
 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК" 
(СО РАН; СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 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 

«Журнал структурной химии» СО РАН 

 

В соответствии с подпунктом «р» пункта 44 устава Отделения и 

окончанием срока полномочий редакционной коллегии  и редакционного 

совета журнала «Журнал структурной химии» СО РАН президиум 

федерального государственного бюджетного учреждения «Сибирское 

отделение Российской академии наук» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Назначить члена-корреспондента РАН Федина Владимира 

Петровича главным редактором журнала «Журнал структурной химии»              

СО РАН. 

 2. Утвердить редакционную коллегию журнала «Журнал структурной 

химии» СО РАН в следующем составе: 

 
 

Федин В.П.   член-корреспондент РАН,    

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки    

   Институт неорганической химии 

   им. А.В. Николаева Сибирского  

   отделения   Российской академии наук,  

   главный редактор 
 

Мазалов Л.Н.   доктор физико-математических наук,  

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки    

   Институт неорганической химии 

   им. А.В. Николаева Сибирского  

   отделения   Российской академии наук,  

   заместитель главного редактора 
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Коренев С.В.   доктор химических  наук,   

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки    

   Институт неорганической химии 

   им. А.В. Николаева Сибирского  

   отделения   Российской академии наук,  

   заместитель главного редактора 
 

Варнек В.А.   кандидат физико-математических наук, 

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки  Институт  

   неорганической химии   

   им. А.В. Николаева Сибирского  

   отделения   Российской академии наук,  

    ответственный секретарь 
 

Багрянская Е.Г.     доктор физико-математических наук,  

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки   

   Новосибирский институт  

   органической химии  

   им. Н.Н. Ворожцова Сибирского  

   отделения   Российской академии наук 
  

Боронин А.И. 

 
  доктор химических  наук,  

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки   

   Институт катализа им. Г.К. Борескова 

   Сибирского отделения   Российской  

   академии наук 
 

 Булавченко А.И. 

 
  доктор химических  наук,  

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки  Институт  

   неорганической химии   

   им. А.В. Николаева Сибирского  

   отделения   Российской академии наук  

 

Гельфонд Н.В.    доктор химических наук, 

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки  Институт  

   неорганической химии   

   им. А.В. Николаева Сибирского  

   отделения   Российской академии наук  
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Грицан Н.П.     доктор химических наук, 

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки Институт 

   химической кинетики и горения  

   им.  В.В. Воеводского 

   Сибирского отделения Российской  

   академии наук     
   

Громилов С.А.    доктор физико-математических наук, 

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки  Институт  

   неорганической химии   

   им. А.В. Николаева Сибирского  

   отделения   Российской академии наук  
  

Зильберберг И.Л.     доктор химических наук,  

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки Институт  

   катализа им. Г.К. Борескова Сибирского 

   отделения Российской академии наук  

 

Кобычев В.Б.     доктор химических наук, федеральное  

   государственное  бюджетное  

   образовательное учреждение высшего  

   образования «Иркутский  

   государственный университет» 
 

Козлова С.Г.    доктор физико-математических наук, 

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки  Институт  

   неорганической химии   

   им. А.В. Николаева Сибирского  

   отделения   Российской академии наук  
 

Конченко С.Н.    доктор химических наук, 

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки  Институт  

   неорганической химии   

   им. А.В. Николаева Сибирского  

   отделения Российской академии наук  
 

Лысенко К.А.    доктор химических наук, Федеральное 

  государственное бюджетное учреждение  

  науки Институт элементоорганических                  

  соединений им. А.Н.  Несмеянова  

  Российской академии наук    
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Медведев Н.Н.     доктор физико-математических наук, 

   Федеральное  государственное  

   бюджетное учреждение науки 

   Институт химической кинетики и  

   горения им. В.В. Воеводского    

   Сибирского отделения Российской  

   академии наук 
 

Наумов Н.Г.    доктор химических наук, 

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки  Институт  

   неорганической химии   

   им. А.В. Николаева Сибирского  

   отделения Российской академии наук  
 

Окотруб А.В.    доктор физико-математических наук, 

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки  Институт  

   неорганической химии   

   им. А.В. Николаева Сибирского  

   отделения   Российской академии наук  
 

Полещук О.Х.    доктор химических наук, федеральное  

   государственное  автономное  

   образовательное учреждение высшего   

   образования «Национальный  

   исследовательский  Томский  

   политехнический университет» 
 

