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Члены Феде ального учебно-методического объединения по ук упненной
г уппе специальностей и нап авлений подготовки «Биологические науки»

1. Ки пичников Михаил Пет ович пре се атель ФУМО, пре се атель УМС по 
биологии,  .б.н.. ака емик РАН,  екан биологического факультета МГУ.

2. Тихонович Иго ь Анатольевич зам. пре се ателя ФУМО.  иректор ВНИИ 
Сельскохозяйственной микробиологии,  .б.н.. ака емик РАН. проф. каф. генетики 
и биотехнологии СПбГУ, член Совета при Прези енте РФ по науке, технологиям и 
образованию.

3. Осмоловский Александ  Анд еевич зам. пре се ателя ФУМО, зам.  екана 
биологического факультета МГУ по учебной работе, к.б.н., ст. преп. каф. 
микробиологии.

4. Скулачев Владими  Пет ович пре се атель УМС по биоинженерии и 
биоинформатике,  .б.н., ака емик РАН,  екан факультета биоинженерии и 
биоинформатики МГУ.

5. Шоба Се гей Алексеевич пре се атель УМС по почвове ению,  .б.н., член- 
корр. РАН,  екан факультета почвове ения МГУ.

6. Бебу ов Михаил Ю ьевич -  к.б.н.,  иректор ФГУП «ГосНИИ Генетика».
7. Васильев Анд ей Валентинович -   .б.н., проф..  иректор ИБР РАН.
8. Дгебуадзе Ю ий Юлианович  .б.н., ака емик РАН. зам.  иректора ИПЭЭ РАН.
9. Иващенко Анд ей Александ ович -  .т.н., проф.. Пре се атель совета 

 иректоров Центра Высоких Технологий «ХимРар». Член наблю ательного совета 
МФТИ, зав. кафе рой инновационной фармацевтики и биотехнологии МФТИ.

10. Каем Ки илл Владими ович -   .м.н., вице-прези ент фон а «Сколково», 
исполнительный  иректор кластера биоме ицинских технологий

11. Ким Александ  Иннокентьевич пре се атель экспертного совета ФУМО. 
 .б.н., проф. каф. генетики МГУ, пре се атель УМС биологического факультета 
МГУ.

12. Колчанов Николай Александ ович -   .б.н., ака емик РАН,  иректор Института 
цитологии и генетики СО РАН, член Совета при Прези енте РФ по науке, 
технологиям и образованию.

13. К юков Се гей Вениаминович -  .т.н., профессор. Пре се атель Совета 
 иректоров открытого акционерного общества «Биофарм».

14. Мелехова Ольга Пет овна ответственный секретарь ФУМО. зам. пре се ателя 
УМС по биологии,  .б.н.. ве .н.с. каф. эмбриологии биологического факультета 
МГУ.

15. Осьмакова Алина Геннадиевна исполнительный  иректор Технологической 
платформы «Биоин устрия и биоресурсы».

16. Попов Владими  Олегович  .х.н., член-корр. РАН,  иректор ФИЦ 
«Фун аментальные основы биотехнологий» РАН,  иректор Института Биохимии 
имени А.Н. Баха РАН, сопре се атель Т'П «Биоин устрия и биоресурсы».



17. Самсонов Михаил Ю ьевич к.м.н.,  иректор Ме ицинского  епартамента 
компании «Р-Фарм».

18. Ск ябин Константин Гео гиевич -   .б.н., ака емик РАН,  иректор Института 
биоинженерии ФИЦ Биотехнологии РАН, член Совета при Прези енте РФ по 
науке, технологиям и образованию.

19. Тутельян Викто  Александ ович -   .м.н., ака емик РАН, Директор Института 
питания РАМН, эксперт Всемирной организации з равоохранения по безопасности 
питания.


