
Состав рабочих групп по разработке Стратегии развития Дубны. 

 

 Для разработки Стратегии  развития наукограда было принято решение собрать 

рабочие группы по 5 направлениям. В их состав вошли эксперты: управленцами высшего 

звена, профессионалов в своей области, неравнодушные  и любящие город жители. 

Вместе они должны определить наиболее перспективные направления развития  города и 

ключевые точки роста, которые помогут  создать в Дубне еще более благоприятный 

климат для жизни, создания семьи, обучения,  работы и отдыха. 

 

1. Экономика (научно-производственный комплекс. Инвестиции. Инновационная 

инфраструктура. ОЭЗ. Малое и среднее предпринимательство. Туризм. Банки. 

Профессиональное образование и рынок труда).   

 

Руководитель РГ: Рац А.А. - Директор НП «Центр содействия развитию 

инновационных территориальных кластеров в г.Дубне», Ответственный секретарь 

наблюдательного совета ОЭЗ «Дубна». 

 Бобров В.Н. - Президент Торгово-промышленной палаты г. Дубны. 

 Кочетов С.В. - Коммерческий директор ОАО «Дубненский машиностроительный 

завод» имени Н.П. Федорова». 

 Крылов М.Ю. - Директор ООО "Связь инжиниринг КБ". 

 Крюков Ю.А. - Проректор Государственного университета «Дубна». 

 Марин А.Н. – Первый заместитель генерального директора ОАО "ОЭЗ ТВТ 

"Дубна". 

 Мухтасаров Р.Ф. - Управляющий партнер ООО "РЕ ГРУПП".  

 Неделко С.Н. - Ученый секретарь Лаборатории теоретической физики ОИЯИ. 

 Пакуляк С.З. - Директор Учебно-научного центра ОИЯИ. 

 Панов С.А. - Заведующий кафедрой экономики Университета «Дубна». 

 Рябов Е.Б. - Советник главы города Дубны. 

 Смирнов Н.А. - Советник Главы города Дубны по экономическому развитию. 

 Чепурной А.И. - Генеральный директор ОАО «НПО «Криптен». 

 

2. Социальная сфера (образование, здравоохранение, безопасная среда, 

межнациональные отношения, условия для жизни инвалидов и пожилых людей, 

культура, спорт)   

 

Руководитель РГ: Мадфес Н.Ю. - Заместитель руководителя Администрации по 

вопросам образования, культуры, спорта, делам молодежи и социальной защиты 

населения. 

 Бершанский И.С. – Заведующий кафедрой физического воспитания Университета 

«Дубна». 

 Емельянов Ю.В. - Генеральный директор ООО "Клуб боевого самбо и смешанных 

единоборств "ЖИВАЯ СТАЛЬ". 

 Игнатенко Е.А. - Председатель Общественной палаты города Дубны. 

 Коваль О.А. - Младший научный сотрудник лаборатории теоретической физики 

Объединённого института ядерных исследований, г. Дубна. 

 Мухтасаров Ф.Ш. - Председатель Региональной татарской национально-

культурной автономии Московской области. 

 Осипов А.В. –Главный врач  Дубненской городской больницы,  Депутат Совета 

депутатов города Дубны. 



 Руденко А.И. - Директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с 

углубленным изучением отдельных предметов» в г. Дубне МО; Депутат Совета 

депутатов города Дубны.  

 Рябов С.М. - Эксперт  отдела организационно-массовой работы. 

 Тамонов А.В. - Начальник управления социальной инфраструктуры ОИЯИ;Депутат 

Совета депутатов города Дубны. 

 Халяпина Н.П. - Директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

г.Дубны МО», Депутат Совета депутатов города Дубны.  

 

3. Среда обитания (экология и градостроительство) 

 

Руководитель РГ: Прох В.Э.– исполнительный директор Совета Директоров города 

Дубны, вице-президент "Союза развития наукоградов России". 

