
 

 

 
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 

«Оптика атмосферы и океана» СО РАН 

 

 

В соответствии со статьей 44 устава Отделения и окончанием срока 

полномочий редакционной коллегии журнала «Оптика атмосферы и океана» 

СО РАН президиум федерального государственного бюджетного учреждения 

«Сибирское отделение Российской академии наук» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Назначить доктора физико-математических наук Матвиенко 

Геннадия Григорьевича главным редактором журнала «Оптика атмосферы и 

океана» СО РАН.  

 2. Утвердить редакционную коллегию журнала «Оптика атмосферы и 

океана» СО РАН в следующем составе: 

 
 

Матвиенко Г.Г.   доктор физико-математических наук,    

   Федеральное государственное бюджетное  

   учреждение науки Институт оптики  

   атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского  

   отделения Российской академии наук, 

   главный редактор 
 

Белан Б.Д.     доктор физико-математических  наук,   

   Федеральное государственное бюджетное  

   учреждение науки Институт оптики  

   атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского  

   отделения Российской академии наук, 

   заместитель главного редактора 
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Пономарев Ю.Н.   доктор физико-математических  наук,    

   Федеральное государственное бюджетное  

   учреждение науки Институт оптики  

   атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского  

   отделения Российской академии наук, 

   заместитель главного редактора 
 

Погодаев В.А.   доктор физико-математических  наук,    

   Федеральное государственное бюджетное  

   учреждение науки Институт оптики  

   атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского  

   отделения Российской академии наук, 

   ответственный секретарь 
 

Багаев С.Н.   академик, Федеральное государственное   

   бюджетное  учреждение науки Институт   

   лазерной физики Сибирского отделения  

   Российской академии наук 
 

Банах В.А.   доктор физико-математических  наук,   

   Федеральное государственное бюджетное  

   учреждение науки Институт оптики  

   атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского  

   отделения Российской академии наук  

 

Белов В.В.   доктор физико-математических  наук,  

   Федеральное государственное бюджетное  

   учреждение науки Институт оптики  

   атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского  

   отделения Российской академии наук  

 

Букин О.А.     доктор физико-математических  наук,  

    Федеральное государственное бюджетное 

    учреждение науки Институт автоматики и 

    процессов  управления  Дальневосточного 

    отделения Российской академии наук  
      

Голицын Г.С.     академик, Федеральное государственное 

    бюджетное учреждение науки Институт 

    физики атмосферы им. А.М. Обухова  

    Российской академии наук 

 

Еланский Н.Ф.    доктор физико-математических наук, 

    Федеральное государственное бюджетное 

    учреждение науки Институт  физики 

    атмосферы им. А.М. Обухова  

    Российской академии наук 
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Землянов А.А.     доктор физико-математических наук, 

   Федеральное государственное бюджетное  

   учреждение науки Институт оптики  

   атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского  

   отделения Российской академии наук  

 

Кандидов В.П.   доктор физико-математических наук, 

   Федеральное государственное бюджетное 

   образовательное учреждение высшего  

   образования «Московский государствен-   

   ный университет имени М.В. Ломоносова» 

  

Кулмала М.     профессор,  Университет г. Хельсинки,  

    Финляндия  
     

Лукин В.П.   доктор физико-математических наук, 

   Федеральное государственное бюджетное  

   учреждение науки Институт оптики  

   атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского  

   отделения Российской академии наук  

 

Михайлов Г.А.    член-корреспондент РАН, Федеральное 

    государственное бюджетное учреждение  

    науки Институт вычислительной  

    математики и математической геофизики   

    Сибирского отделения Российской  

    академии наук  

     

Павлов В.Е.    доктор физико-математических наук, 

    Федеральное    государственное бюджет-  

    ное учреждение науки Институт водных и 

    экологических проблем Сибирского 

    отделения Российской академии наук 
 

Панченко М.В.    доктор физико-математических наук, 

    Федеральное государственное бюджетное  

    учреждение науки Институт оптики  

    атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского  

    отделения Российской академии наук  

 

Ражев А.М.    доктор физико-математических наук, 

    Федеральное государственное   

    бюджетное  учреждение науки Институт   

    лазерной физики Сибирского отделения  

    Российской академии наук 
 

 
 