Романенко Г.В.   доктор химических наук, Федеральное 

   государственное бюджетное учреждение 

   науки  Институт «Международный  

   томографический центр» Сибирского 

   отделения Российской  академии наук 
 

Салахутдинов Н.Ф.     доктор химических наук,   Федеральное  

   государственное  бюджетное     

   учреждение науки  Институт  

   органической химии  

   им. Н.Н. Ворожцова  Сибирского  

   отделения Российской академии наук 
 

Соколов М.Н.    доктор химических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение 

   науки  Институт неорганической химии   

   им. А.В. Николаева Сибирского  

   отделения   Российской академии наук  
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Солдатов А.В.     доктор физико-математических наук, 

   федеральное государственное   

   автономное образовательное  

   учреждение высшего образования   

   «Южный федеральный университет» 
 

Солодовников С.Ф.    доктор химических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение 

   науки  Институт неорганической химии   

   им. А.В. Николаева Сибирского  

   отделения   Российской академии наук  
    

Толочко Б.П.     доктор химических наук, Федеральное   

   государственное  бюджетное    

   учреждение науки  Институт  химии 

   твердого тела и механохимии 

   Сибирского отделения Российской  

   академии наук 
 

Цыбуля С.В.   доктор физико-математических наук,  

   Федеральное  государственное  

   бюджетное учреждение науки Институт  

   катализа им. Г.К. Борескова   

   Сибирского отделения Российской  

   академии наук  

 

Шеин И.Р.     кандидат физико-математических наук, 

   Федеральное  государственное  

   бюджетное учреждение науки Институт 

   химии твердого тела Уральского  

   отделения Российской академии наук 
 

 2. Утвердить редакционный совет журнала «Журнал структурной 

химии» СО РАН в следующем составе: 
 

Бажин Н.М.    доктор физико-математических наук, 

   Федеральное  государственное  

   бюджетное учреждение науки Институт 

   химической кинетики и горения  

   им. В.В. Воеводского Сибирского  

   отделения Российской академии наук 
 

Болдырев  В.В.     академик РАН, Федеральное   

   государственное  бюджетное    

   учреждение науки  Институт химии  

   твердого тела и механохимии 

   Сибирского отделения Российской  

   академии наук 
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Борисов С.В.   доктор физико-математических наук, 

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки  Институт  

   неорганической химии   

   им. А.В. Николаева Сибирского  

   отделения   Российской академии наук  

 
 

Бухтияров В.И.    академик РАН, Федеральное 

   государственное бюджетное  

   учреждение науки Институт  

   катализа им. Г.К. Борескова Сибирского 

   отделения Российской академии наук  

 

 

Грибов Л.А.    член-корреспондент РАН,  

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки Ордена  

   Ленина и Ордена Октябрьской  

   Революции Институт геохимии и  

   аналитической химии  

   им. В.И. Вернадского Российской  

   академии наук  

 
 

Жидомиров Г.М.     доктор физико-математических наук, 

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки Институт  

   катализа им. Г.К. Борескова Сибирского 

   отделения Российской академии наук  

 

 

Еременко И.Л.   академик РАН, Федеральное   

   государственное бюджетное учреждение 

   науки Институт общей и  

   неорганической химии  

   им. Н.С. Курнакова Российской  

   академии наук 
 
 

Маленков Г.Г.    доктор химических наук, 

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки  

   Институт физической химии и  

   электрохимии им. А.Н. Фрумкина  

   Российской академии наук 
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Молин Ю.Н.     академик РАН, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Институт химической кинетики и  

   горения им. В.В. Воеводского 

   Сибирского отделения Российской  

   академии наук 

Овчаренко В.И.    академик РАН, Федеральное 

   государственное бюджетное учреждение 

   науки  Институт «Международный  

   томографический центр» Сибирского 

   отделения Российской  академии наук 
 

Наберухин Ю.И.     доктор химических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Институт химической кинетики и  

   горения им. В.В. Воеводского 

   Сибирского отделения Российской  

   академии наук 
 

Сагдеев Р.З.    академик РАН, Федеральное 

   государственное бюджетное учреждение 

   науки  Институт «Международный  

   томографический центр» Сибирского 

   отделения Российской  академии наук 
 

Цветков Ю.Д.     академик РАН, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Институт химической кинетики и  

   горения им. В.В. Воеводского 

   Сибирского отделения Российской  

   академии наук 

 

3. Считать  утратившим силу  постановление президиума  Отделения 

от 01.12.2011 № 417 «О составе редакционной коллегии «Журнала 

структурной химии» СО РАН». 

 

 

 

Председатель Отделения              

академик   РАН                                                           А.Л. Асеев

   

                             

Главный ученый секретарь 

Отделения академик  РАН                                                            В.И. Бухтияров  

 

 


