва 

Харанжевский 
Е.В. 

- Открытое акционерное общество «Элеконд»,  
г. Сарапул 

Шевалевский 
О.И. 

- доктор физико-математических наук,   
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт биохимической 
физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии 
наук  

Шуткин О.И. - Общество с ограниченной ответственностью 
«Хевел»,  г. Москва 

Эдельман Б.Л. - Акционерное общество «Телеком–СТВ»,  г. 
Зеленоград 

 
 
 

Состав секции «Термоэлектрическое преобразование энергии»  Научного 
совета РАН по комплексной проблеме «Методы прямого преобразования 

видов энергии» 
 
            Бурков А.Т. -  доктор физико-математических 

наук,  
председатель секции 
термоэлектрического преобразования 
энергии,   
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Физико-технический институт им. 
А.Ф. Иоффе Российской академии 
наук 

            Иванова Л.Д. - кандидат технических наук, 
заместитель председателя, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт металлургии и 
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материаловедения им. А.А. Байкова 
Российской академии наук 

            Новиков С.В. - кандидат физико-математических 
наук, ученый секретарь,  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Физико-технический институт 
им. А.Ф. Иоффе Российской академии 
наук 

            Алексеев С.М. - доктор технических наук,  
Фонд перспективных исследований 

            Баукин В.Е. - кандидат технических наук,  
Общество с ограниченной 
ответственностью «Криотерм»,  г. 
Санкт-Петербург 

            Бойков Ю.А. - кандидат физико-математических 
наук, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Физико-технический институт 
им. А.Ф. Иоффе Российской академии 
наук 

            Воронин А.И. - кандидат физико-математических 
наук, Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
Национальный исследовательский 
технологический университет 
«МИСиС»  

            Грабов В.М. - доктор физико-математических наук, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. 
Герцена,  г. Санкт-Петербург 

            Дашевский З.М. - доктор физико-математических наук,  
Общество с ограниченной 
ответственностью «РусТек»,  г. 
Москва 

            Драбкин И.А. - доктор технических наук,   
Государственное научное учреждение 
Институт химических проблем 
микроэлектроники,  г. Москва 
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            Иванов О.Н. -  доктор физико-математических 
наук,   Федеральное государственное 
автономное учреждение высшего 
профессионального образования  
Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет 

           Изупак Э.А. - кандидат технических наук,  
Общество с ограниченной 
ответственностью «Криотерм»,  г. 
Санкт-Петербург  

           Исаченко Г.Н. - кандидат физико-математических 
наук, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Физико-технический институт 
им. А.Ф. Иоффе Российской академии 
наук 

          Немов С.А. - доктор физико-математических наук,  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого 

          Пархоменко Ю.Н. - доктор физико-математических наук,  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
Национальный исследовательский 
технологический университет 
«МИСиС»  и Акционерное общество 
Государственный научно-
исследовательский и проектный 
институт редкометаллической 
промышленности «Гиредмет», г. 
Москва 

          Прилепо Ю.П. - кандидат технических наук,  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Национа́льный иссле́довательский 
центр «Курча́товский институ́т» 
 

          Пустовалов А.А. 
 
 

- кандидат технических наук, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
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 Институт динамики геосфер 
Российской академии наук 

          Пшенай-Северин Д.А. - кандидат физико-математических 
наук, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Физико-технический институт 
им. А.Ф. Иоффе Российской академии 
наук 

          Скипидаров С.Я. - кандидат физико-математических 
наук,  
Общество с ограниченной 
ответственностью «РусТек»,  г. 
Москва  

          Ховайло В.В. - доктор физико-математических наук, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
Национальный исследовательский 
технологический университет 
«МИСиС»  

          Шевельков А.В. - доктор химических наук,  
Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 
образования  «Московский  
государственный университет им. 
М.В. Ломоносова», Химический 
факультет 

Штерн Ю.М. - доктор физико-математических наук,  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
Национальный исследовательский 
университет «МИЭТ»,  г. Зеленоград 
 

       Юрков Г.Ю. - доктор технических наук,  
Фонд перспективных исследований 
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Состав секции «Электрохимическое преобразование энергии» Научного 
совета РАН по комплексной проблеме «Методы прямого преобразования 

видов энергии» 
 

Фатеев В.Н - доктор химических наук, 
председатель секции 
электрохимического преобразования 
энергии, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Национа́льный 
иссле́довательский центр 
«Курча́товский институ́т» 

          Григорьев С.А - доктор технических наук,  
заместитель председателя (ученый 
секретарь),   
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Национа́льный 
иссле́довательский центр 
«Курча́товский институ́т» 

