
 

 

 
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 

«Сибирский филологический журнал»  

СО РАН 

 

В соответствии с подпунктом «р» пункта 44 устава Отделения СО РАН 

президиум федерального государственного бюджетного учреждения 

«Сибирское отделение Российской академии наук» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Назначить доктора филологических наук Силантьева Игоря 

Витальевича главным редактором журнала «Сибирский филологический 

журнал» СО РАН сроком на пять лет. 

 2. Утвердить редакционную коллегию журнала «Сибирский 

филологический журнал» СО РАН  сроком на пять лет в следующем составе: 

 

Силантьев И.В.    доктор филологических наук, Федеральное  

    государственное бюджетное учреждение  

    науки Институт филологии Сибирского  

    отделения Российской академии наук,  

    главный редактор 
 

Ким И.Е.    доктор филологических наук, Федеральное  

    государственное бюджетное учреждение 

    науки Институт филологии Сибирского  

    отделения Российской академии наук, 

    заместитель главного редактора 
 

Катунин Д.А. 

 
   кандидат филологических наук,  

    Федеральное государственное  автономное  

    образовательное учреждение высшего  

    образования «Национальный  

    исследовательский Томский   

    государственный  университет»,  

    заместитель главного редактора 
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Чувакин А.А.    доктор филологических наук, Федеральное 

    государственное  бюджетное 

    образовательное учреждение высшего  

    образования «Алтайский государственный  

    университет», заместитель главного  

    редактора 
  

Озонова А.А.  

 
   кандидат филологических наук,  

    Федеральное государственное  бюджетное  

    учреждение науки Институт филологии  

    Сибирского отделения Российской академии  

    наук, ответственный секретарь 

 

Араева Л.А.    доктор филологических наук, 

    Федеральное государственное бюджетное  

    образовательное учреждение высшего  

    образования «Кемеровский государственный 

    университет» 
 

Болотнова Н.С.    доктор филологических наук, Федеральное 

    государственное бюджетное образовательное 

    учреждение высшего образования «Томский  

    государственный педагогический  

    университет» 
 

Горбунова Л.И.   доктор филологических наук,  

   Федеральное государственное бюджетное  

   образовательное учреждение высшего  

   образования «Иркутский государственный 

   университет» 
 

Демьянков В.З.   доктор филологических наук, Федеральное    

   государственное бюджетное учреждение 

   науки Институт языкознания Российской  

   академии наук 

 

Добренко Е.А. 

 
  кандидат филологических наук, Университет 

   Шеффилда, Великобритания 

 

Дымарский М.Я.   доктор филологических наук, Федеральное 

   государственное бюджетное образовательное 

   учреждение высшего образования  «Россий- 

   ский государственный  педагогический  

   университет им. А.И. Герцена»    
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Журавель О.Д.   доктор филологических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Институт истории Сибирского  

   отделения Российской академии наук 
 

Журова Л.И.   доктор филологических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Институт истории Сибирского  

   отделения Российской академии наук 
 

Ким Л.Г.   доктор филологических наук, Федеральное   

   государственное бюджетное образовательное 

   учреждение высшего образования  

   «Кемеровский государственный 

   университет» 
 

Кляус В.Л.    доктор филологических наук, Федеральное   

   государственное  бюджетное учреждение  

   науки Институт мировой литературы 

   им. А.М. Горького Российской академии наук  

 

Курьянович А.В.   доктор филологических наук, Федеральное 

   государственное бюджетное образовательное 

   учреждение высшего образования «Томский  

   государственный педагогический  

   университет» 
    

Липовецкий М.Н.    доктор филологических наук,  Университет  

   Колорадо в Боулдере, США    
    

Мансков С.А.    кандидат филологических наук, Федеральное 

   государственное  бюджетное 

   образовательное учреждение высшего  

   образования «Алтайский государственный  

   университет» 
    

Печерская Т.И.   доктор филологических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное образовательное  

   учреждение высшего образования  

   «Новосибирский государственный  

   педагогический университет» 
 

Суляк С.Г.   кандидат исторических наук, 

   Государственное образовательное 

   учреждение «Приднестровский 

   государственный  университет     

   им. Т.Г.  Шевченко», Республика Молдова 
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Трипольская Т.А. 

 
  доктор филологических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное образовательное 

   учреждение высшего образования  

   «Новосибирский государственный  

   педагогический университет» 
 

Ушакин С.А.   доктор философских наук, Принстонский 

   университет, США  
 

Черняк М.А.    доктор филологических наук, Федеральное 

   государственное бюджетное образовательное 

   учреждение высшего образования  «Россий- 

   ский государственный  педагогический  

   университет им. А.И. Герцена»    
     

Щеглова О.Г.   кандидат филологических наук, Федеральное 

   государственное автономное образовательное 

   учреждение высшего образования  

   «Новосибирский национальный  

   исследовательский государственный  

   университет» 
 

 3. Утвердить редакционный совет журнала «Сибирский 

филологический журнал» СО РАН  сроком на пять лет в следующем составе: 

 

Автухович Т.Е.    доктор филологических наук, Учреждение 

    образования «Гродненский государственный  

    университет им. Янки Купалы», Республика  

    Беларусь 
    

Аникин А.Е.    академик  РАН, Федеральное 

    государственное бюджетное учреждение  

    науки Институт филологии Сибирского  

    отделения Российской академии наук   
  

Демешкина Т.А.    доктор филологических наук, Федеральное 

    государственное автономное образовательное 

    учреждение высшего образования  

    «Национальный исследовательский Томский  

    государственный университет» 
 

Корниенко Н.В.    член-корреспондент РАН, Федеральное 

    государственное бюджетное учреждение  

    науки Институт мировой литературы      

    им. А.М. Горького Российской академии наук 
 

Лаврентьев А.М.    кандидат филологических наук,  Лионский  

    университет, Франция 
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Малэк Э.   доктор филологических наук, Лодзинский 

   университет, Польша 
 

Осадчий М.А.    доктор филологических наук, Федеральное 

    государственное бюджетное образовательное  

    учреждение высшего образования  

    «Государственный институт русского языка  

    им. А.С. Пушкина» 
 

Панин Л.Г.  

 
   доктор филологических наук, Федеральное  

    государственное автономное образовательное 

    учреждение высшего образования  

    «Новосибирский национальный  

    исследовательский государственный  

    университет» 
 

Руей-Уиллоуби Джинмари 

 
  доктор филологических наук, Университет 

   Кентукки, США 
 

Скрибник Е.К.  

 
  доктор филологических наук, Мюнхенский  

   университет, Германия 
 

Тажибаева С.Ж. 

 
  доктор филологических наук, Евразийский  

   национальный университет им. Л.Н. Гумилева, 

   Республика Казахстан 
 

Ташлыкова М.Б. 

 
  кандидат филологических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное образовательное 

   учреждение высшего  образования «Иркутский 

   государственный  университет» 
 

 4. Считать  утратившим силу  постановление президиума  Отделения 

от  20.06.2013 № 221 «О составе редакционной коллегии и редакционного 

совета журнала «Сибирский филологический журнал» СО РАН». 

 

 

Председатель Отделения              

академик  РАН                                                          В.Н. Пармон  

          

       

Главный ученый секретарь 

Отделения чл.-к. РАН                                                                   Д.М. Маркович  


