
 

 

 

Наши лекторы и эксперты 

 

 

Анна Анатольевна Щербина, председатель 

Совета Общероссийской общественной 

организации «Российский союз молодых 

ученых», доктор химических наук, 

проректор по науке РХТУ им. Д.И. 

Менделеева. С 2012 по 2015 г. являлась 

ученым секретарем Совета молодых 

ученых Российской академии наук, с 2015 

по 2017 гг. – заместителем председателя 

Координационного совета по делам 

молодежи в научной и образовательной 

сферах при Совете при Президенте 

Российской Федерации по науке и образованию.  

Область научных интересов: физическая химия 

полимеров, фазовые равновесия и диффузионные процессы в 

полимерных системах, адгезионные явления, структура переходных зон в 

полимерных адгезионных соединениях, регулирование поверхностных свойств 

полимерных материалов с помощью плазмохимической обработки, создание 

трансдермальных терапевтических адгезионных систем с контролируемым 

временем носки. Автор более 50 научных работ, глав в монографиях и учебно-

методических пособий, возглавляет организационный комитет ежегодной 

Всероссийской конференции «Структура и динамика молекулярных 

систем», а также является ученым секретарем секции по физической химии 

полимеров Научного совета РАН по Физической химии. 
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Ирина Александровна Журбина, получила 

степень магистра в 2008 году, с отличием 

закончив физический факультет 

Воронежского государственного 

университета. В 2012 году успешно 

завершила свой аспирантский проект 

«Исследование влияния фотовозбуждения и 

адсорбции молекул на электронные свойства 

нанокристаллических слоев оксида олова», 

выполненный на факультете наук о 

материалах Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова, получив степень 

кандидата физико-математических наук. С 2009 по 2012 гг. Ирина 

Александровна работала в управлении метрологии сертификации 

нанотехологий и продукции наноиндустрии Национального 

исследовательского центра «Курчатовский институт», а с 2012 года 

является начальником управления молодежных программ (ученый секретарь 

Экспертного совета по научным проектам молодых ученых) в Российском 

фонде фундаментальных исследований. 

 

 
 

Николай Витальевич Пакулин, кандидат 

физико-математических наук, ученый 

секретарь Института системного 

программирования им. В.П. Иванникова РАН. 

С 2015 по 2017 гг. – заместитель председателя 

Координационного совета по делам молодежи в 

научной и образовательной сферах при Совете 

при Президенте Российской Федерации по 

науке и образованию. В 2005-2011 годах принимал 

участие в проектах Шестой и Седьмой Рамочных 

программ Евросоюза, консультировал российские 

компании и научные организации по вопросам участия в проектах Рамочных 

программ ЕС. Автор более 40 статей и докладов, в том числе на 

международных и зарубежных конференциях.  
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Мария Николаевна Михалева, 

кандидат социологических наук, 

начальник отдела по связям с 

общественностью и редакционно-

издательской группы Российского 

научного фонда. С 2009 по 2012 год 

лаборант-стажер, ассистент кафедры 

государственного, муниципального 

управления и социальной инженерии 

Российского государственного социального 

университета. С 2012 по 2013 год младший 

научный сотрудник СУНЦ МГУ имени 

М.В.Ломоносова. С 2013 по 2014 год старший 

специалист департамента Управления Президента Российской Федерации по 

научно-образовательной политике. С 2014 года по настоящее время главный 

специалист, заместитель начальника отдела Управления программ и 

проектов Российского научного фонда. Член Общероссийского общественного 

объединения (организации) «Молодая инновационная Россия», Всероссийской 

молодежной общественной организации «Российский союз студенческих 

организаций». 

 

 

Сергей Валерьевич Ивашко, ведущий 

специалист ФГБНУ «Дирекция научно-

технических программ», главный 

редактор портала Xpir.Ru. С 2000 года - 

научный корреспондент "Газеты.Ru". В 

2005 году основал отдел "Наука" 

"Газеты.Ru" (проект работает до сих 

пор). В 2011-2012 году - создал с нуля и 

возглавил как главный редактор журнал 

Detalimira.com. С 2017 года - старший 

редактор пресс-службы НИТУ "МИСиС". 

Лектор в школе "Русского репортера" (2014,2015 

годы). Выпускник химфака МГУ (1999). 
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Светлана Юрьевна Хаширова, 

председатель Совета Кабардино-

Балкарского регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации «Российский союз 

молодых ученых», доктор химических 

наук, заведующая кафедрой 

органической химии и 

высокомолекулярных соединений 

КБГУ. Член Общественной палаты 

Кабардино-Балкарской Республики; член 

Научно-технического координационного 

совета при Главе Кабардино-Балкарской 

Республики; член Общественного совета при 

Министерстве промышленности Кабардино-

Балкарской Республики; член Совета по молодежной политике Северо-

Кавказского федерального округа. 

 

 

 

 

Сергей Анатольевич Хаустов, 

исполнительный директор 

Пущинского научного центра, 

эксперт Фонда содействия 

развитию малых форм 

предприятий в научно-

технической сфере. Выпускник 

Президентской программы 

подготовки управленческих кадров, 

кандидат биологических наук.  

 

 

 

 
 


