
Председатели научно-методических советов ФГБНУ «ФИПИ» 2022 г. 

№ Председатели 

НМС  

ФИО Место работы 

1.  Русский язык Кириченко  

Вита Викторовна 

директор Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Москвы «Школа № 1520 имени Капцовых», 

учитель русского языка и литературы, 

Почетный работник общего образования 

Российской Федерации, абсолютный 

победитель Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2012» 

2.  Математика Ливанов  

Дмитрий Викторович 

ректор Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский физико-

технический институт (государственный 

университет)», доктор физико-

математических наук 

3.  Обществознание Блажеев  

Виктор 

Владимирович 

ректор Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский 

государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», кандидат 

юридических наук 

4.  География Чистяков  

Кирилл 

Валентинович 

 

директор Института наук о Земле 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет», профессор 

кафедры физической географии и 

ландшафтного планирования, доктор 

географических наук 

5.  История Петров  

Андрей Евгеньевич 

начальник Аналитического управления 

Аппарата Совета  Федерации, Ответственный 

секретарь Российского исторического 

общества, кандидат исторических наук 

6.  Иностранный 

язык 

Евтеев  

Сергей Валентинович 

 

начальник управления языковой подготовки и 

академической мобильности Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный 

институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации», профессор кафедры 

немецкого языка, кандидат филологических 

наук 

7.  Литература Иванова  

Светлана 

Вениаминовна 

научный руководитель ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской 

академии образования», кандидат 

педагогических наук, доктор философских 

наук 



8.  Биология Ребриков  

Денис Владимирович  

проректор по научной работе, профессор 

Российского национального 

исследовательского медицинского 

университета имени Н.И. Пирогова, доктор 

биологических наук 

9.  Химия Мажуга  

Александр 

Георгиевич 

научный руководитель Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российский химико-

технологический университет имени Д.И. 

Менделеева», доктор химических наук 

10.  Информатика Семенов  

Алексей Львович 

директор Института кибернетики и 

образовательной информатики им. А.И. Берга 

государственного учреждения «Федеральный 

исследовательский центр «Информатика и 

управление» Российской академии наук», 

доктор физико-математических наук, 

профессор, академик Российской академии 

наук, академик Российской академии 

образования 

11.  Физика Стриханов  

Михаил Николаевич   

директор института нанотехнологий в 

электронике, спинтронике и фотонике 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский ядерный университет 

«МИФИ», доктор физико-математических 

наук 

 