4 

 

Тарасенко В.Ф.   доктор физико-математических наук, 

   Федеральное государственное бюджетное 

   учреждение науки Институт сильноточной 

   электроники Сибирского  отделения  

   Российской академии наук 
 

Шабанов В.Ф.   академик РАН, Федеральное государст- 

   венное бюджетное учреждение науки    

   Красноярский научный  центр Сибирского  

   отделения Российской академии наук 
 

Шайн К.   королевский профессор метеорологи-  

   ческих и климатических наук,  

   Департамент метеорологии, Университет 

   г. Рединга, Великобритания 
 

Циас Ф.   профессор, Лаборатория климатических  

   наук и окружающей среды совместного  

   научно-исследовательского подразделения 

   Комиссариата атомной энергии и   

   национального центра научных    

   исследований Франции, г. Жиф-сюр-Иветт 

 

3. Утвердить редакционный совет журнала «Оптика атмосферы и 

океана» СО РАН в следующем составе: 

 

Борисов Ю.А.   кандидат технических наук, 

   Государственное учреждение  

  «Центральная  аэрологическая  

   обсерватория» Росгидромет 
 

Заворуев В.В.    доктор биологических наук, Федеральное  

    государственное бюджетное учреждение  

    науки  Институт вычислительного  

    моделирования Сибирского отделения   

    Российской академии наук 
  

Ивлев Л.С.    доктор физико-математических наук, 

    Научно-исследовательский институт  

    физики им. В.А. Фока при Санкт- 

    Петербургском госуниверситете     
 

Игнатьев А.Б.    доктор технических наук, открытое  

    акционерное общество «Головное  

    системное конструкторское бюро  

    Концерна ПВО «Алмаз Антей» имени  

    академика А.А. Расплетина» 
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Кабанов М.В.    член-корреспондент РАН, Федеральное  

    государственное бюджетное учреждение 

    науки Институт мониторинга   

    климатических и экологических систем  

    Сибирского  отделения Российской  

    академии наук 

 

Михалев А.В.    доктор физико-математических наук, 

    Федеральное    государственное  

    бюджетное учреждение науки Институт  

    солнечно-земной физики Сибирского  

    отделения Российской академии наук 

 

Якубов В.П.     доктор физико-математических наук, 

    Томский государственный университет 

     

4. Считать  утратившим силу  постановление Президиума  Отделения 

от 25.02.2010 № 60 «О составе редакционной коллегии журнала «Оптика 

атмосферы и океана» СО РАН». 

 

Председатель Отделения              

академик   РАН                                                           А.Л. Асеев

   

                             

Главный ученый секретарь 

Отделения чл.-к. РАН                                                                    В.И. Бухтияров  
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О  составе редакционной коллегии  

и редакционного совета журнала 

«Оптика атмосферы и океана» СО РАН 

 

 

В соответствии со статьей 44 устава Отделения и окончанием срока 

полномочий редакционной коллегии журнала «Оптика атмосферы и океана» 

СО РАН президиум федерального государственного бюджетного учреждения 

«Сибирское отделение Российской академии наук» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Назначить доктора физико-математических наук Матвиенко 

Геннадия Григорьевича главным редактором журнала «Оптика атмосферы и 

океана» СО РАН.  

 2. Утвердить редакционную коллегию журнала «Оптика атмосферы и 

океана» СО РАН в следующем составе: 

 
 

Матвиенко Г.Г.   доктор физико-математических наук,    

   Федеральное государственное бюджетное  

   учреждение науки Институт оптики  

   атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского  

   отделения Российской академии наук, 

   главный редактор 
 

Белан Б.Д.     доктор физико-математических  наук,   

   Федеральное государственное бюджетное  

   учреждение науки Институт оптики  

   атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского  

   отделения Российской академии наук, 

   заместитель главного редактора 
 

Пономарев Ю.Н.   доктор физико-математических  наук,    

   Федеральное государственное бюджетное  

   учреждение науки Институт оптики  

   атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского  

   отделения Российской академии наук, 

   заместитель главного редактора 
 

Погодаев В.А.   доктор физико-математических  наук,    

   Федеральное государственное бюджетное  

   учреждение науки Институт оптики  

   атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского  

   отделения Российской академии наук, 

   ответственный секретарь 
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Багаев С.Н.   академик, Федеральное государственное   