 Джолос Р.В. - Главный научный сотрудник Лаборатории теоретической физики 

имени Н.Н.Боголюбова ОИЯИ. 

 Дзюба К.С. - Генеральный директор ООО «РФК «Экосистема»,  генеральный 

директор ООО «Эль энд Ти». 

 Клименко Е.В. - Заместитель руководителя Администрации города по 

градостроительству, жилищным вопросам и рекламе. 

 Кузнецов О.Л. - Президент Международного университета природы, общества и 

человека «Дубна». 

 Подлесный М.В. - Председатель потребительского кооператива «Новый город», 

заместитель председателя Совета депутатов г. Дубны. 

 Рац А.А. - Директор НП «Центр содействия развитию инновационных 

территориальных кластеров в г.Дубне», Ответственный секретарь 

наблюдательного совета ОЭЗ «Дубна». 

 Соколов С.К. - Генеральный директор ООО «РУКАРД-АУРА». 

 Сосин Э.Ю. - Начальник Управление архитектуры и градостроительства 

администрации Дубны. 

 

4. Инфраструктура (инженерная инфраструктура, транспорт, содержание жилого 

фонда и городской территории) 

 

Руководитель РГ: Усов А.А. - Руководитель Администрации города Дубны. 

 Бабаев С.А. - Заместитель генерального директора  ОЭЗ ТВТ-Дубна, главный 

инженер. 

 Клименко Е.В. - Заместитель руководителя Администрации города по 

градостроительству, жилищным вопросам и рекламе. 

 Николаев В.П.–Председатель общественной первичной профсоюзной организации 

ОИЯИ ОКП 22. 

 Потапенко В.А. - Заместитель руководителя Администрации по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства. 

 Строгов А.Г. - Генеральный директор ОАО «РАТА». 

 Углов Е.Д. - Помощник главного инженера ОИЯИ  по общим вопросам, Депутат 

Совета депутатов города Дубны. 

 Чередилов А.К. - Директор ООО «РОСОЦЕНКА», Генеральный директор ООО 

"ТРИ-ТЕХНОЛОГИИ". 

 Чихалов И.С. - Генеральный директор ГЕУК «Дубна». 

 Шадрин В.В. - Генеральный директор ЗАО «ОКБ «Аэрокосмические системы»  и 

ЗАО «ПРОМТЕХ-Дубна». 

 



5. Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного 

самоуправления с гражданами и организациями. Развитие информационных 

технологий.  

 

Руководитель РГ: Куликов С.А. - Начальник отдела Лаборатории нейтронной физики 

им. И.М. Франка ОИЯИ, заместитель председателя Совета депутатов г. Дубны. 

 Алексеева И. А. - Сотрудник Музея археологии и краеведения г.Дубны.  

 Генеральный директор  ООО «Роспартнер»; представитель Общественной палаты. 

 Добромыслов С.Н. - Начальник отдела развития особой экономической зоны 

Администрации г. Дубны, заместитель председателя Попечительского совета 

Инновационно-технологического инкубатора г. Дубны. 

 Карягин Т.В. -  Председатель Дубненского отделения «Союза десантников 

России»; директор  ООО "Тепловодомер-Сервис". 

 Клубникин А.Е. - Заместитель руководителя Администрации - начальник 

Управления делами Администрации по вопросам муниципальной службы, 

кадровой политики, бухгалтерской, хозяйственной деятельности, архива, 

информационно-технического обеспечения и связей с общественностью. 

 Кухарев А.Н. - Корреспондент одела общественно - политической жизни ГАУ МО 

"Дубненское информагентство". 

 Лазаренков Н. В. - Директор МКУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

 Фомичева У.А. - Исполнительный продюсер филиала  ООО «Телеканал 

«Подмосковье» в Дубне. 

 Хачатуров А.Э. - Начальник отдела по связи с общественностью Администрации г. 

Дубны. 

 Ширченко М.В. - Научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ. 

 

 


