
 

 

 
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  «Философия науки» СО РАН 

 

В соответствии с подпунктом «р» пункта 44 устава Отделения 

президиум федерального государственного бюджетного учреждения 

«Сибирское отделение Российской академии наук» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Назначить доктора философских наук Симанова Александра 

Леонидовича главным редактором журнала «Философия науки» СО РАН 

сроком на пять лет. 

 2. Утвердить редакционную коллегию журнала  «Философия науки» 

СО РАН  в следующем составе: 
 

Симанов А.Л.   доктор философских наук, Федеральное   

   государственное  бюджетное учреждение 

   науки Институт философии и права  

   Сибирского отделения Российской академии  

   наук, главный редактор 
 

Сторожук А.Ю.   доктор философских наук, Федеральное   

   государственное  бюджетное учреждение 

   науки Институт философии и права  

   Сибирского отделения Российской академии  

   наук, заместитель главного редактора 
 

Безлепкин Е.А.   кандидат философских наук, Федеральное   

   государственное  бюджетное учреждение 

   науки Институт философии и права  

   Сибирского отделения Российской академии  

   наук,  ответственный секретарь 
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Винник Д.В.   доктор философских наук, Федеральное   

   государственное  бюджетное учреждение 

   науки Институт философии и права  

   Сибирского отделения Российской академии  

   наук 

Горан В.П.   доктор философских наук, Федеральное   

   государственное  бюджетное учреждение 

   науки Институт философии и права  

   Сибирского отделения Российской академии  

   наук 
 

Диев В.С.   доктор философских наук, Федеральное   

   государственное  автономное    

   образовательное учреждение высшего  

   образования «Новосибирский национальный   

   исследовательский государственный  

   университет» 

    

Ершов Ю.Л.   академик РАН, Федеральное 

   государственное бюджетное учреждение 

   науки Институт математики  

   им. С.Л. Соболева Сибирского отделения 

   Российской академии наук   
    

Карпович В.Н.   доктор философских наук, Федеральное   

   государственное  бюджетное учреждение 

   науки Институт философии и права  

   Сибирского отделения Российской академии  

   наук 
 

Кузнецов В.Г.   доктор философских наук, федеральное   

   государственное  бюджетное   

   образовательное учреждение высшего  

   образования  «Московский государственный  

   университет им. М.В. Ломоносова» 
    

Лазаревич А.А.   кандидат философских наук, Институт  

   философии НАН Беларуси, г. Минск 

 

Муравски Р.   профессор, Университет имени Адама  

   Мицкевича в Познани, Польша 

 

Пенязьков О.Г.   доктор физико-математических наук, 

   академик НАН Беларуси,  Институт тепло- и  

   массообмена имени А.В. Лыкова 

   НАН Беларуси, г. Минск 
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Пронских В.С.   кандидат философских наук, кандидат 

   физико-математических наук, 

   Международная межправительственная 

   организация Объединенный институт 

   ядерных исследований, г. Дубна 
 

Спасков А.А.   Институт философии НАН Беларуси,  

   г. Минск 
      

Суровцев В.А.   доктор философских наук, Федеральное    

   государственное  автономное  

   образовательное  учреждение  высшего    

   образования «Национальный  

   исследовательский Томский  

   государственный университет» 

    

Трапезов О.В.   доктор биологических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное научное  

   учреждение «Федеральный    

   исследовательский центр Институт  

   цитологии и генетики Сибирского отделения 

   Российской академии наук»   

 

Ховланд А.Е.   профессор, Норвежский университет наук  

   о жизни, г. Эш 

 

Целищев В.В.   доктор философских наук, Федеральное   

   государственное  бюджетное учреждение 

   науки Институт философии и права  

   Сибирского отделения Российской академии  

   наук 
 

Шарыпов О.В.    доктор философских наук, доктор 

   физико-математических наук, 

   Федеральное  государственное  бюджетное  

   учреждение науки Институт теплофизики 

   им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения  

   Российской академии наук 
 

Шумный В.К.   академик РАН,  Федеральное  

   государственное бюджетное научное  

   учреждение «Федеральный    

   исследовательский центр Институт  

   цитологии и генетики Сибирского отделения 

   Российской академии наук»   
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 3. Считать  утратившим силу  постановление президиума  Отделения 

от 20.12.2013 № 411 «О составе редакционной коллегии журнала 

«Философия науки» СО РАН». 

 

 

 

Председатель Отделения              

академик  РАН                                                          В.Н. Пармон  

          

                   

Главный ученый секретарь 

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

 


