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Анкета кандидата на включение в состав Межведомственного совета по делам
молодежи и дополнительному образованию детей
Фамилия, имя,
отчество

Андриянов Андрей Владимирович

Дата рождения

15 апреля 1981 года

Город

г. Москва

Образование

Специалист (Специальность
«Химия»), МГУ имени
М.В.Ломоносова. Кандидат
исторических наук.

Место работы в
данный момент

Директор Специализированного
учебно-научного центра (факультета)
– школы-интерната имени
А.Н.Колмогорова Московского
государственного университета имени
М.В.Ломоносова
2003 - 2005 – руководитель отдела информационных технологий Студенческого
Союза МГУ имени М.В.Ломоносова.
2005 - н\в — председатель совета Студенческого Союза МГУ имени
М.В.Ломоносова.
2006 - н\в – сопредседатель Координационного совета Международного
Содружества студенческих организаций и молодежи.
2008 – 2011 – один из инициаторов создания и руководитель интернет-портала
«Президент
России
–
молодым
ученым
и
специалистам»
(http://www.youngscience.ru).
2008 - н\в – заместитель председателя оргкомитета Международного
молодежного научного форума «Ломоносов».
2008 - н\в – идеолог, инициатор создания, а в настоящее время – куратор
крупнейшей в России и на пространстве СНГ социальной сети молодых ученых
«Ломоносов» (http://www.lomonosov-msu.ru)
2009 – 2010 – член Конкурсной комиссии Фонда подготовки кадрового резерва
«Государственный клуб».
2009 - н\в — член бюро Координационного совета по делам молодежи в
научной и образовательной сферах при Совете при Президенте Российской
Федерации по науке, технологиям и образованию.
2009 - н\в - член рабочей группы по разработке рекомендаций для организации
конкурсов по мероприятиям ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России на 2009-2013 годы».
2011 - н\в – руководитель рабочей группы по науке и инновационным
образовательным технологиям в образовании Совета по развитию
студенческого самоуправления в вузах России Министерства образования и
науки Российской Федерации.
2011 - н\в – Сопредседатель Президиума Всероссийской молодежной
общественной организации «Российский союз студенческих организаций».
Принимал участие в составе организационных комитетов многих мероприятий
международного, всероссийского, регионального уровней, в том числе
Международного
молодежного
научного
форума
«Ломоносов»,
Всероссийского студенческого форума и др.

Опыт работы в
общественных
организациях,
органах
ученического и
студенческого
самоуправления

Опыт
организации
молодежных
мероприятий
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Достижения,
награды

Увлечения
Дополнительная
информация,
которую считаете
необходимым
сообщить

Есть ли у Вас
возможность
регулярно
посещать
заседания Совета,
которые чаще
всего проходят в
Москве?

Отмечен благодарностями Ректора МГУ (2005, 2008); почетной грамотой МГУ
(2010); благодарностью министра спорта, туризма и молодежной политики
(2010); грамотой ЦК Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации (2010); благодарностью Департамента семейной и
молодежной политики г. Москвы (2010 г.); благодарностью Оргкомитета
Фестиваля науки (2007); благодарственным письмом ректора МГУ и министра
образования и науки РФ (2008).
Награжден памятным знаком Правительства Москвы «90 лет ВЛКСМ»,
памятным знаком Всероссийского общественного движения «Российские
студенческие отряды» (2009), памятным знаком «За значительные вклад в
развитие молодежной политики» Союза РСО МГУ (2010), памятным знаком
«Студотряд МГУ» (2010).
Премия поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного
национального проекта «Образование» (2009).
Удостоен звания «Творческое достижение года МГУ» (2004).
Спорт, путешествия.
Свободно владею английским языком.
Явлюсь автором более 20 опубликованных научных и научно-методических
работ по химии, а также по истории студенческого движения и методологии
молодежной политики.
Осуществлял научные и научно-практические работы по государственным
контрактам в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России на 2009-2013 годы», а также по контрактам с
государственными заказчиками (Министерство образования и науки
Российской Федерации, Управлением делами Администрации Президента
Российской Федерации и др.)
Да

