
 

 

 
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 «Сибирский вестник  

сельскохозяйственной науки»  

 

В соответствии с подпунктом «р» пункта 44 устава Отделения 

президиум федерального государственного бюджетного учреждения 

«Сибирское отделение Российской академии наук» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1. Назначить академика  РАН Донченко Александра Семеновича 

главным редактором журнала «Сибирский вестник сельскохозяйственной 

науки» сроком на пять лет. 

2. Утвердить редакционную коллегию журнала «Сибирский вестник 

сельскохозяйственной науки» в следующем составе: 

 

Донченко А.С.   академик  РАН,  Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Сибирский федеральный научный 

   центр агробиотехнологий Российской  

   академии наук,  главный редактор 
 

Жителева О.Н.   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки  

   Сибирский федеральный научный 

   центр агробиотехнологий Российской  

   академии наук, заместитель главного  

   редактора 
 

Азаренко В.В.   член-корреспондент НАН Беларуси,   

   Отделение аграрных наук НАН Беларуси  

  (г. Минск, Беларусь) 
 

Альт В.В.   академик РАН,  Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Сибирский федеральный научный 

   центр агробиотехнологий Российской  

   академии наук 
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Афанасенко О.С.   академик РАН, Федеральное  

   государственное бюджетное научное  

   учреждение «Всероссийский научно- 

   исследовательский институт защиты  

   растений» 
 

Бямбаа Бадарчийн      академик Академии наук Монголии,  

   Монгольская академия аграрных наук,     

   (г. Улан-Батор, Монголия) 
    

Власенко А.Н.     академик РАН, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Сибирский федеральный научный 

   центр агробиотехнологий Российской  

   академии наук 
    

Власенко Н.Г.   академик РАН, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Сибирский федеральный научный 

   центр агробиотехнологий Российской  

   академии наук  

 

Гончаров Н.П.     академик РАН,   Федеральное  

   государственное бюджетное научное  

   учреждение «Федеральный  

   исследовательский центр Институт 

   цитологии и генетики Сибирского  

   отделения Российской академии наук»  
    

Горобей И.М.   доктор сельскохозяйственных наук,  

     федеральное государственное  

   бюджетное учреждение «Сибирское   

   отделение  Российской академии наук» 
 

Гулюкин М.И.    академик РАН, Федеральное  

   государственное бюджетное научное  

   учреждение «Федеральный научный  

   центр – Всероссийский научно- 

   исследовательский институт  

   экспериментальной ветеринарии имени  

   К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко  

   Российской академии наук» 
 

Делягин В.Н.    доктор технических наук, Федеральное 

   государственное бюджетное учреждение 

   науки Сибирский федеральный научный 

   центр агробиотехнологий Российской  

   академии наук       

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Донник И.М.    академик РАН,  федеральное  

   государственное бюджетное учреждение 

   «Российская академия наук» 
  

Донченко Н.А.   доктор ветеринарных наук, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение 

   науки Сибирский федеральный научный 

   центр агробиотехнологий Российской  

   академии наук 
    

Иванов Н.М.   доктор технических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение 

   науки Сибирский федеральный научный 

   центр агробиотехнологий Российской  

   академии наук 
 

Измайлов А.Ю.   академик РАН, Федеральное  

   государственное бюджетное научное  

   учреждение «Федеральный научный  

   агроинженерный центр ВИМ» 
 

Каличкин В.К.   доктор сельскохозяйственных наук,   

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки  

   Сибирский федеральный научный 

   центр агробиотехнологий Российской  

   академии наук 
 

Кашеваров Н.И.   академик  РАН, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение 

   науки Сибирский федеральный научный 

   центр агробиотехнологий Российской  

   академии наук 
 

Магер С.Н.   доктор биологических наук,   

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение  науки  

   Сибирский федеральный научный 

   центр агробиотехнологий Российской  

   академии наук 
 

Наметов А.М.   член-корреспондент НАН  Республики  

   Казахстан, Западно-Казахстанский  

   аграрно-технический университет  

   им. Жангир хана (г. Астана, Казахстан) 
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Николов В.С.   доктор, профессор, Сельскохозяйствен- 

    ная академия Болгарии (г. София,  

    Болгария) 
 

Озорнин С.П.    доктор технических наук,  федеральное  

   государственное бюджетное  

   образовательное учреждение высшего  

   образования «Забайкальский  

   государственный университет» 
    

Петухов В.Л.    доктор биологических наук,  

   федеральное государственное  

   бюджетное образовательное учреждение 

   высшего образования «Новосибирский  

   государственный аграрный университет» 
 

Полюдина Р.И. 

 

  доктор сельскохозяйственных наук,   

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки  

   Сибирский федеральный научный 

   центр агробиотехнологий Российской  

   академии наук 
   

Селионова М.И. 

 

  доктор биологических наук, 

   Всероссийский НИИ овцеводства и  

   козоводства - филиал Федерального  

   государственного бюджетного научного 

   учреждения «Северо-Кавказский  

   федеральный научный аграрный центр» 
 

Солошенко В.А. 

 

  академик РАН, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение 

   науки Сибирский федеральный научный 

   центр агробиотехнологий Российской  

   академии наук 
 

Сурин Н.А.    академик РАН, обособленное  

    подразделение «Красноярский научно- 

    исследовательский институт сельского  

    хозяйства»  Федерального  

    государственного бюджетного научного 

    учреждения «Федеральный  

    исследовательский центр «Красноярский 

    научный центр Сибирского отделения    

    Российской академии наук» 
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Храмцов И.Ф.   академик РАН, Федеральное  

   государственное бюджетное научное   

   учреждение «Омский аграрный научный 

   центр»  
  

Шарков И.Н.   доктор биологических наук,   

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение  науки  

   Сибирский федеральный научный 

   центр агробиотехнологий Российской  

   академии наук 

 

3. Считать  утратившим силу  постановление президиума  Отделения 

от 28.04.2016  № 99 «О составе редакционной коллегии  журнала «Сибирский 

вестник сельскохозяйственной науки». 

 

 

 

Председатель Отделения              

академик   РАН                                                            В.Н. Пармон

  

                     

         

Главный ученый секретарь 

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

 


