
 

 

 
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 

«Экология и промышленность России» 

 

В соответствии с подпунктом «р» пункта 44 устава Отделения СО РАН 

президиум федерального государственного бюджетного учреждения 

«Сибирское отделение Российской академии наук» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Назначить доктора технических наук Носкова Александра 

Степановича главным редактором журнала «Экология и промышленность 

России» сроком на пять лет. 

2. Объявить благодарность доктору технических наук Кальнеру 

Вениамину Давыдовичу за  многолетний плодотворный труд на посту 

главного редактора журнала «Экология и промышленность России». 

 3. Утвердить редакционную коллегию журнала «Экология и 

промышленность России» в следующем составе: 
 

Носков А.С.  доктор технических наук,  Федеральное     

государственное бюджетное учреждение  науки 

«Федеральный исследовательский центр 

«Институт катализа им. Г.К. Борескова 

Сибирского  отделения Российской академии 

наук», главный редактор 
 

Подгородецкий Г.С.  кандидат  технических наук, Федеральное 

государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский технологический университет 

«МИСиС», заместитель главного редактора 

 

Спасенных М.Ю. 

  
 кандидат химических наук, Центр по добыче 

углеводородов Автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего 

образования «Сколковский институт науки и 

технологий», заместитель главного редактора  
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Таран О.П.  доктор химических наук, Институт химии и 

химической технологии Сибирского отделения 

Российской академии наук – обособленное 

подразделение Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Федеральный 

исследовательский центр «Красноярский научный 

центр Сибирского отделения Российской 

академии наук», заместитель главного редактора 

 

Беляева Н.П.  кандидат химических наук, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки 

«Федеральный исследовательский центр 

«Институт катализа им. Г. К. Борескова 

Сибирского отделения Российской академии 

наук», ответственный секретарь 

 

Архипченко И.А.  доктор биологических наук, Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский 

институт сельскохозяйственной микробиологии» 

 

Васильев А.В.  доктор технических наук, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  «Самарский 

государственный технический университет» 

 

Вдовина Т.Н.  кандидат экономических наук, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Омский 

государственный технический университет» 

 

Вишняков Я.Д.  доктор технических наук, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Государственный университет управления» 

 

Гитас Иоаннис   профессор, Университет Аристотеля, г. Салоники, 

Греция 

 

Гонопольский А.М.  доктор технических наук, Федеральное 

государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский 

государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) 

имени И.М. Губкина» 
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Загоруйко А.Н.  доктор технических наук, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки 

«Федеральный исследовательский центр 

«Институт катализа им. Г. К. Борескова 

Сибирского отделения Российской академии 

наук» 

 

Клейменов А.В. 

 
 доктор технических наук, Управление 

технической политики и инновационной 

деятельности Публичного акционерного общества 

«Газпром нефть» 

 

Князев А.С. 

 
 доктор химических наук, ООО «Инжиниринговый 

химико-технологический центр»  

 

Коротаев В.Н.  доктор технических наук, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования          

«Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет» 

 

Куликова Е.Ю.  доктор технических наук, Федеральное 

государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский технологический университет 

«МИСиС» 

 

Мурзин Д.Ю.  доктор химических наук, Университет Або 

Академи, г. Турку, Финляндия 

 

Нечитайло Г.С.  доктор биологических наук, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки 

Институт биохимической физики                                  

им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук 

 

Петросян В.С.  доктор химических наук, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский 

государственный университет                                    

имени М.В. Ломоносова» 
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Пименов А.В.  доктор биологических наук, Институт леса                 

им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения 

Российской академии наук – обособленное 

подразделение Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Федеральный 

исследовательский центр «Красноярский научный 

центр Сибирского отделения Российской 

академии наук» 

 

Пузанов А.В.  доктор биологических наук, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки 

Институт водных и экологических проблем 

Сибирского отделения Российской академии наук 

 

Пупырев Е.И.  доктор технических наук, Саморегулируемая 

организация «Межрегиональный союз 

проектировщиков» 

 

Родкин М.А.   кандидат химических наук, США 

 

Розенберг Г.С.  член-корреспондент РАН, Институт экологии 

Волжского бассейна Российской академии наук – 

филиал Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Самарского 

федерального исследовательского центра 

Российской академии наук 

 

Савин И.Ю.  академик РАН, Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение Федеральный 

исследовательский центр «Почвенный институт 

им. В.В. Докучаева» 

 

Сержио Сибилло   профессор, Второй неаполитанский университет, 

г. Неаполь, Италия 

 

У Вэй   доктор химических наук, Хэйлунцзянский 

университет, г. Харбин, Китай 

 

Флид В.Р.  доктор химических наук, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «МИРЭА - 

Российский технологический университет» 
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Харченко С.Г.  доктор физико-математических наук, Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 

 

Шайхиев И.Г.  доктор технических  наук, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Казанский 

национальный исследовательский 

технологический университет» 

 

Юркевич Н.В.  кандидат технических наук,  Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки 

Институт нефтегазовой геологии и геофизики              

им. А.А. Трофимука Сибирского отделения 

Российской академии наук 

 

  4. Утвердить  редакционный   совет журнала «Экология и 

промышленность России» в следующем составе: 

 

Пармон В.Н.  академик РАН, федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Сибирское отделение 

Российской академии наук», председатель   

 

Грачев А.М.  Публичное акционерное общество «Горно-

металлургическая компания "Норильский никель» 

 

Золотов Ю.А.  академик РАН, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» 

 

Исмагилов З.Р.  академик РАН, Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение «Федеральный 

исследовательский центр угля и углехимии 

Сибирского отделения Российской академии 

наук» 

 

Кальнер В.Д.  доктор технических наук, ООО  «КАЛВИС» 

 

Леонтьев Л.И.  академик РАН, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт 

металлургии Уральского отделения Российской 

академии наук 
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Носков А.С.  доктор технических наук,  Федеральное     

государственное бюджетное учреждение  науки 

«Федеральный исследовательский центр 

«Институт катализа им. Г.К. Борескова 

Сибирского  отделения Российской академии 

наук» 
 

Осипов В.И.  академик РАН, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт 

геоэкологии им. Е.М. Сергеева Российской 

академии наук 

 

Сергиенко В.И.  академик РАН, федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Дальневосточное 

отделение Российской академии наук» 

 

Филонов М.Р.  доктор технических наук, Федеральное 

государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский технологический университет 

«МИСиС» 

 

Шабанов В.Ф.  академик РАН, Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение «Федеральный 

исследовательский центр  «Красноярский 

научный центр Сибирского отделения Российской 

академии наук» 

 

      5. Считать  утратившим силу пункт 3 постановления президиума    

СО РАН от 16.01.2020 № 11 «О вхождении СО РАН в состав соучредителей 

научного журнала «Экология и промышленность России». 

 

 

Председатель Отделения              

академик РАН                                                           В.Н. Пармон  

          

                                                       

 

Главный ученый секретарь 

Отделения академик РАН                                                              Д.М. Маркович  

 

 

 

 

 

 