         Алексеев С.М. - доктор технических наук,  
Фонд перспективных исследований 

         Антипов Е.В. - член-корреспондент РАН 
         Борзенко В.И. - кандидат технических наук,  

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки  
Объединенный  
институт высоких температур 
Российской академии наук  

         Бредихин С. И. - доктор физико-математических наук,  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки  
Институт физики твёрдого тела 
Российской академии наук,  
г. Черноголовка 

         Вольфкович Ю.М. - доктор химических наук,  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки  
Институт физической химии и 
электрохимии имени А. Н. Фрумкина 
Российской академии наук 

        Демин А.К. - доктор технических наук,  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки  
Институт высокотемпературной 
электрохимии Уральского отделения 
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Российской академии наук, г. 
Екатеринбург 

        Коробцев С.В. - кандидат физико-математических 
наук,  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Национа́льный 
иссле́довательский центр 
«Курча́товский институ́т» 

        Кулешов Н. В. - доктор технических наук,  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования  
Национальный исследовательский 
университет, Московский 
энергетический институт 

        Кулова Т. Л. - доктор химических наук,  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки  
Институт физической химии и 
электрохимии имени А. Н. Фрумкина 
Российской академии наук  

       Ландграф И. К. - член ученого совета, 
Федеральное государственное 
унитарное предприятие "Крыловский 
государственный научный центр»,  г. 
Санкт-Петербург 

       Нефедкин С.И. - доктор технических наук,  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования  
Национальный исследовательский 
университет, Московский 
энергетический институт 

        Подловченко Б.И. - доктор химических наук,  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
Московский государственный 
университет им М.В. Ломоносова, 
Химический факультет 

        Скундин А.М. - доктор химических наук,  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки  
Институт физической химии и 
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электрохимии имени А. Н. Фрумкина 
Российской академии наук 

       Юрков Г.Ю. - доктор технических наук,  
Фонд перспективных исследований 

 
 
 
 
 

Состав секции «Термоэмиссионное преобразование энергии» Научного 
совета РАН по комплексной проблеме  «Методы  прямого преобразования 

видов энергии». 
 

        Пономарев-Степной Н.Н. - академик РАН, 
председатель секции 
термоэмиссионного преобразования 
энергии  

         Кайбышев В.З. - кандидат технических наук,  
заместитель председателя (ученый 
секретарь),   
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Национа́льный иссле́довательский 
центр «Курча́товский институ́т» 

         Алексеев С.М. - доктор технических наук,  
Фонд перспективных исследований 

 Бакшт Ф.Г. - доктор физико-математических наук, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Физико-
технический институт им. А.Ф. Иоффе 
Российской академии наук  

         Баучкин Ф.А. - ведущий научный сотрудник,  
Акционерное общество "Красная 
Звезда" Госкорпорации "Росатом" 

         Выбыванец В.И. - кандидат технических наук,  
Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Научно-
исследовательский институт научно-
производственное объединение 
"ЛУЧ"», г. Подольск  

         Гонтарь А.С. - доктор технических наук,  
Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Научно-
исследовательский институт научно-
производственное объединение 
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"ЛУЧ"», г. Подольск   
         Жеребцов В.А. - доктор физико-математических наук,  

Акционерное общество 
«Государственный научный центр 
Российской федерации – Физико-
энергетический институт имени А.И. 
Лейпунского»,  г. Обнинск 

         Зарицкий Г.А. - заместитель главного конструктора,  
Акционерное общество "Красная 
Звезда" Госкорпорации "Росатом" 

         Зродников А.В. - доктор физико-математических наук,  
Акционерное общество 
«Государственный научный центр 
Российской федерации – Физико-
энергетический институт имени А.И. 
Лейпунского», г. Обнинск  

         Корюкин В.А. - кандидат физико-математических 
наук,  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Национа́льный иссле́довательский 
центр «Курча́товский институ́т» 

         Колесников Е.Г. - директор отделения,  
Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Научно-
исследовательский институт научно-
производственное объединение 
"ЛУЧ"», г. Подольск 

         Констанденко И.Ю. - главный специалист, 
Акционерное общество “Центральное 
конструкторское бюро морской техники 
“Рубин”,  г. Санкт-Петербург 

          Кузнецов В.И. - доктор физико-математических наук,  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Физико-
технический институт им. А.Ф. Иоффе 
Российской академии наук  

          Логинов Н.И. - доктор технических наук,  
Акционерное общество 
«Государственный научный центр 
Российской федерации – Физико-
энергетический институт имени А.И. 
Лейпунского», г. Обнинск  

          Марин С.Н. - кандидат технических наук,  
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Акционерное общество 
«Государственный научный центр 
Российской федерации – Физико-
энергетический институт имени А.И. 
Лейпунского», г. Обнинск  

