
 

 

 
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 «Растительный мир Азиатской России»  
 

В соответствии с подпунктом «р» пункта 44 устава Отделения 

президиум федерального государственного бюджетного учреждения 

«Сибирское отделение Российской академии наук» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

   Утвердить редакционную коллегию журнала «Растительный мир 

Азиатской России» на период до 10  марта 2022 года в следующем составе: 
 

Седельников В.П.   член-корреспондент РАН, Федеральное  

    государственное бюджетное учреждение   

   науки  Центральный сибирский ботанический 

   сад Сибирского отделения Российской  

   академии наук, главный редактор 
 

Банаев Е.В.   доктор биологических наук, Федеральное  

    государственное бюджетное учреждение   

   науки  Центральный сибирский ботанический 

   сад Сибирского отделения Российской  

   академии наук, заместитель  главного  

   редактора 
 

Науменко Ю.В.  

 
  доктор биологических наук,  Федеральное  

    государственное бюджетное учреждение   

   науки  Центральный сибирский ботанический 

   сад Сибирского отделения Российской  

   академии наук, заместитель  главного  

   редактора 
 

Зибзеев Е.Г.    кандидат биологических наук,  Федеральное  

    государственное бюджетное учреждение   

   науки  Центральный сибирский ботанический 

   сад Сибирского отделения Российской  

   академии наук,  ответственный  секретарь 
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Байкова Е.В.   доктор биологических наук, Федеральное  

    государственное бюджетное учреждение   

   науки  Центральный сибирский ботанический 

   сад Сибирского отделения Российской  

   академии наук 
 

Байшева Э.З.   доктор биологических наук,   Федеральное  

    государственное бюджетное учреждение   

   науки  Уфимский Институт биологии моря 

   Российской академии наук 
  

Баум Бернард    доктор философии,  Министерство сельского 

   хозяйства и продовольствия Канады,  

   Департамент «Сельскохозяйственное и  

   агропродовольственное производство»,  

   г. Отава, Канада  
 

Беляева-Чамерлаин И.   

 
  доктор философии,  Королевский  

   ботанический сад Кью,  г. Лондон,  

   Великобритания  

 

Бойко Э.В.    доктор биологических наук, Федеральное  

    государственное бюджетное учреждение   

   науки  Тихоокеанский институт биооргани- 

   ческой химии Дальневосточного отделения  

   Российской академии наук 
 

Васильева О.Ю.   доктор биологических наук, Федеральное  

    государственное бюджетное учреждение   

   науки  Центральный сибирский ботанический 

   сад Сибирского отделения Российской  

   академии наук 
 

Высочина Г.И.   доктор биологических наук, Федеральное  

    государственное бюджетное учреждение   

   науки  Центральный сибирский ботанический 

   сад Сибирского отделения Российской  

   академии наук 
    

Дорогина О.В.   доктор биологических наук, Федеральное  

    государственное бюджетное учреждение   

   науки  Центральный сибирский ботанический 

   сад Сибирского отделения Российской  

   академии наук 
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Королюк А.Ю.   доктор биологических наук, Федеральное  

    государственное бюджетное учреждение   

   науки  Центральный сибирский ботанический 

   сад Сибирского отделения Российской  

   академии наук    
 

Коропачинский И.Ю.   академик  РАН,  Федеральное  

    государственное бюджетное учреждение   

   науки  Центральный сибирский ботанический 

   сад Сибирского отделения Российской  

   академии наук    
 

Нешатаева В.Ю. 

 

  

  доктор биологических наук, Федеральное  

    государственное бюджетное учреждение   

   науки  Ботанический институт         

   им. В.Л. Комарова  Российской  академии  

   наук    
 

Овчинникова С.В.   доктор биологических наук, Федеральное  

    государственное бюджетное учреждение   

   науки  Центральный сибирский ботанический 

   сад Сибирского отделения Российской  

   академии наук    
 

Пивоварова Ж.Ф.   доктор биологических наук, федеральное  

   государственное бюджетное образовательное 

   учреждение высшего образования   

   «Новосибирский государственный  

   педагогический университет» 
 

Ревушкин А.С.   

 
  доктор биологических наук,  федеральное  

   государственное автономное   

   образовательное учреждение высшего  

   образования «Национальный исследователь- 

   ский Томский государственный университет» 
 

Рув Ева   

 
 

  доктор философии,  Государственное  

   акционерное общество «Латвийские  

   государственные леса»,  г.  Рига, Латвия  

 

Савиных Н.П.    

 
  доктор биологических наук, федеральное  

   государственное бюджетное образовательное 

   учреждение высшего образования   

   «Вятский государственный  

   гуманитарный  университет» 
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Седельникова Н.В.   доктор биологических наук, Федеральное  

    государственное бюджетное учреждение   

   науки  Центральный сибирский   

   ботанический  сад Сибирского отделения    

   Российской академии наук    
 

Тараканов В.В.    доктор биологических наук, «Западно- 

   Сибирское отделение Института леса      

   им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения  

   Российской академии наук» - филиал  

   Федерального государственного бюджетного  

   научного учреждения «Федеральный  

   исследовательский центр «Красноярский 

   научный центр Сибирского отделения  

   Российской академии наук» 
 

Ташев А.    доктор биологических наук,  

   Лесотехнический университет, г. София,  

   Болгария 

 

Чепинога В.В.     доктор биологических наук, Федеральное  

     государственное бюджетное учреждение   

    науки  Институт географии им. В.Б. Сочавы 

    Сибирского отделения Российской  

    академии наук 

 

Черемушкина В. А.   доктор биологических наук, Федеральное  

    государственное бюджетное учреждение   

   науки  Центральный сибирский   

   ботанический  сад Сибирского отделения    

   Российской академии наук    

 

Шмаков А.И.   

 
  доктор биологических наук, федеральное  

   государственное бюджетное образовательное 

   учреждение высшего образования   

   «Алтайский государственный  

   университет» 

 

И.о. председателя Отделения              

академик  РАН                                                            В.М. Фомин  

          

 

И.о. главного ученого секретаря 

Отделения к.т.н.                                                                               Ю.А. Аникин  

 


