
 

 

 

СИБИРСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ  АКАДЕМИИ  НАУК 

(СО РАН) 

П Р Е З И Д И У М 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
№  

 

Новосибирск 
 

О составе редакционной коллегии                                                           

и редакционного совета журнала 

«Гуманитарные науки в Сибири»  

СО РАН 
 

В соответствии со статьей 43 Устава Отделения и окончанием срока 

полномочий редакционной коллегии журнала «Гуманитарные науки в 

Сибири» СО РАН Президиум Сибирского отделения Российской академии 

наук ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
   

 1. Назначить доктора исторических наук Ильиных Владимира 

Андреевича главным редактором журнала «Гуманитарные науки в Сибири» 

СО РАН.  

 2. Утвердить редакционную коллегию журнала «Гуманитарные науки в 

Сибири» СО РАН в следующем составе: 
 

Ильиных В.А.   доктор исторических наук, Федеральное 

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Институт истории Сибирского  

   отделения Российской академии наук,  

   главный редактор 
 

Гурьянова Н.С.   доктор исторических наук, Федеральное 

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Институт истории Сибирского  

   отделения Российской академии наук,  

   заместитель главного редактора 

 

Рынков В.М.   кандидат исторических наук,   

   Федеральное государственное бюджетное  

   учреждение науки Институт истории 

   Сибирского отделения Российской  

   академии наук, заместитель главного  

   редактора    
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Андреенков С.Н.    кандидат исторических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение 

   науки Институт истории Сибирского 

   отделения Российской академии наук,   

   ответственный секретарь  

 

Ананьев Д.А.   кандидат исторических наук,  Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Институт истории Сибирского  

   отделения Российской академии наук  
 

Зверев В.А.   доктор исторических наук, Федеральное 

   государственное бюджетное     

   образовательное  учреждение высшего 

   профессионального образования   

   «Новосибирский государственный  

   педагогический университет»  
   

Исаев В.И.    доктор исторических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Институт истории Сибирского  

   отделения Российской академии наук  
   

Исупов В.А.   доктор исторических наук,  Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Институт истории Сибирского  

   отделения Российской академии наук  
        

Куперштох Н.А. 

 
  кандидат исторических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Институт истории Сибирского 

   отделения Российской академии наук 
 

Курас Л.В.   доктор исторических наук, Федеральное 

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Институт монголоведения, 

   буддологии и тибетологии Сибирского  

   отделения Российской академии наук  
 

Лизунова И.В.     кандидат исторических наук, Федеральное  

    государственное бюджетное учреждение 

    науки Государственная публичная научно- 

    техническая библиотека Сибирского 

    отделения Российской академии наук  
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Майничева А.Ю.     доктор исторических наук, Федеральное  

    государственное бюджетное учреждение 

    науки Институт археологии и этнографии 

    Сибирского отделения Российской    

    академии наук  

 

Матханова Н.П.     доктор исторических наук, Федеральное  

    государственное бюджетное учреждение  

    науки Институт истории Сибирского  

    отделения Российской академии наук  

      

Нестеров С.П.     доктор исторических наук, Федеральное  

    государственное бюджетное учреждение 

    науки Институт археологии и этнографии 

    Сибирского отделения Российской  

    академии наук  

 

Савин А.И. 

 
  кандидат исторических наук, Федеральное 

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Институт истории Сибирского  

   отделения Российской академии наук  

 

Шелегина О.Н.   доктор исторических наук, Федеральное 

   государственное бюджетное учреждение 

   науки Институт истории Сибирского 

   отделения Российской академии наук 
 

3. Утвердить редакционный совет журнала «Гуманитарные науки в 

Сибири» СО РАН в следующем составе: 

 

Ламин В.А.     член-корреспондент РАН, Федеральное  

    государственное бюджетное учреждение 

    науки Институт истории Сибирского  

    отделения Российской академии наук,  

       председатель 
 

Алексеев В.В. 

 
  академик, Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки Институт 

   истории и археологии Уральского  

   отделения Российской академии наук  

 

Артемов Е.Т.    доктор исторических наук, Федеральное 

   государственное бюджетное учреждение 

   науки Институт истории и археологии  

   Уральского отделения Российской академии 

   наук  

 

 



 4 

Базаров Б.В.   член-корреспондент РАН, Федеральное 

   государственное бюджетное учреждение 

   науки Институт монголоведения, буддолгии 

   и тибетологии Сибирского отделения  

   Российской академии наук 
 

Деревянко А.П.   академик, Федеральное государственное 

   бюджетное учреждение науки Институт 

   археологии  и этнографии Сибирского  

   отделения Российской академии наук 
 

Дённингхаус В.   доктор исторических наук, Институт  

   культуры и истории немцев в Северо- 

   Восточной Европе при Гамбургском  

   университете, Германия 
 

Ильиных В.А.    доктор исторических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Институт истории Сибирского  

   отделения Российской академии наук 
 

Катионов О.Н.   доктор исторических наук, Институт  

   истории гуманитарного и социального  

   образования Федерального государствен-  

   ного бюджетного образовательного  

   учреждения высшего профессионального   

   образования «Новосибирский государствен- 

   ный педагогический университет» 
 

Мацузато К.    доктор, Центр славянских исследований  

   Университета Хоккайдо, Япония 
 

Молодин В.И.   академик, Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки Институт  

   археологии и этнографии Сибирского  

   отделения Российской академии наук 
 

Патнаик А.   доктор, Центр российских и центрально- 

   азиатских исследований Школы  

   международных исследований Университета 

   им. Джавахарлала Неру, Индия 
 

Сыдыков Е.Б.   доктор исторических наук, Евразийский  

   национальный университет им. Л.Н. Гуми- 

   лева, Республика Казахстан  
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Томилов Н.А.   доктор исторических наук, Омский филиал 

   Федерального государственного бюджет-   

   ного учреждения науки Института  

   археологии и этнографии Сибирского  

   отделения Российской академии наук 
 

Чаттерджи С.   доктор, Институт азиатских исследований 

   им. Мауланы Абула Калама Азада, Индия 
 

Шиловский М.В.   доктор исторических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное образователь- 

   ное учреждение высшего профессиональ- 

   ного образования «Новосибирский  

   национальный исследовательский  

   государственный университет» 
 

Шишкин В.И.   доктор исторических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Институт истории Сибирского  

   отделения Российской академии наук 
 

Элерт А.Х.   доктор исторических наук, Федеральное 

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Институт истории Сибирского  

   отделения Российской академии наук 

 

4. Считать  утратившим силу  постановление Президиума  Отделения 

от 19.03.2009 № 75 «О составе редакционной коллегии журнала 

«Гуманитарные науки в Сибири» СО РАН». 
 

 

Председатель Отделения 

академик                      А.Л. Асеев 
 

 

Главный ученый секретарь 

Отделения чл.-к. РАН                                                                     В.И. Бухтияров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


