
Научный совет по развитию информационных ресурсов образования при Научной педагогической 
библиотеке им К.Д. Ушинского РАО 

 
 Председатель Совета  
1. Антопольский Александр Борисович д.т.н., проф., акад. РАЕН, гл. научный сотрудник Института 

научной информации и мониторинга РАО (ale5695@yandex. ru) 
 
Заместители Председателя Совета 

2. Днепров Эдуард Дмитриевич, д. п. н, акад. РАО, научный руководитель Научной педагогической 
библиотеки им. К.Д Ушинского РАО 

 
3. Маркарова Тамара Сергеевна, к. ф. н., директор Научной педагогической библиотеки им. К.Д. 

Ушинского РАО (markarovats@gnpbu.ru) 
 
 Секретарь Совета 

4. Дедик Павел Евгеньевич, зав. отделом Научной педагогической библиотеки им. К.Д. Ушинского РАО 
(paul.d@gnpbu.ru) 
 
Члены Совета 

5. Аветисов Михаил Андреевич, заместитель директора Центральной научной Сельскохозяйственной 
библиотеки РАСХН (am@cnshb.ru) 

 
6. Барышникова Марина Юрьевна, к. п. н., руководитель отдела Национального фонда  подготовки 

кадров (Baryshnikova@ntf.ru) 
 

7. Болотов Виктор Александрович, д. п. н., профессор, вице-президент РАО 
 

8. Вигурский Константин Владимирович, к. т. н., зав. отделом ФГУП Научно-технического центра 
«Информрегистр» (vigur@inforeg.ru) 

 
9. Глазков Юрий Иванович, заместитель главного редактора журнала «Вестник образования России» 

(vestnik@vestniknews.ru) 
 
10. Глухов Виктор Алексеевич, к. т. н, заместитель директора Института научной информации по 

общественным наукам РАН (vglukhv@inion.ru) 
 

11. Данилина Елена Александровна, к. ю. н., юрисконсульт Научной педагогической библиотеки им К.Д. 
Ушинского РАО (sted_elena@mail.ru) 

 
12. Демин Вадим Петрович, доктор искусствоведения, профессор, член-корр. РАО, академик секретарь 

Отделения образования и культуры РАО 
 
13. Калафати Юрий Дмитриевич, к.ф.-м. н., генеральный директор компании «Технологии управляемого 

хаоса» (kalafati@controlchaostech.com) 
 
14. Каленов Николай Евгеньевич, д. т. н., директор Библиотеки по естественным наукам РАН 

(nek@benran.ru) 
 

15. Кириллова Ольга Владимировна, к. т. н., зав. отделением Всероссийского института научной и 
технической информации РАН (ovk@viniti.ru) 

 
16. Логинов Борис Родионович, к. т. н., директор Государственной центральной научной медицинской 

библиотеки РАМН (Loginov@ditm.ru) 
17.Маршак Борис Исаевич, заместитель директора Государственной публичной научно-технической 

библиотеки России (boris@gpntb.ru) 
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18. Паринов Сергей Иванович, д. т. н., гл. научный сотрудник Центрального экономико-математического 

института РАН    (sparinov@qmail.com) 
 
19. Поляк Юрий Евгеньевич, к. э. н., вед. научный сотрудник Центрального экономико-математического 

института РАН (yuripolak@yandex.ru) 
 

20. Пономарева Виктория Викторовна, нач. отдела компьютеризации Московского городского психолого-
педагогического университета ( vvp mgppu@mail.ru) 

 
21. Рахматуллин Ренат Яковлевич, к. ист. н. зав лабораторией Учреждения РАО «Институт социальной 

педагогики» (institute@socrabota.ru) 
 
22. Роберт Ирэна Вениаминовна, д. п. н., акад. РАО, директор института информатизации образования 

РАО, гл. ученый секретарь РАО (glus-rao@mail.ru) 
 
23. Романов Александр Михайлович, заместитель директора Института научной информации и 

мониторинга сферы образования РАО (ram001@list.ru) 
 
24. Семенов Алексей Львович, член.-корр. РАО, проф., д.ф-м.н. , ректор Московского института открытого 

образования (alsemenov@mtu-net.ru) 
 
25. Сотников Александр Николаевич, д. ф.-м. н., зам. директора по научной работе Межведомственного 

суперкомпьютерного центра РАН (ASotnikov@jscc.ru) 
 
26. Усанов Владимир Евгеньевич, д. ю. н., чл.-корр. РАО, директор Института научной информации и 

мониторинга сферы образования РАО (vladimir@usanov.org) 
 
27. Ханнанов Наиль Кутдусович, к. х. н. зав. лаб. Института научной информации и мониторинга сферы 

образования РАО (khann@dio.ru) 
 
28. Цапенко Анатолий Михайлович, заместитель директора Научной педагогической библиотеки им К.Д. 

Ушинского РАО (tsapenko@gnpbu.ru) 
 
29. Чугунов Андрей Владимирович, к.полит. н., директор центра технологий электронного правительства 

Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики 
(avc@prior.nw.ru) 

 
30. Шатров Александр Федорович, к. т. н., заместитель директора Государственного научно-

исследовательского института информационных технологий и телекоммуникаций ФГУ ГНИИ ИТТ 
«Информика» (shatrov@ministry.ru) 

 
31. Юдина Татьяна Николаевна, к. ист. н., вед. научный сотрудник Научного информационно-

вычислительного центра Московского государственного университета, директор проекта 
«Университетская информационная система РОССИЯ» (vudina@mail.cir.ru) 

 
32. Юрасов Андрей Викторович, к. ист. н., директор Российского гуманитарного научного фонда 

(av@rfh.ru) 
 
33. Андрианова Алла Алексеевна, зам.директора НП ЭЛБИ (and2997@yandex.ru)  
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