
 

 

 
 

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 окон-

чанием срока полномочий редакционной коллегии  и редакционного совета 

журнала «Журнал структурной химии» СО РАН президиум федерального 

государственного бюджетного учреждения «Сибирское отделение Россий-

ской академии наук» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Назначить члена-корреспондента РАН Федина Владимира           

Петровича главным редактором журнала «Журнал структурной химии»      

СО РАН сроком на 5 лет. 

 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 
 

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 
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Артемьев А.В.   доктор химических наук, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение 

науки  Институт неорганической химии 

им. А.В. Николаева Сибирского отделе-

ния   Российской академии наук, ответ-

ственный секретарь 
 

Багрянская Е.Г.   доктор физико-математических наук, 

Федеральное государственное   бюджет-

ное учреждение науки Новосибирский 

институт органической химии               

им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделе-

ния Российской академии наук 
 

Блатов В.А.     доктор химических наук,  

федеральное государственное автоном-

ное образовательное   учреждение выс-

шего образования «Самарский нацио-

нальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева»  
    

Боронин А.И. 

 
  доктор химических  наук,  

 Федеральное государственное  бюджет-

ное учреждение науки  «Федеральный 

исследовательский центр  «Институт  

катализа им. Г.К. Борескова Сибирского 

отделения   Российской  академии наук» 
 

Брылев К.А.   доктор химических наук,  

Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки    

   Институт неорганической химии 

   им. А.В. Николаева Сибирского  

   отделения   Российской академии наук 
 

 Горбунова Ю.Г. 

 
  член-корреспондент РАН, Федераль- 

ное государственное бюджетное учреж-  

дение науки  Институт общей и неорга-

нической химии  им. Н.С. Курнакова 

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  
  

Дыбцев Д.Н.     доктор химических наук,  

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки Институт  

   неорганической химии  

   им. А.В. Николаева Сибирского 

   отделения Российской академии наук  

 

Зубавичус Я.В.   доктор физико-математических наук, 

 Федеральное государственное бюджет-

ное учреждение науки  «Федеральный 

исследовательский центр  «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  
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Литвинов И.А.    доктор химических наук, Институт  

органической и физической химии           

им. А.Е. Арбузова – обособленное 

структурное подразделение Федерально-

го государственного бюджетного учре-

ждения науки «Федеральный исследова-

тельский центр «Казанский научный 

центр Российской академии наук»   
 

Наумов Н.Г.   доктор химических наук, Федеральное    

государственное  бюджетное учрежде-

ние 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. Нико- 

лаева Сибирского  отделения              

Российской академии наук  
 

Пискунов А.В.    доктор химических наук, Федеральное  

государственное  бюджетное учрежде-

ние науки Институт металлоорганиче-

ской химии  им. Г.А. Разуваева Россий-

ской академии наук    
 

Романенко Г.В.   доктор химических наук, Федеральное 

   государственное бюджетное учреждение 

   науки  Институт «Международный  

   томографический центр» 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  
 

Солдатов А.В.     доктор физико-математических наук, 

   федеральное государственное   

   автономное образовательное  

   учреждение высшего образования   

   «Южный федеральный университет» 
 



5 

 

 

Солодовников С.Ф.    доктор химических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение 

   науки  Институт неорганической химии   

   им. А.В. Николаева Сибирского  

   отделения   Российской академии наук  
    

Федин М.В.     доктор физико-математических наук,                           

Федеральное государственное бюджет-

ное учреждение науки  Институт «Меж-

дународный томографический центр» 

Сибирского отделения Российской   

академии наук 
 

Шевельков А.В.   доктор химических наук, Федеральное  

государственное бюджетное образова-

тельное учреждение  высшего образова-

ния «Московский государственный уни-

верситет им. М.В. Ломоносова» 
 

 

 3. Утвердить редакционный совет журнала «Журнал структурной хи-

мии» СО РАН в следующем составе: 
 

Анаников В.П.    академик РАН, Федеральное  государст-     

венное бюджетное учреждение наук Ин-

ститут органической химии  им. Н.Д. Зе-

линского Российской академии наук 
 

Болдырев  В.В.     академик РАН, Федеральное  государ-

ственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования «Но-

восибирский национальный исследова-

тельский государственный университет»    
 

Бухтияров В.И.    академик РАН,   Федеральное    госу-

дарственное бюджетное учреждение 

науки  «Федеральный исследовательский 

центр  «Институт катализа им. Г.К. Бо-

рескова Сибирского отделения   Россий-

ской академии наук» 
  

Еременко И.Л.   академик РАН, Федеральное  государст-   

венное бюджетное учреждение науки 

Институт общей и неорганической хи-

мии им. Н.С. Курнакова 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 
 

Сагдеев Р.З.    академик РАН, Федеральное 

   государственное бюджетное учреждение 

   науки  Институт «Международный  

   томографический центр» Сибирского 

   отделения Российской  академии наук 
 

 

4. Считать  утратившим силу  постановление президиума  Отделения 

от 27.04.2017 № 120 «О составе редакционной коллегии и редакционного со-

вета «Журнала структурной химии» СО РАН». 

 

 

 

Председатель Отделения              

академик  РАН                                                           В.Н. Пармон

   

                             

Главный ученый секретарь 

Отделения академик РАН                                                              Д.М. Маркович  

 


