
 

 

 
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  

«Вавиловский журнал  

генетики и селекции» СО РАН 

 

В соответствии с подпунктом «р» пункта 44 устава Отделения и 

окончанием срока полномочий редакционной коллегии журнала 

«Вавиловский журнал генетики и селекции» СО РАН президиум 

федерального государственного бюджетного учреждения «Сибирское 

отделение Российской академии наук» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Назначить академика РАН Шумного Владимира Константиновича 

главным редактором журнала «Вавиловский журнал генетики и селекции» 

СО РАН. 

 2. Утвердить редакционную коллегию журнала «Вавиловский журнал 

генетики и селекции» СО РАН в следующем составе: 

 

Шумный В.К.   академик  РАН,  Федеральное  

   государственное бюджетное научное  

   учреждение «Федеральный исследова- 

  тельский центр Институт цитологии и  

   генетики Сибирского отделения  

   Российской академии наук»,  

   главный редактор 
 

Колчанов Н.А.   академик  РАН,  Федеральное  

   государственное бюджетное научное  

   учреждение «Федеральный исследова- 

   тельский центр Институт цитологии и  

   генетики Сибирского отделения  

   Российской академии наук»,      

   заместитель главного редактора 
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Рубцов Н.Б.   доктор биологических наук,   

   Федеральное государственное  

   бюджетное научное учреждение  

   «Федеральный исследовательский центр  

   Институт цитологии и генетики 

   Сибирского отделения Российской  

   академии наук», заместитель главного  

   редактора 
 

Хлесткина Е.К.   доктор биологических наук,   

   Федеральное государственное  

   бюджетное научное учреждение  

   «Федеральный исследовательский центр  

   Институт цитологии и генетики 

   Сибирского отделения Российской  

   академии наук», заместитель главного  

   редактора 
  

Орлова Г.В.   кандидат биологических наук,    

   Федеральное государственное  

   бюджетное научное учреждение  

   «Федеральный исследовательский центр  

   Институт цитологии и генетики 

   Сибирского отделения Российской  

   академии наук», ответственный  

   секретарь 
 

Амстиславская Т. Г.    доктор биологических наук,   

    Федеральное государственное  

   бюджетное научное учреждение  

   «Научно-исследовательский институт  

   физиологии и фундаментальной  

   медицины»  

  

Андронов Е.Е.    кандидат биологических наук,  

   Федеральное государственное  

   бюджетное научное учреждение  

   «Всероссийский научно- 

   исследовательский институт  

   сельскохозяйственной микробиологии» 
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Аульченко Ю.С.    доктор биологических наук, 

   Федеральное государственное  

   бюджетное научное учреждение  

   «Федеральный исследовательский центр  

   Институт цитологии и генетики 

   Сибирского отделения Российской  

   академии наук» 
 

Афонников Д.А.    кандидат  биологических наук,  

   Федеральное государственное  

   бюджетное научное учреждение  

   «Федеральный исследовательский центр  

   Институт цитологии и генетики 

   Сибирского отделения Российской  

   академии наук» 
 

Афтанас Л.И.    академик РАН, Федеральное  

   государственной бюджетное научное  

   учреждение «Научно-исследовательский 

   институт физиологии и  

   фундаментальной медицины» 
 

Березиков Е.В.    кандидат  биологических наук, 

   Европейский исследовательский  

   институт биологии старения;  

   Университетский медицинский центр  

   Гронингена (Нидерланды) 
 

Боринская С.А.    доктор биологических наук, 

   Федеральное государственное бюджет- 

   ное учреждение науки Институт общей 

   генетики им. Н.И.  Вавилова Российской 

   академии наук 
 

Бородин П.М.    доктор биологических наук, 

   Федеральное государственное  

   бюджетное научное учреждение  

   «Федеральный исследовательский центр  

   Институт цитологии и генетики 

   Сибирского отделения Российской  

   академии наук» 
 

Воевода М.И.    член-корреспондент РАН,  Федеральное 

   государственное  бюджетное научное  

   учреждение «Научно-исследовательский  

   институт терапии и профилактической  

   медицины» 
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Гавриленко Т.А.    доктор биологических наук, 

   Федеральное государственное  

   бюджетное научное учреждение  

   «Федеральный исследовательский центр  

   Всероссийский институт генетических  

   ресурсов растений им. Н.И. Вавилова» 
 