   бюджетное  учреждение науки Институт   

   лазерной физики Сибирского отделения  

   Российской академии наук 
 

Банах В.А.   доктор физико-математических  наук,   

   Федеральное государственное бюджетное  

   учреждение науки Институт оптики  

   атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского  

   отделения Российской академии наук  

 

Белов В.В.   доктор физико-математических  наук,  

   Федеральное государственное бюджетное  

   учреждение науки Институт оптики  

   атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского  

   отделения Российской академии наук  

 

Букин О.А.     доктор физико-математических  наук,  

    Федеральное государственное бюджетное 

    учреждение науки Институт автоматики и 

    процессов  управления  Дальневосточного 

    отделения Российской академии наук  
      

Голицын Г.С.     академик, Федеральное государственное 

    бюджетное учреждение науки Институт 

    физики атмосферы им. А.М. Обухова  

    Российской академии наук 

 

Еланский Н.Ф.    доктор физико-математических наук, 

    Федеральное государственное бюджетное 

    учреждение науки Институт  физики 

    атмосферы им. А.М. Обухова  

    Российской академии наук 

 

Землянов А.А.     доктор физико-математических наук, 

   Федеральное государственное бюджетное  

   учреждение науки Институт оптики  

   атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского  

   отделения Российской академии наук  

 

Кандидов В.П.   доктор физико-математических наук, 

   Федеральное государственное бюджетное 

   образовательное учреждение высшего  

   образования «Московский государствен-   

   ный университет имени М.В. Ломоносова» 
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Кулмала М.     профессор,  Университет г. Хельсинки,  

    Финляндия  
     

Лукин В.П.   доктор физико-математических наук, 

   Федеральное государственное бюджетное  

   учреждение науки Институт оптики  

   атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского  

   отделения Российской академии наук  

 

Михайлов Г.А.    член-корреспондент РАН, Федеральное 

    государственное бюджетное учреждение  

    науки Институт вычислительной  

    математики и математической геофизики   

    Сибирского отделения Российской  

    академии наук  

     

Павлов В.Е.    доктор физико-математических наук, 

    Федеральное    государственное бюджет-  

    ное учреждение науки Институт водных и 

    экологических проблем Сибирского 

    отделения Российской академии наук 
 

Панченко М.В.    доктор физико-математических наук, 

    Федеральное государственное бюджетное  

    учреждение науки Институт оптики  

    атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского  

    отделения Российской академии наук  

 

Ражев А.М.    доктор физико-математических наук, 

    Федеральное государственное   

    бюджетное  учреждение науки Институт   

    лазерной физики Сибирского отделения  

    Российской академии наук 
 

 

 

Тарасенко В.Ф.   доктор физико-математических наук, 

   Федеральное государственное бюджетное 

   учреждение науки Институт сильноточной 

   электроники Сибирского  отделения  

   Российской академии наук 
 

Шабанов В.Ф.   академик РАН, Федеральное государст-   

   венное бюджетное учреждение науки    

   Красноярский научный  центр Сибирского  

   отделения Российской академии наук 
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Шайн К.   королевский профессор метеорологи-  

   ческих и климатических наук,  

   Департамент метеорологии, Университет 

   г. Рединга, Великобритания 
 

Циас Ф.   профессор, Лаборатория климатических  

   наук и окружающей среды совместного  

   научно-исследовательского подразделения 

   Комиссариата атомной энергии и   

   национального центра научных    

   исследований Франции, г. Жиф-сюр-Иветт 

 

3. Утвердить редакционный совет журнала «Оптика атмосферы и 

океана» СО РАН в следующем составе: 

 

Борисов Ю.А.   кандидат технических наук, 

   Государственное учреждение  

  «Центральная  аэрологическая  

   обсерватория» Росгидромет 
 

Заворуев В.В.    доктор биологических наук, Федеральное  

    государственное бюджетное учреждение  

    науки  Институт вычислительного  

    моделирования Сибирского отделения   

    Российской академии наук 
  

Ивлев Л.С.    доктор физико-математических наук, 

    Научно-исследовательский институт  

    физики им. В.А. Фока при Санкт- 

    Петербургском госуниверситете     
 

Игнатьев А.Б.    доктор технических наук, открытое  

    акционерное общество «Головное  

    системное конструкторское бюро  

    Концерна ПВО «Алмаз Антей» имени  

    академика А.А. Расплетина» 

