Состав рабочей группы по разработке профессиональных стандартов
«Научный работник» (научная (научно-исследовательская деятельность)»
и «Руководитель научной организации (структурного подразделения
научной организации»)
№
п/п
1.

ФИО
Руководитель рабочей группы
Парфенова Светлана Леонидовна

Должность
первый заместитель
директора

ФГБУ «Российский
научноисследовательский
институт экономики,
политики и права в
научно-технической
сфере»

заведующий отделом

ФГБУ «Российский
научноисследовательский
институт экономики,
политики и права в
научно-технической
сфере»
ФГБУ «Национальный
исследовательский центр
«Курчатовский
институт»

канд. экон. наук

2.

Ответственный секретарь

Наименование
организации

Грибовский Андрей Владимирович
канд. экон. наук

3.

Беглова Анна Юрьевна

заместитель директора
Департамента по
общим, кадровым и
социальным вопросам

4.

Веселов Владимир Федорович

заместитель директора ФГБУ «Научнопо инновационной
производственный
деятельности
комплекс
"Технологический
центр" МИЭТ»

5.

Волошина Ирина Александровна
канд. психол наук

директор по развитию
систем
профессиональных
квалификаций

ФГБУ «Всероссийский
научноисследовательский
институт труда»
Минтруда России

6.

Горская Ирина Васильевна

генеральный директор

Ассоциация
государственных
научных центров
«Наука»

7.

Гурбатов Сергей Николаевич

заведующий кафедрой

ФГАОУ ВО
государственный
университет им. Н.И.
Лобачевского»

д-р физ.-мат. наук, профессор

№
п/п

ФИО

Наименование
организации

советник при
ректорате

ФГАОУ ВО
исследовательский
Томский
государственный
университет»

канд. юрид. наук

начальник управления
«Научнообразовательная
деятельность»

ФГУП «Всероссийский
научноисследовательский
институт авиационных
материалов»

10.

Ендржи Мария Станиславовна

Начальник ООТиЗ

ФГУП «Центральный
научноисследовательский
институт
конструкционных
материалов "Прометей"»

11.

Забродин Юрий Михайлович

проректор по
межведомственному
взаимодействию

ФГАОУ ВО
государственный
психологопедагогический
университет»

8.

Дунаевский Григорий Ефимович

Должность

д-р техн.наук, профессор

9.

Алешина Елена Анзоровна

д-р психол. наук, профессор

12.

Кисельникова Наталья Владимировна
канд. психол. наук, доцент

13.

Костяновская Елена Борисовна
канд. экон. наук, доцент

заместитель директора ФГБНУ
по науке
«Психологический
институт РАО»
заместитель директора ФГБУН «Санктпо экономическому
Петербургский институт
развитию
проблем региональной
экономики» РАН

14.

Кудряшов Михаил Алексеевич

руководитель
подразделения по
организации труда и
разработке
нормативной
документации

ФГУП «Центральный
аэрогидродинамический
институт имени
профессора Н.Е.
Жуковского»

15.

Купцова Елена Васильевна

директор Центра
«Стратегия НАМИ»

ФГУП «Центральный
ордена Трудового
Красного Знамени
научноисследовательский
автомобильный и

№
п/п

ФИО

Должность

Наименование
организации
автомоторный институт
"НАМИ"»

16.

Муханов Евгений Леонидович
канд. хим. наук

17.

18.

Нахаев Мурат Ислемгалеевич

заместитель директора Научноисследовательский
институт физической и
органической химии
ФГАОУ ВО «Южный
федеральный
университет»

канд. геогр. наук

старший научный
сотрудник

ФГБУ
«Гидрометеорологический научноисследовательский центр
Российской Федерации»

Перфилова Ольга Евгеньевна

ученый секретарь

ФГБНУ «Научноисследовательский
институт медицины
труда» Минздрава РФ

директор Дирекции
развития
профессиональных
квалификаций

ФГБУ «Всероссийский
научноисследовательский
институт труда»
Минтруда России

канд. пед. наук

19.

Прянишникова Ольга Дмитриевна
канд. биолог. наук

20.

Тимофеева Любовь Матвеевна

начальник управления
по работе с
персоналом и
кадровой политике
СВФУ

ФГАОУ ВО «СевероВосточный федеральный
университет имени М.К.
Аммосова»

21.

Тулупьев Александр Львович

заведующий
лабораторией
теоретических и
междисциплинарных
проблем информатики

ФГБУН «СанктПетербургский институт
информатики и
автоматизации» РАН

д-р физ.-мат. наук, доцент

22.

Успенская Екатерина Вадимовна

начальник управления
персоналом

ФГАНУ «Центральный
научноисследовательский и
опытно-конструкторский
институт робототехники
и технической
кибернетики»

23.

Хайдаров Айдар Адибович

начальник отдела

ФГАОУ ВО «Казанский

№
п/п

24.

ФИО

Шматко Наталья Анатольевна
канд. филос. наук

25.

Энговатова Алла Анатольевна

Должность

Наименование
организации

организации НИРС и
конкурсов КФУ
(УНИД)

(Приволжский)
федеральный
университет»

заведующая отделом
Института
статистических
исследований и
экономики знаний

ФГАОУ ВО
исследовательский
университет «Высшая
школа экономики»

заместитель директора ФГБУ «Ростовский
по экономическим
научновопросам
исследовательский
онкологический
институт» Минздрава
России