Даниленко В.Н.    доктор биологических наук, 

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки Институт  

   общей генетики им. Н.И. Вавилова  

   Российской академии наук 
 

Демаков С.А.    доктор биологических наук, 

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки Институт  

   молекулярной и клеточной биологии  

   Сибирского отделения Российской  

   академии наук 
 

Долгих Е.А.    кандидат биологических наук, 

   Федеральное государственное  

   бюджетное научное учреждение  

   «Всероссийский научно- 

   исследовательский институт  

   сельскохозяйственной микробиологии» 
 

Дыгало Н.Н.    член-корреспондент РАН, Федеральное 

   государственное бюджетное научное  

   учреждение «Федеральный  

   исследовательский центр Институт  

  цитологии и генетики Сибирского  

  отделения Российской академии наук» 
 

Киселев С.Л.    доктор биологических наук, 

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки Институт   

   общей генетики им. Н.И. Вавилова  

   Российской  академии наук 
 

Козлов В.А.     академик РАН, Федеральное  

    государственное бюджетное научное  

    учреждение «Научно-исследовательский 

    институт фундаментальной и  

    клинической иммунологии» 
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Константинов Ю.М.   доктор биологических наук,  

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки  

   Сибирский институт физиологии и  

   биохимии растений Сибирского  

   отделения Российской академии 
 

Кочетов А.В.    доктор биологических наук,  

   Федеральное государственное  

   бюджетное научное учреждение  

   «Федеральный исследовательский центр  

   Институт цитологии и генетики 

   Сибирского отделения Российской  

   академии наук» 
 

Кребс Ольга    доктор биологических наук,  

   Гейдельбергский Институт  

   теоретических исследований (Германия) 
 

Лаврик И.Н.    кандидат химических наук,  

   Институт экспериментальной и  

   интернальной медицины (Германия) 
 

Лутова Л.А.    доктор биологических наук,     

   федеральное государственное   

   бюджетное образовательное учреждение  

   высшего образования «Санкт- 

   Петербургский государственный  

   университет» 
 

Макеев В.Ю.    доктор физико-математических наук, 

   Федеральное государственное  бюджет- 

   ное научное учреждение Институт  

   общей генетики им. Н.И. Вавилова  

   Российской академии наук 
 

Мошкин М.П.    доктор биологических наук,     

   Федеральное государственное  

   бюджетное научное учреждение  

   «Федеральный исследовательский центр  

   Институт цитологии и генетики 

   Сибирского отделения Российской  

   академии наук» 
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Проворов Н.А.     доктор биологических наук,     

   Федеральное государственное  

   бюджетное научное учреждение  

   «Всероссийский научно- 

   исследовательский институт  

   сельскохозяйственной микробиологии» 
 

Пышный Д.В.    доктор химических наук,  

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки Институт  

   химической биологии и фундаменталь- 

   ной медицины Сибирского отделения  

   Российской академии наук 
 

Ратушный А.В.    кандидат биологических наук, 

   Институт биомедицинских исследований 

   (США) 
 

Салина Е.А.    доктор биологических наук,     

   Федеральное государственное  

   бюджетное научное учреждение  

   «Федеральный исследовательский центр  

   Институт цитологии и генетики 

   Сибирского отделения Российской  

   академии наук» 
 

Самсонова М.Г.    доктор биологических наук,     

   Федеральное государственное  

   автономное образовательное учреждение 

   высшего образования «Санкт- 

   Петербургский политехнический  

   университет Петра Великого» 
 

Степанов В.А.   доктор биологических наук,     

  Федеральное государственное бюджетное  

  научное учреждение «Научно- 

  исследовательский институт    

  медицинской генетики» 

 

 3. Утвердить редакционный совет журнала «Вавиловский журнал 

генетики и селекции» СО РАН в следующем составе: 
 

Баранов В.С.   член-корреспондент РАН, Федеральное 

   государственное  бюджетное научное  

   учреждение  «Научно-исследовательский  

   институт акушерства, гинекологии и  

   репродуктологии им. Д.О. Отта» 
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Беспалова Л.А.   академик РАН, Федеральное  

   государственное бюджетное научное  

   учреждение «Краснодарский научно- 

   исследовательский институт сельского  

   хозяйства им. П.П. Лукьяненко» 
 

Бёрнер А.   доктор наук, Лейбниц, Институт 

   генетики растений и растениеводства 

   (Германия) 
      

Говорун В.М.   член-корреспондент РАН, федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   «Федеральный научно-клинический  

