
УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования 

Нижегородской области 

от 22.06.2011 №1724 
 

Состав организационного комитета  

областного конкурса молодежных инновационных команд РОСТ 

"Россия - Ответственность - Стратегия - Технологии"  
 

Наумов С.В.  - министр образования Нижегородской области, 

председатель оргкомитета  

Литвак А.Г.  - директор Института прикладной физики Российской 

академии наук, академик, сопредседатель оргкомитета 

Бабанов Н.Ю.  - заместитель министра образования  Нижегородской 

области, председатель экспертного Совета конкурса  

Коршунов И.А.  - директор государственного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования (далее - ГОУ ДПО) "Нижегородский 

научно-информационный центр", секретарь 

оргкомитета конкурса 

Члены оргкомитета:  

Боков Е.В. - директор Приволжской ассоциации бизнес-ангелов 

"Стартовые инвестиции" (по согласованию) 

Белянина В.Г.  - начальник отдела инноваций и качества  

министерства промышленности и инноваций 

Нижегородской области (по согласованию) 

Варакса С.А. - директор государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

(далее - ГОУ СПО) "Нижегородский индустриальный 

техникум"  

Герасимов Д.В. - заместитель руководителя программы Федерального 

агентства по делам молодежи "Ты - предприниматель" 

(по согласованию) 
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Гурбатов С.Н. - проректор по науке государственного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  (далее - ГОУ ВПО) 

"Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского"  (по согласованию) 

Ефремов Я.В. - председатель нижегородского регионального 

отделения общероссийской общественной организации 

"Ассоциация молодых предпринимателей России"  

(по согласованию) 

Закаблуковский Е.В.  - директор корпорации Intel в России по связям с 

общественностью и региональными органами власти 

(по согласованию) 

Захаров И.Л. - начальник сектора высшего и среднего 

профессионального образования министерства 

образования Нижегородской области 

Лоскутов А.Б. - проректор по науке ГОУ ВПО "Нижегородский 

государственный технический университет   

им. Р.Е. Алексеева" (по согласованию) 

Меркин А. А.  - директор по развитию и инвестициям – главный 

маркетолог ФКП "з-д. имени Я.М. Свердлова"  

(по согласованию) 

Назаров А.И. - директор НО "Фонд содействия развитию венчурных 

инвестиций в малые предприятия в научно-

технической сфере Нижегородской области"  

(по согласованию) 

Рейман А.М. - старший научный сотрудник, преподаватель физики  

Научно-образовательного комплекса Института 

прикладной физики Российской академии наук  

(по согласованию) 
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Серагин Н.В. - начальник управления гражданско-патриотического 

воспитания и социально-правовой защиты детей 

министерства образования Нижегородской области  

Соболь С.В.  - проректор по научной работе и инновационной 

деятельности ГОУ ВПО "Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный 

университет" (по согласованию) 

Терентьев И.Г.   - проректор по научной работе ГОУ ВПО 

"Нижегородская государственная медицинская 

академия Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации"  

(по согласованию) 

Фомченко Е.А.  - директор центра предпринимательства "США-Россия" 

в Нижнем Новгороде (по согласованию) 

Федотов М.Л. - директор государственного учреждения 

"Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор" 

(по согласованию) 

Цителадзе Д.Д. - издатель журнала "The Angel Investor"  

(по согласованию) 

Цыбанев В.Н. - генеральный директор Нижегородской ассоциации 

промышленников и предпринимателей  

(по согласованию) 

 

 

 

____________ 


