
 

 

 
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 «Сибирский вестник  

сельскохозяйственной науки»  

 

В соответствии с подпунктом «р» пункта 44 устава Отделения 

президиум федерального государственного бюджетного учреждения 

«Сибирское отделение Российской академии наук» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить редакционную коллегию журнала «Сибирский вестник 

сельскохозяйственной науки» в следующем составе: 

 

Донченко А.С.   академик  РАН,  Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Сибирский федеральный научный 

   центр агробиотехнологий Российской  

   академии наук,  главный редактор 
 

Жителева О.Н.   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки  

   Сибирский федеральный научный 

   центр агробиотехнологий Российской  

   академии наук, заместитель главного  

   редактора 
 

Азаренко В.В.   член-корреспондент НАН Беларуси,   

   Отделение аграрных наук НАН Беларуси  
 

Альт В.В.   член-корреспондент РАН, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Сибирский федеральный научный 

   центр агробиотехнологий Российской  

   академии наук 

 

 
 

28.04.2016 99 



2 

 

Бямбаа Бадарчийн      академик Академии наук Монголии,  

   Монгольская академия аграрных наук 
    

Власенко А.Н.     академик РАН, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Сибирский федеральный научный 

   центр агробиотехнологий Российской  

   академии наук 
    

Власов В.В.   академик РАН, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Институт химической биологии и 

   фундаментальной медицины Сибирского 

   отделения Российской академии наук    
 

Гамзиков Г.П.     академик РАН, Федеральное  

   государственное бюджетное  

   образовательное учреждение высшего  

   образования «Новосибирский  

   государственный аграрный университет»  
    

Гаркуша А.А. 

 
  кандидат сельскохозяйственных наук,    

   Федеральное государственное  

   бюджетное научное учреждение  

  «Алтайский научно-исследовательский 

   институт сельского хозяйства» 
 

Горобей И.М.   доктор сельскохозяйственных наук,  

     Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки  

   Сибирский федеральный научный 

   центр агробиотехнологий Российской  

   академии наук 
 

Денисов А.С.   доктор технических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное  

   образовательное учреждение высшего  

   образования «Новосибирский  

   государственный аграрный университет»  
    

Донченко Н.А.   доктор ветеринарных наук, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение 

   науки Сибирский федеральный научный 

   центр агробиотехнологий Российской  

   академии наук 
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Иванов Н.М.   доктор технических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение 

   науки Сибирский федеральный научный 

   центр агробиотехнологий Российской  

   академии наук 
 

Каличкин В.К.   доктор сельскохозяйственных наук,   

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки  

   Сибирский федеральный научный 

   центр агробиотехнологий Российской  

   академии наук 
 

Кашеваров Н.И.   академик  РАН, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение 

   науки Сибирский федеральный научный 

   центр агробиотехнологий Российской  

   академии наук 
 

Мотовилов К.Я.   член-корреспондент РАН,  Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение 

   науки Сибирский федеральный научный 

   центр агробиотехнологий Российской  

   академии наук 
 

Наметов А.М.   член-корреспондент НАН  Республики  

   Казахстан, Национальный аграрный  

   научно-образовательный центр  

   Республики Казахстан 
     

Пантелеева Е.И.   доктор сельскохозяйственных наук, 

   Федеральное государственное бюджет-    

   ное научное учреждение «Научно- 

   исследовательский институт садоводства 

   Сибири имени М.А. Лисавенко» 
 

Першукевич П.М.   академик РАН, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение 

   науки Сибирский федеральный научный 

   центр агробиотехнологий Российской  

   академии наук 
 

Пыжикова Н.И.   доктор экономических наук,  

   Федеральное государственное  

   образовательное учреждение высшего  

   профессионального образования     

  «Красноярский государственный   

   аграрный университет»  
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Солошенко В.А. 

 

  академик РАН, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение 

   науки Сибирский федеральный научный 

   центр агробиотехнологий Российской  

   академии наук 
 

Сурин Н.А. 

 

  академик РАН, Федеральное  

   государственное бюджетное научное   

   учреждение «Красноярский научно-  

   исследовательский институт сельского  

   хозяйства»  
   

Тотка Трифонова 

 

  профессор, доктор,   

   Сельскохозяйственная  академия  

   Республики Болгария 
 

Храмцов И.Ф.   академик РАН, Федеральное  

   государственное бюджетное научное   

   учреждение «Сибирский научно-  

   исследовательский институт сельского  

   хозяйства»  

  

 

Председатель Отделения              

академик   РАН                                                           А.Л. Асеев

   

                             

Главный ученый секретарь 

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

 