 

Кабанов М.В.    член-корреспондент РАН, Федеральное  

    государственное бюджетное учреждение 

    науки Институт мониторинга   

    климатических и экологических систем  

    Сибирского  отделения Российской  

    академии наук 
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Михалев А.В.    доктор физико-математических наук, 

    Федеральное    государственное  

    бюджетное учреждение науки Институт  

    солнечно-земной физики Сибирского  

    отделения Российской академии наук 
 

Якубов В.П.     доктор физико-математических наук, 

    Томский государственный университет 

     

4. Считать  утратившим силу  постановление Президиума  Отделения 

от 25.02.2010 № 60 «О составе редакционной коллегии журнала «Оптика 

атмосферы и океана» СО РАН». 

 

 

Председатель Отделения              

академик   РАН                                                           А.Л. Асеев

   

                             

Главный ученый секретарь 

Отделения чл.-к. РАН                                                                    В.И. Бухтияров  

 

 

 

 

 

 

Визы: 

 

УОНИ                                              В.Н. Бобков 

                                                         А.В. Аникеев 

                                                          

Сов. пред. по прав. 

вопросам                                          Н.А.  Кунгурцева 

ОрО                                Н.В. Белякова 

 

 

 

 
Фролова 

3301882 
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О  составе редакционной коллегии  

и редакционного совета журнала 

«Оптика атмосферы и океана» СО РАН 

 

 

В соответствии со статьей 44 устава Отделения и окончанием срока 

полномочий редакционной коллегии журнала «Оптика атмосферы и океана» 

СО РАН президиум федерального государственного бюджетного учреждения 

«Сибирское отделение Российской академии наук» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Назначить доктора физико-математических наук Матвиенко 

Геннадия Григорьевича главным редактором журнала «Оптика атмосферы и 

океана» СО РАН.  

 2. Утвердить редакционную коллегию журнала «Оптика атмосферы и 

океана» СО РАН в следующем составе: 
 

Матвиенко Г.Г.   доктор физико-математических наук,    

   Федеральное государственное бюджетное  

   учреждение науки Институт оптики  

   атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского  

   отделения Российской академии наук, 

   главный редактор 
 

Белан Б.Д.     доктор физико-математических  наук,   

   Федеральное государственное бюджетное  

   учреждение науки Институт оптики  

   атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского  

   отделения Российской академии наук, 

   заместитель главного редактора 
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Пономарев Ю.Н.   доктор физико-математических  наук,    

   Федеральное государственное бюджетное  

   учреждение науки Институт оптики  

   атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского  

   отделения Российской академии наук, 

   заместитель главного редактора 
 

Погодаев В.А.   доктор физико-математических  наук,    

   Федеральное государственное бюджетное  

   учреждение науки Институт оптики  

   атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского  

   отделения Российской академии наук, 

   ответственный секретарь 
 

Багаев С.Н.   академик, Федеральное государственное   

   бюджетное  учреждение науки Институт   

   лазерной физики Сибирского отделения  

   Российской академии наук 
 

Банах В.А.   доктор физико-математических  наук,   

   Федеральное государственное бюджетное  

   учреждение науки Институт оптики  

   атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского  

   отделения Российской академии наук  

 

Белов В.В.   доктор физико-математических  наук,  

   Федеральное государственное бюджетное  

   учреждение науки Институт оптики  

   атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского  

   отделения Российской академии наук  

 

Букин О.А.     доктор физико-математических  наук,  

    Федеральное государственное бюджетное 

    учреждение науки Институт автоматики и 

    процессов  управления  Дальневосточного 

    отделения Российской академии наук  
      

Голицын Г.С.     академик, Федеральное государственное 

    бюджетное учреждение науки Институт 

    физики атмосферы им. А.М. Обухова  

    Российской академии наук 

 

Еланский Н.Ф.    доктор физико-математических наук, 

    Федеральное государственное бюджетное 

    учреждение науки Институт  физики 

    атмосферы им. А.М. Обухова  

    Российской академии наук 
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Землянов А.А.     доктор физико-математических наук, 

