
СОСТАВ
российских участников совместного заседания

Российского Пагуошского комитета и Пагуошского комитета Казахстана

28 июня 2019 года, Москва, Ленинский проспект, д. 32А,
Главное (новое) здание Президиума РАН

1. ГИНЗБУРГ  Александр  Самуилович,  доктор  физико-математических  наук,
заместитель  председателя  Российского  Пагуошского  комитета при  Президиуме  РАН,
главный  научный  сотрудник,  заведующий  лабораторией  математической  экологии
Института  физики  атмосферы  имени  А.М.  Обухова  РАН,  генеральный  директор
Некоммерческого негосударственного фонда «Развитие и окружающая среда»

2. ВЕРХЕЕВ Александр Юрьевич, кандидат физико-математических наук, заместитель
председателя Молодёжного отделения Российского Пагуошского комитета при Президиуме
РАН,  научный  сотрудник  Лаборатории  ядерных  проблем  имени  В.П.  Джелепова
Объединённого  института  ядерных исследований (ОИЯИ, г.  Дубна),  председатель  Совета
Объединения молодых учёных и специалистов ОИЯИ

3. ЕВТОДЬЕВА Марианна Георгиевна, кандидат политических наук, старший научный
сотрудник, руководитель Группы глобализации военно-экономических процессов и учёный
секретарь  Центра  международной  безопасности  Национального  исследовательского
института  мировой  экономики  и  международных  отношений  (ИМЭМО)  имени  Е.М.
Примакова РАН, член Российского Пагуошского комитета при Президиуме РАН

4. КАМЫШАНОВ  Виктор  Иванович,  кандидат  политических  наук,  президент
международной Федерации мира и согласия, доцент кафедры политологии и политического
управления  Российской  академии  народного  хозяйства  и  государственной  службы  при
Президенте  Российской  Федерации,  член  Российского  Пагуошского  комитета при
Президиуме РАН

5. КЕРИМОВ  Ибрагим  Ахмедович,  доктор  физико-математических  наук,  вице-
президент Академии наук Чеченской Республики, главный научный сотрудник лаборатории
комплексной геодинамической интерпретации наземных и спутниковых данных Института
физики  Земли  имени  О.Ю.  Шмидта  РАН,  член  Российского  Пагуошского  комитета при
Президиуме РАН

6. ЛЕБЕДЕВ  Михаил  Александрович,  учёный  секретарь  Российского  Пагуошского
комитета при  Президиуме  РАН,  учёный  секретарь  Некоммерческого  негосударственного
фонда «Развитие и окружающая среда»

7. САМОЙЛОВСКАЯ Наталья Александровна, председатель Молодёжного отделения
— член Российского Пагуошского комитета при Президиуме РАН, член Исполнительного
совета  Международного  студенческого  и  молодёжного  Пагуошского  движения,  младший
научный  сотрудник  Центра  евро-атлантической  безопасности  Института  международных
исследований  Московского  государственного  института  международных  отношений
(МГИМО) МИД России

8. ТРУНОВ Филипп Олегович, кандидат политических наук, заместитель председателя
— ответственный секретарь  Молодёжного  отделения  Российского  Пагуошского  комитета
при  Президиуме  РАН,  старший  научный  сотрудник  Отдела  Европы  и  Америки  Центра
научно-информационных  исследований  глобальных  и  региональных  проблем  Института
научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН


