
 

 

 
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  

журнала «Катализ в промышленности» 

СО РАН 

 

В соответствии с подпунктом «р» пункта 44 устава Отделения 

президиум федерального государственного бюджетного учреждения 

«Сибирское отделение Российской академии наук» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Назначить академика РАН Пармона Валентина Николаевича 

главным редактором журнала «Катализ в промышленности» СО РАН 

сроком на пять лет. 

 2. Утвердить редакционную коллегию журнала «Катализ в 

промышленности» СО РАН  в следующем составе: 

 
 

Пармон В.Н.    академик РАН, федеральное  

    государственное бюджетное учреждение  

    «Сибирское  отделение Российской  

    академии наук», главный редактор 
 

Бальжинимаев Б.С.    доктор химических наук, Федеральное  

    государственное бюджетное учреждение 

    науки «Федеральный исследовательский  

    центр «Институт катализа им. Г.К. Борескова 

    Сибирского отделения Российской  

    академии наук», заместитель главного  

    редактора 
 

Мурзин Д.Ю.   доктор химических наук, Университет Або  

   Академи, Турку, Финляндия,   заместитель 

   главного редактора  
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Юдина Е.С.    кандидат химических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение 

   науки «Федеральный исследовательский  

   центр «Институт катализа им. Г.К. Борескова 

   Сибирского отделения Российской  

   академии наук», ответственный секретарь 

 

Варфоломеев С.Д.    член-корреспондент РАН,  Федеральное  

    государственное бюджетное учреждение 

    науки Институт биохимической физики  

    им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук  
 

Водянкина О.В.   доктор химических наук,   Федеральное  

   государственное автономное образовательное 

   учреждение высшего образования  

   «Национальный исследовательский Томский  

   государственный университет»  
 

Дульнев А.В.    кандидат технических наук,  Общество с  

    ограниченной  ответственностью  

    «НИАП- Катализатор» 
    

Загоруйко А.Н.     доктор технических наук, Федеральное  

    государственное бюджетное учреждение 

    науки «Федеральный исследовательский  

    центр «Институт катализа им. Г.К. Борескова 

    Сибирского отделения Российской  

    академии наук» 
 

Казаков Ю.М.                     кандидат технических наук, Общество с  

   ограниченной ответственностью “НИОСТ” 
 

Кальнер В.Д.    доктор технических наук, Общество с  

     ограниченной ответственностью «КАЛВИС» 
 

Клейменов  А.В.                 доктор технических наук, Публичное  

   акционерное общество «Газпромнефть» 
 

Кожевников И.В.   доктор химических наук, Ливерпульский  

   университет, Ливерпуль, Великобритания 
 

Кустов Л.М.      доктор химических наук, Федеральное  

    государственное бюджетное учреждение  

    науки Институт органической химии      

    им. Н.Д. Зелинского Российской академии  

    наук 
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Кутепов Б.И.   доктор химических наук, Институт  

   нефтехимии и катализа – обособленное  

   структурное подразделение Федерального  

   государственного бюджетного научного  

   учреждения Уфимского федерального  

   исследовательского центра  Российской 

   академии наук 
 

Лавренов А.В.    доктор химических наук,  Центр новых  

    химических технологий   Федерального   

    государственного бюджетного 

    учреждения  науки  «Федеральный  

    исследовательский   центр «Институт  

    катализа им. Г.К. Борескова  Сибирского 

    отделения Российской академии наук»  

    (Омский филиал) 
 

Локтева Е.С.   доктор химических наук, федеральное  

    государственное бюджетное образовательное 

    учреждение высшего образования  

    «Московский государственный университет  

    имени М.В. Ломоносова» 
 

Максимов А.Л.     доктор химических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Ордена Трудового Красного Знамени  

   Институт нефтехимического  синтеза 

   им. А.В. Топчиева Российской  академии наук 
    

Мацько М.А.   кандидат химических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение 

   науки «Федеральный исследовательский  

   центр «Институт катализа им. Г.К. Борескова 

   Сибирского отделения Российской  

   академии наук»   
 

Носков А.С.   доктор технических наук,  Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение 

   науки «Федеральный исследовательский  

   центр «Институт катализа им. Г.К. Борескова 

   Сибирского отделения Российской  

   академии наук»   
 

Островский Н.М.   доктор технических наук, Евро Газ, Сербия 
  

Рудяк К.Б.                         доктор технических наук, Общество с ограни- 

   ченной ответственностью «Объединенный  

   центр исследований и разработок» 
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Симаков А.В.                   кандидат химических наук,  Национальный  

   автономный университет Мексики, Энсенада, 

   Мексика 
    

Сиротин С.А.                   кандидат технических наук,  Общество с  

   ограниченной  ответственностью «Газпром  

   ВНИИГАЗ» 
 

Собянин В.А.     доктор химических наук, Федеральное  

    государственное бюджетное учреждение 

    науки «Федеральный исследовательский  

    центр «Институт катализа им. Г.К. Борескова 

    Сибирского отделения Российской  

    академии наук»   
 

Таран О.П.    доктор химических наук, «Институт химии 

    и химической технологии Сибирского   

    отделения Российской академии наук»  –  

    обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО  

    РАН 
 

Цодиков М.В.     доктор химических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Ордена Трудового Красного Знамени  

   Институт нефтехимического  синтеза 

   им. А.В. Топчиева Российской  академии наук 
     

Фомин В.М.     академик РАН, Федеральное государственное 

   бюджетное учреждение науки Институт  

   теоретической и прикладной механики  

   им. С.А. Христиановича Сибирского  

   отделения Российской академии наук  

 

Щипунов Ю.А.     член-корреспондент РАН, Федеральное   

    государственное бюджетное  учреждение  

    науки Институт химии Дальневосточного  

    отделения Российской академии наук 
 

 3. Считать  утратившим силу  постановление президиума  Отделения от  

07.11.2013 № 354 «О составе редакционной коллегии и редакционного совета 

журнала «Катализ в промышленности» СО РАН». 

 

Председатель Отделения              

академик  РАН                                                          В.Н. Пармон  

   

 

Главный ученый секретарь 

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


