
 

 

 
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 «Солнечно-земная физика» 

СО РАН 

 

В соответствии с подпунктом «р» пункта 44 устава Отделения 

президиум федерального государственного бюджетного учреждения 

«Сибирское отделение Российской академии наук» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить редакционную коллегию журнала «Солнечно-земная 

физика» СО РАН в следующем составе: 

 
 

Жеребцов Г.А.   академик РАН,  Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение 

   науки  Институт солнечно-земной  

   физики Сибирского отделения   

   Российской академии наук,  

   главный редактор 
 

Степанов А.В.   член-корреспондент РАН,  Федеральное  

   государственное  бюджетное учреждение 

   науки  Главная (Пулковская)  

   астрономическая обсерватория 

   Российской академии наук, 

   заместитель главного редактора 
 

Потапов А.С.   доктор физико-математических  наук,   

   Федеральное   государственное бюджет- 

   ное учреждение науки  Институт  

   солнечно-земной физики Сибирского  

   отделения Российской академии наук,   

   заместитель главного редактора 
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Алтынцев А.Т.   доктор физико-математических  наук, 

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение  науки  Институт  

   солнечно-земной физики Сибирского  

   отделения Российской академии наук    
     

Белан Б.Д.   доктор физико-математических наук,  

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение  науки  Институт  

   оптики атмосферы им. В.Е. Зуева 

   Сибирского отделения Российской  

   академии наук  

 

Гульельми А.В.   доктор физико-математических наук, 

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки Институт  

   физики Земли им. О.Ю. Шмидта 

   Российской академии наук  
  

Деминов М.Г.    доктор физико-математических  наук,  

   Федеральное  государственное  

   бюджетное учреждение  науки Институт  

   земного магнетизма, ионосферы и  

   распространения радиоволн  

   им. Н.В. Пушкова  Российской  академии 

   наук 
 

Ермолаев Ю.И.    доктор физико-математических наук, 

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки Институт 

   космических исследований Российской  

   академии наук  

 

Йихуа Йан   профессор, Национальные  

   астрономические обсерватории Китая,  

   КАН, г. Пекин, Китай 
 

Лазутин Л.Л.     доктор физико-математических наук, 

   Научно-исследовательский институт  

   ядерной физики им. Д.В. Скобельцына  

   Московского государственного  

   университета имени М.В. Ломоносова  
 

Леонович А.С.   доктор физико-математических наук, 

   Федеральное  государственное  

   бюджетное учреждение  науки Институт  

   солнечно-земной физики  Сибирского  

   отделения Российской  академии наук 
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Лестер Марк    профессор, Университет Лестера,  

    г. Лестер, Великобритания 
 

Максимов В.П.    доктор физико-математических наук,  

    Федеральное  государственное  

    бюджетное учреждение  науки Институт  

    солнечно-земной физики  Сибирского  

    отделения Российской  академии наук  

 

Мареев Е.А.     член-корреспондент РАН,  

     Федеральное государственное  

     бюджетное научное учреждение  

     «Федеральный исследовательский  

     центр Институт прикладной физики  

     Российской академии наук»  

 

Мордвинов А.В.    доктор физико-математических наук, 

    Федеральное  государственное  

    бюджетное учреждение  науки Институт  

    солнечно-земной физики  Сибирского  

    отделения Российской  академии наук  

 

Обридко В.Н.     доктор физико-математических наук, 

    Федеральное  государственное  

    бюджетное учреждение  науки Институт  

    земного магнетизма, ионосферы и  

    распространения радиоволн  

    им. Н.В. Пушкова  Российской     

    академии наук 
 

Панчева Дора   профессор, Национальный институт  

   геодезии, геофизики и географии БАН,  

   г. София, Болгария 
 

Перевалова Н.П.   доктор физико-математических наук,   

   Федеральное  государственное  

    бюджетное учреждение  науки Институт  

    солнечно-земной физики  Сибирского  

    отделения Российской  академии наук  

 

Потехин А.П.   член-корреспондент РАН, 

   Федеральное  государственное  

    бюджетное учреждение  науки Институт  

    солнечно-земной физики  Сибирского  

    отделения Российской  академии наук  
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Салахутдинова И.И.   кандидат физико-математических наук, 

    Федеральное  государственное  

    бюджетное учреждение  науки Институт  

    солнечно-земной физики  Сибирского  

    отделения Российской  академии наук  

 

Сафаргалеев В.В.    доктор физико-математических наук, 

   Федеральное  государственное  

   бюджетное учреждение науки 

   Полярный геофизический институт  

   Кольского научного центра 

   Российской академии наук  

 

Сомов Б.В.    доктор физико-математических наук, 

   Государственный астрономический  

   институт им. П.К. Штернберга  

   Московского государственного  

   университета имени М.В. Ломоносова  
 

Стожков Ю.И.    доктор физико-математических наук, 

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки   

   Физический институт  им. П.Н. Лебедева 

   Российской академии наук  

 

Тащилин А.В.   доктор физико-математических наук, 

   Федеральное  государственное  

   бюджетное учреждение  науки Институт  

   солнечно-земной физики  Сибирского  

   отделения Российской  академии наук  

 

Уралов А.М.   доктор физико-математических наук, 

   Федеральное  государственное  

   бюджетное учреждение  науки Институт  

   солнечно-земной физики  Сибирского  

   отделения Российской  академии наук  

 

 

Председатель Отделения              

академик  РАН                                                           А.Л. Асеев

       

                             

Главный ученый секретарь 

Отделения академик  РАН                                                            В.И. Бухтияров  

 

 

 

 