          Никонов А.М. - кандидат технических наук,  
Акционерное общество "Красная 
Звезда" Госкорпорации "Росатом" 

          Онуфриев В.В. - доктор технических наук,  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Московский  
государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана 
(национальный исследовательский 
университет) 

          Синявский В.В. - доктор технических наук,  
Ракетно-косми́ческая корпора́ция 
«Эне́ргия» и́мени С. П. Королёва 

          Терешкевич В.О. - кандидат технических наук 
Акционерное общество “Центральное 
конструкторское бюро морской техники 
“Рубин”,  г. Санкт-Петербург 

          Федотов П.А. - кандидат технических наук 
Акционерное общество “Центральное 
конструкторское бюро морской техники 
“Рубин”,  г. Санкт-Петербург  

          Цецхладзе Д.Л. - доктор технических наук,  
Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Научно-
исследовательский институт научно-
производственное объединение 
"ЛУЧ"», г. Подольск 

          Юрков Г.Ю. - доктор технических наук,  
Фонд перспективных исследований 

          Ярыгин В.И. - доктор технических наук,  
Акционерное общество 
«Государственный научный центр 
Российской федерации – Физико-
энергетический институт имени А.И. 
Лейпунского», г. Обнинск  

 
 



 20 

Состав секции «Ядерно-оптическое преобразование энергии»  Научного 
совета РАН по комплексной проблеме «Методы прямого преобразования 

видов энергии» 
 

Зродников А.В. - доктор физико-математических 
наук,  
председатель секции ядерно-
оптического преобразования энергии, 
 Акционерное общество 
«Государственный научный центр 
Российской федерации – Физико-
энергетический институт имени А.И. 
Лейпунского», г. Обнинск  

Дьяченко П.П. - доктор физико-математических 
наук, заместитель председателя,  
Акционерное общество 
«Государственный научный центр 
Российской федерации – Физико-
энергетический институт имени А.И. 
Лейпунского» 

Гулевич А.В. - доктор физико-математических 
наук, учёный секретарь,  
Акционерное общество 
«Государственный научный центр 
Российской федерации – Физико-
энергетический институт имени А.И. 
Лейпунского» 

Бочков А.В. - кандидат физико-математических 
наук,  
Федеральное государственное 
унитарное предприятие Российский 
федеральный ядерный центр – 
Всероссийский научно-
исследовательский институт 
технической физики имени 
академика Е.И. Забабахина, г. 
Снежинск 

Будник А.П. - кандидат физико-математических 
наук,  
Акционерное общество 
«Государственный научный центр 
Российской федерации – Физико-
энергетический институт имени А.И. 
Лейпунского» 

Денежкин И.А. - кандидат физико-математических 
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наук,  
Акционерное общество 
«Государственный научный центр 
Российской федерации – Физико-
энергетический институт имени А.И. 
Лейпунского» 

Карелин А.В. - доктор физико-математических 
наук,  
 Федеральное государственное 
унитарное предприятие Центральный 
научно-исследовательский институт 
машиностроения Государственной 
корпорации Роскосмос 

Кухарчук О.Ф.  - доктор физико-математических 
наук,  
Акционерное общество 
«Государственный научный центр 
Российской федерации – Физико-
энергетический институт имени А.И. 
Лейпунского» 

Лукин А.В. - доктор физико-математических 
наук,  
Федеральное государственное 
унитарное предприятие Российский 
федеральный ядерный центр – 
Всероссийский научно-
исследовательский институт 
технической физики имени 
академика Е.И. Забабахина, г. 
Снежинск 

Мельников  С.П. - доктор физико-математических 
наук,  
Федеральное государственное 
унитарное предприятие Российский 
федеральный ядерный центр – 
Всероссийский научно-
исследовательский институт 
экспериментальной физики,  г. Саров 

Мешакин В.И. - кандидат физико-математических 
наук,  
Акционерное общество 
«Государственный научный центр 
Российской федерации – Физико-
энергетический институт имени А.И. 
Лейпунского» 
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Миськевич А.И. - доктор физико-математических 
наук, 
Национальный исследовательский 
ядерный университет – Московский 
инженерно-физический институт 

Полетаев Е.Д. - кандидат физико-математических 
наук,  
Акционерное общество 
«Государственный научный центр 
Российской федерации – Физико-
энергетический институт имени А.И. 
Лейпунского» 

Старостин А.Н. - доктор физико-математических 
наук,  
Акционерное общество 
Государственный научный центр 
Российской федерации – Троицкий 
институт инновационных и 
термоядерных исследований  
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