Письма федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, организаций в поддержку Программы развития
Федерального государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский университет ТГУ»
− Администрация Томской области, Губернатор – В.М. Кресс
− Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

(МГУ) (Москва), ректор – академик В.А. Садовничий
− Сибирское отделение РАН (Новосибирск), председатель – академик А.Л. Асеев
− Институт проблем химической физики РАН (Москва), заведующий
отделом экстремальных состояний вещества – академик В.Е. Фортов
− Комитет Совета Федерации по природным ресурсам и охране окружающей среды (Москва), председатель комитета, президент Российского геологического общества – В.П. Орлов
− Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
(Москва), руководитель – В.Г. Якеменко
− Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны России (Москва), начальник – Н.А. Лень
− Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева Сибирского
отделения РАН (ИГМ СО РАН) (Новосибирск), директор –
Н.П. Похиленко
− Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского
отделения РАН (ИПХЭТ СО РАН) (Бийск), научный руководитель – академик Г.В. Сакович
− Томский научный центр Сибирского отделения РАН (Томск), заместитель председателя президиума – член-корреспондент РАН
М.В. Кабанов
− Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного
отделения РАН (ИАПУ ДВО РАН) (Владивосток), заместитель директора по научной работе – академик В.А. Левин
− Удмуртский научный центр Уральского отделения РАН (Ижевск),
председатель – А.М. Липанов

− Сибирское отделение Российской академии сельскохозяйственных
наук (Новосибирск), председатель – вице-президент Россельхозакадемии
А.С. Донченко
− ФГУП «Московский институт теплотехники» (Москва), директор – С.П. Никулин
− ФГУП «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина» (Химки), генеральный конструктор, генеральный директор –
В.В. Хартов
− ФГУП «Российский Федеральный Ядерный Центр ВНИИТФ»
(Снежинск), директор, научный руководитель – член-корреспондент
РАН Г.Н. Рыкованов
− ФГУП «Российский Федеральный Ядерный Центр ВНИИЭФ»
(Саров), директор – В.Е. Костюков
− ФГУП «Федеральный научно-производственный центр «Алтай»»
(Бийск), генеральный директор-генеральный конструктор – членкорреспондент РАН А.С. Жарков
− ФГУП «Федеральный центр двойных технологий «Союз»»
(Дзержинский), генеральный директор – член-корреспондент РАН
Ю.М. Милехин
− ГК «Российская корпорация нанотехнологий» (ГК «Роснанотех»)
(Москва), управляющий директор управления по инвестиционной деятельности – К.Д. Деметриу
− ООО «Майкрософт Рус» (Москва), президент – Н.Н.Прянишников
− ОАО «Государственный ракетный центр им. академика В.П. Макеева» (Миасс), генеральный директор-генеральный конструктор – академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук
В.Г. Дегтярь
− ОАО «Информационные спутниковые системы» им. академика
М.Ф.
Решетнёва»
(Железногорск),
генеральный
конструкторгенеральный директор – Н.А. Тестоедов
− ОАО «Газпром космические системы» (Королев), генеральный директор – Д.Н. Севастьянов
− ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (ОАО
«СУЭК») (Москва), и.о. генерального директора – В.Б. Артемьев
− ОАО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа
«Томск»» (ОАО ОЭЗ) (Томск), генеральный директор – А.М. Барышев
− Некоммерческое партнерство «Институты развития малого и среднего бизнеса» (Москва), генеральный директор – А.А. Лебедев

− Представительство Американского Фонда Гражданских Исследований и Развития (CRDF) (Москва), глава представительства –
В.В. Куракин
− Болгарская Академия Наук (София), президент – академик Никола
Саботинов
− Фраунгоферовский Институт химических технологий, глава департамента энергетических систем – доктор Н. Айзенрайх
− Свободный университет Брюсселя, Институт европейских исследований, заведующий отделением политических наук – профессор Эрик
Ремакль
− Оксфорд, Вольфсон колледж, профессор Джудит Маркванд
− Школа экологии и полезных ископаемых университета штата
Огайо, директор – профессор Роджер А. Вильямс; профессор Джеймс
С. Кайнард
− Посольство Франции в России, Департамент науки, технологий и
космических исследований, атташе по науке и технологиям – Мишель
Тарарин
− Фонд «Оксфорд-Россия», председатель – Энтони Смит

