
Приложение № 1 

к указу Губернатора 

Красноярского края 

от 03.11.2010 № 206-уг 

 

 

Состав 

Совета молодых ученых и специалистов при Губернаторе 

Красноярского края 

 

 

Софронова 

Светлана Николаевна 

– председатель совета научной молодежи 

Красноярского научного центра 

Сибирского отделения Российской 

академии наук, кандидат физико-

математических наук, председатель 

Совета (по согласованию) 

 

Никифоров 

Алексей Владимирович 

– заместитель министра спорта, туризма и 

молодежной политики Красноярского 

края, заместитель председателя Совета 

 

Коломейцев 

Александр Владимирович 

– начальник отдела по взаимодействию 

с высшими учебными заведениями 

и научными организациями министерства 

образования и науки Красноярского края, 

заместитель председателя Совета 

 

Вовченко 

Екатерина Александровна 

– главный специалист краевого 

государственного автономного 

учреждения «Центр молодежных 

инициатив «Форум», секретарь Совета 

 

члены Совета: 

 

Ворошилова 

Екатерина Викторовна 

– председатель совета молодых ученых 

государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева», 

кандидат филологических наук  

(по согласованию) 

 

 



Герасимова 

Юлия Валентиновна 

– председатель совета научной молодежи 

Института физики им. Л.В. Киренского 

Сибирского отделения Российской 

академии наук, кандидат  

физико-математических наук 

(по согласованию) 

 

Гохфельд 

Мария Михайловна 

– председатель совета молодых ученых 

федерального государственного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Красноярская государственная академия 

музыки и театра» (по согласованию) 

 

Дозорцев 

Илья Борисович 

– главный специалист отдела реализации 

проектов и программ в сфере молодежной 

политики управления молодежной 

политики администрации города 

Красноярска (по согласованию) 

 

Евсюков 

Александр Анатольевич 

– председатель совета научной молодежи 

Института вычислительного 

моделирования Сибирского отделения 

Российской академии наук, кандидат 

технических наук (по согласованию) 

 

Журавлева 

Анна Станиславовна 

– начальник отдела поддержки молодежных 

инициатив министерства спорта, туризма 

и молодежной политики Красноярского 

края 

 

Инжеваткин 

Евгений Владимирович 

– председатель совета научной молодежи 

научного отдела при президиуме 

Красноярского научного центра 

Сибирского отделения Российской 

академии наук, кандидат биологических 

наук (по согласованию) 

 

Иптышев 

Андрей Анатольевич 

– член Красноярского регионального 

отделения общероссийской общественной 

организации «Российский союз молодых 

ученых», кандидат технических наук 

(по согласованию) 

 



Исмаилова 

Дилшад Магомедовна 

– председатель совета научной молодежи 

Института леса им. В.Н. Сукачева 

Сибирского отделения Российской 

академии наук, кандидат биологических 

наук (по согласованию) 

 

Кармановская 

Наталья Владимировна 

– председатель совета молодых ученых 

государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Норильский 

индустриальный институт» 

(по согласованию) 

 

Карцан 

Игорь Николаевич 

– председатель совета молодых ученых 

государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Сибирский 

государственный аэрокосмический 

университет им. академика 

М.Ф. Решетнёва», кандидат технических 

наук (по согласованию) 

 

Кравчук 

Елена Сергеевна 

– председатель совета научной молодежи 

Института биофизики Сибирского 

отделения Российской академии наук, 

кандидат биологических наук 

(по согласованию) 

 

Кривов 

Евгений Владимирович 

– председатель совета молодых 

специалистов открытого акционерного 

общества «Информационные 

спутниковые системы» имени академика 

М.Ф. Решетнёва» (по согласованию) 

 

Кон-фан-сан 

Михаил Игоревич 

– председатель совета научной молодежи 

специального конструкторско-

технологического Бюро «Наука» 

Красноярского научного центра 

Сибирского отделения Российской 

академии наук (по согласованию) 

 

 



Литвинчук 

Андрей Юрьевич 

– ведущий инженер отдела патентно-

информационного обеспечения и новой 

техники открытого акционерного 

общества «Красноярский 

машиностроительный завод» 

(по согласованию) 

 

Маркелова 

Надежда Михайловна 

– председатель совета молодых ученых 

и специалистов государственного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Красноярский государственный 

медицинский университет им. профессора 

В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации», кандидат 

медицинских наук  

(по согласованию) 

 

Митяев 

Александр Евгеньевич 

– председатель совета молодых ученых 

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Сибирский федеральный 

университет», кандидат технических наук 

(по согласованию) 

 

Орешенко 

Сергей Александрович 

– председатель совета молодых ученых 

государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Сибирский 

государственный технологический 

университет» (по согласованию) 

 

Платонова 

Юлия Викторовна 

– председатель совета молодых ученых 

федерального государственного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Красноярский государственный 

аграрный университет», кандидат 

биологических наук (по согласованию) 

 



Пунтус 

Сергей Александрович 

– председатель совета молодых ученых 

федерального государственного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Сибирский юридический институт 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации», кандидат 

юридических наук (по согласованию) 

 

Раевич 

Игорь Александрович 

– главный специалист отдела поддержки 

молодежных инициатив министерства 

спорта, туризма и молодежной политики 

Красноярского края 

 

Сартене 

Ольга Туктаровна 

– председатель совета молодых ученых 

государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Красноярский 

государственный торгово-экономический 

институт» (по согласованию) 

 

Трунов 

Сергей Владимирович 

– председатель совета молодых ученых 

Восточно-Сибирского института туризма 

– филиала некоммерческого 

государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Российская международная 

академия туризма» (по согласованию) 

 

Чайран 

Юлия Александровна 

– председатель совета молодых ученых 

негосударственного образовательного 

учреждения Сибирский институт бизнеса, 

управления и психологии 

(по согласованию) 

 

Черняк 

Михаил Юрьевич 

– председатель совета научной молодежи 

Института химии и химической 

технологии Сибирского отделения 

Российской академии наук, кандидат 

химических наук (по согласованию) 

 
 
 
 



 