   Федеральное государственное бюджетное  

   учреждение науки Институт оптики  

   атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского  

   отделения Российской академии наук  

 

Кандидов В.П.   доктор физико-математических наук, 

   Федеральное государственное бюджетное 

   образовательное учреждение высшего  

   образования «Московский государствен-   

   ный университет имени М.В. Ломоносова» 
  

Кулмала М.     профессор,  Университет г. Хельсинки,  

    Финляндия      

Лукин В.П.   доктор физико-математических наук, 

   Федеральное государственное бюджетное  

   учреждение науки Институт оптики  

   атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского  

   отделения Российской академии наук  

 

Михайлов Г.А.    член-корреспондент РАН, Федеральное 

    государственное бюджетное учреждение  

    науки Институт вычислительной  

    математики и математической геофизики   

    Сибирского отделения Российской  

    академии наук  

     

Павлов В.Е.    доктор физико-математических наук, 

    Федеральное    государственное бюджет-  

    ное учреждение науки Институт водных и 

    экологических проблем Сибирского 

    отделения Российской академии наук 
 

Панченко М.В.    доктор физико-математических наук, 

    Федеральное государственное бюджетное  

    учреждение науки Институт оптики  

    атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского  

    отделения Российской академии наук  

 

Ражев А.М.    доктор физико-математических наук, 

    Федеральное государственное   

    бюджетное  учреждение науки Институт   

    лазерной физики Сибирского отделения  

    Российской академии наук 
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Тарасенко В.Ф.   доктор физико-математических наук, 

   Федеральное государственное бюджетное 

   учреждение науки Институт сильноточной 

   электроники Сибирского  отделения  

   Российской академии наук 
 

Шабанов В.Ф.   академик, Федеральное  государственное 

   бюджетное учреждение науки    

   Красноярский научный  центр Сибирского  

   отделения Российской академии наук 
 

Шайн К.   королевский профессор метеорологи-  

   ческих и климатических наук,  

   Департамент метеорологии, Университет 

   г. Рединга, Великобритания 
 

Циас Ф.   профессор, Лаборатория климатических  

   наук и окружающей среды совместного  

   научно-исследовательского подразделения 

   Комиссариата атомной энергии и   

   национального центра научных    

   исследований Франции, г. Жиф-сюр-Иветт 

 

3. Утвердить редакционный совет журнала «Оптика атмосферы и 

океана» СО РАН в следующем составе: 

 

Борисов Ю.А.   кандидат технических наук, 

   Государственное учреждение  

  «Центральная  аэрологическая  

   обсерватория» Росгидромет 
 

Заворуев В.В.    доктор биологических наук, Федеральное  

    государственное бюджетное учреждение  

    науки  Институт вычислительного  

    моделирования Сибирского отделения   

    Российской академии наук 
  

Ивлев Л.С.    доктор физико-математических наук, 

    Научно-исследовательский институт  

    физики им. В.А. Фока при Санкт- 

    Петербургском госуниверситете     
 

Игнатьев А.Б.    доктор технических наук, открытое  

    акционерное общество «Головное  

    системное конструкторское бюро  

    Концерна ПВО «Алмаз Антей» имени  

    академика А.А. Расплетина»  
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Кабанов М.В.    член-корреспондент РАН, Федеральное  

    государственное бюджетное учреждение 

    науки Институт мониторинга   

    климатических и экологических систем  

    Сибирского  отделения Российской  

    академии наук 
 

Михалев А.В.    доктор физико-математических наук, 

    Федеральное    государственное  

    бюджетное учреждение науки Институт  

    солнечно-земной физики Сибирского  

    отделения Российской академии наук 

 

Якубов В.П.     доктор физико-математических наук, 

    Томский государственный университет 

     

4. Считать  утратившим силу  постановление Президиума  Отделения 

от 25.02.2010 № 60 «О составе редакционной коллегии журнала «Оптика 

атмосферы и океана» СО РАН». 

 

 

Председатель Отделения              

академик   РАН                                                           А.Л. Асеев

   

                             

Главный ученый секретарь 

Отделения чл.-к. РАН                                                                    В.И. Бухтияров  

 

 
  