    центр физико-химической медицины 

   Федерального медико-биологического  

   агентства» 
  

Гроссе И.    доктор наук, Университет 

    Мартина-Лютера (Германия) 
 

Дианов Г.Л.    доктор биологических наук,  

    Оксфордский институт радиационной  

    онкологии, отделение онкологии  

    Оксфордского университета  

    (Великобритания) 
 

Дубров Ю.Е.    доктор биологических наук, 

    Университет г. Лестера, кафедра  

    генетики (Великобритания) 
 

Захаров И.К.   доктор биологических наук, 

   Федеральное государственное  

   бюджетное научное учреждение  

   «Федеральный исследовательский центр  

   Институт цитологии и генетики 

   Сибирского отделения Российской  

   академии наук» 
 

Захаров-Гезехус И.А.   член-корреспондент РАН, Федеральное 

   государственное бюджетное учреждение 

   науки Институт общей генетики  

   им. Н.И. Вавилова Российской академии  

   наук 
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Инге-Вечтомов С.Г.   академик РАН,  Федеральное  государст- 

   венное бюджетное образовательное  

   учреждение высшего профессионального 

   образования «Санкт- Петербургский   

   государственный  университет» 
 

Керкис И.Е.   доктор наук, Университет Сан-Паулу, 

   Институт Бутантан, генетическая  

   лаборатория (Бразилия) 
 

Кильчевский А.В.   член-корреспондент НАН Беларуси, 

    Президиум Национальной академии  

   наук  Беларуси  
 

Костров С.В.   

 

 

  член-корреспондент РАН, 

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки 

   Институт молекулярной генетики  

   Российской академии наук  

 

Ле Гуи Жак    доктор наук,  Институт генетического  

   разнообразия и экологии зерновых  

   (Франция) 
 

Люгтенберг Бен    доктор наук, Лейденский университет, 

    Институт биологии (Нидерланды) 
 

Молодин В.И.    академик РАН, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение 

   науки Институт археологии и 

   этнографии Сибирского отделения  

   Российской академии наук  

 

Пузырев В.П.    академик РАН, Федеральное 

   государственное бюджетное научное  

   учреждение «Научно-исследовательский 

   институт медицинской генетики» 
 

Ржецкий А.Ю.    кандидат биологических наук, 

    Чикагский университет (США) 
 

Рогозин И.Б.     кандидат биологических наук, 

    Национальный институт здоровья США 
   

Рувинский А.О.    доктор биологических наук,  

    Университет Новой Англии (Австралия) 
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Скрябин К.Г.    академик РАН, Федеральное  

   государственное учреждение  

   «Федеральный исследовательский центр  

   «Фундаментальные основы биотехно- 

   логии» Российской академии наук» 
 

Славин К.В.    доктор наук, Иллинойский университет, 

    кафедра нейрохирургии (США) 
 

Тихонович И.А.     академик РАН, Федеральное  

   государственное бюджетное научное  

   учреждение «Всероссийский научно- 

   исследовательский институт  

   сельскохозяйственной микробиологии» 
 

Хотылева Л.В.    академик НАН Беларуси,  

   Государственное научное учреждение  

   Институт генетики и цитологии  

   Национальной академии наук Беларуси  
 

Хуснутдинова Э.К.    доктор биологических наук, 

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки 

   Институт биохимии и генетики  

   Уфимского научного центра Российской  

   академии наук 
 

Чернов М.Ф.    доктор медицинских наук, Токийский  

   женский медицинский университет, 

   факультет продвинутой техно-хирургии  

   и отделение нейрохирургии (Япония) 
 

Шестаков С.В.     академик РАН, Федеральное  

   государственное бюджетное  

   образовательное учреждение высшего  

   образования «Московский  

   государственный университет имени  

    М. В. Ломоносова» 
 

Янковский Н.К.    член-корреспондент РАН,  

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки Институт 

   общей генетики им. Н.И. Вавилова  

   Российской академии наук 
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3. Считать  утратившим силу  пункты 4 и 5 постановления президиума  

Отделения от 31.01.2011 № 35 «О вхождении Учреждения Российской 

академии наук Сибирского отделения РАН в состав учредителей 

«Вавиловского журнала генетики и селекции». 

 

 

 

Председатель Отделения              

академик   РАН                                                           А.Л. Асеев

   

                             

Главный ученый секретарь 

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

 


