
 

 

 
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 

«Сибирский научный медицинский 

 журнал»  
 

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

РАН президиум федерального государственного бюджетного учреждения 

«Сибирское отделение Российской академии наук» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1. Утвердить редакционную коллегию журнала «Сибирский научный 

медицинский журнал» на период до 2 июня 2020 года в следующем составе: 
 

Афтанас Л.И.   академик РАН, Федеральное  

    государственное бюджетное научное  

   учреждение «Научно-исследовательский  

   институт физиологии и фундаментальной  

   медицины»,   главный редактор 
 

Воевода М.И.   академик РАН, Федеральное  

   государственное бюджетное научное  

   учреждение «Федеральный  исследователь- 

   ский центр фундаментальной   и  

   трансляционной медицины», заместитель 

   главного редактора 
 

Климонтов В.В. 

 
  доктор медицинских наук,  Научно- 

   исследовательский  институт клинической и  

   экспериментальной лимфологии - филиал  

   Федерального государственного бюджетного  

   научного учреждения «Федеральный  

   исследовательский центр Институт  

   цитологии и генетики Сибирского отделения  

   Российской академии наук»,  заместитель  

   главного редактора        
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Меньщикова Е.Б.   доктор медицинских наук, Федеральное  

   государственное бюджетное научное  

   учреждение «Федеральный  исследователь- 

   ский центр фундаментальной   и  

   трансляционной медицины»,  ответственный 

   секретарь 
 

Дыгай А.М. 

 
  академик РАН, Научно-исследовательский 

   институт фармакологии и регенеративной  

   медицины имени  Е.Д. Гольдберга  

   Федерального  государственного бюджетного 

   научного  учреждения «Томский  

   национальный исследовательский  

   медицинский центр Российской академии  

   наук»  
 

Караськов А.М.   академик РАН,   Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   «Национальный медицинский  

   исследовательский центр имени академика  

   Е.Н. Мешалкина» Министерства  

   здравоохранения Российской Федерации  
  

Карпов Р.С.   академик РАН,  Научно-исследовательский  

   институт кардиологии  Федерального  

   государственного бюджетного научного  

   учреждения «Томский национальный  

   исследовательский медицинский центр  

   Российской академии наук» 
 

Козлов В.А.   академик РАН,  Федеральное государствен- 

   ное бюджетное научное учреждение  

   «Научно-исследовательский институт  

   фундаментальной и клинической  

   иммунологии» 
 

Колесников С.И.   академик РАН, федеральное государственное 

   бюджетное учреждение «Российская  

   академия наук» 
 

Коненков В.И.   академик РАН, Научно- исследовательский   

   институт клинической и экспериментальной  

   лимфологии - филиал Федерального  

   государственного бюджетного  

   научного учреждения «Федеральный  

   исследовательский центр Институт  

   цитологии и генетики Сибирского отделения  

   Российской академии наук» 
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Кривошапкин А.Л. 

 
  член-корреспондент РАН,  Клиника  

   неврологии и нейрохирургии  ЕМС     
 

Летягин А.Ю.   доктор медицинских наук, Научно-   

   исследовательский  институт клинической и  

   экспериментальной лимфологии - филиал  

   Федерального государственного бюджетного  

   научного учреждения «Федеральный  

   исследовательский центр Институт  

   цитологии и генетики Сибирского отделения  

   Российской академии наук» 
 

Ляхович В.В.   академик РАН, Федеральное  

   государственное бюджетное научное  

   учреждение «Федеральный  исследователь- 

   ский центр фундаментальной   и  

   трансляционной медицины» 
    

Манчук В.Т.   член-корреспондент РАН,  «Научно- 

   исследовательский институт медицинских  

   проблем Севера» - обособленное подразделе- 

   ние Федерального государственного  

   бюджетного научного учреждения  

   «Красноярский научный центр Сибирского  

   отделения Российской академии наук» 
 

Маринкин И.О. 

 
  доктор медицинских наук, федеральное  

   государственное бюджетное образователь- 

   ное учреждение высшего образования   

   «Новосибирский государственный  

   медицинский университет» Министерства  

   здравоохранения Российской Федерации  
     

Пузырев В.П.   академик РАН, Научно-исследовательский  

   институт медицинской генетики 

   Федерального  государственного бюджетного 

   научного учреждения «Томский  националь- 

   ный  исследовательский медицинский центр  

   Российской академии наук» 
 

Рагино Ю.И.   член-корреспондент РАН, Научно-   

   исследовательский  институт терапии  

   профилактической медицины - филиал  

   Федерального государственного бюджетного  

   научного учреждения «Федеральный  

   исследовательский центр Институт  

   цитологии и генетики Сибирского отделения  

   Российской академии наук» 
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Труфакин В.А.   академик РАН,  Федеральное  

   государственное бюджетное  научное  

   учреждение «Томский национальный  

   исследовательский медицинский центр 

   Российской академии наук»  
 

Чойнзонов Е.Л.   академик РАН,  Федеральное  

   государственное бюджетное  научное  

   учреждение «Томский национальный  

   исследовательский медицинский центр 

   Российской академии наук» 
 

Шкурупий В.А.    академик РАН, Федеральное  

   государственное бюджетное научное  

   учреждение «Федеральный  исследователь- 

   ский центр фундаментальной   и  

   трансляционной медицины» 

 

  2. Утвердить  редакционный   совет журнала   «Сибирский научный 

медицинский журнал»  в следующем составе: 

 

Барбараш Л.С.   академик РАН, Федеральное государственное 

   бюджетное научное учреждение  

   «Научно-исследовательский институт  

   комплексных проблем сердечно-сосудистых 

   заболеваний» 
    

Беседнова Н.Н.     академик  РАН, «Клинико-диагностический  

    центр геронтологии и биотерапии»   

    Федерального  государственного бюджетного  

    учреждения  здравоохранения Медицинского 

    объединения  Дальневосточного отделения   

    Российской академии наук   
  

Бохан Н.А.      академик РАН,  Научно-исследовательский  

    институт психического здоровья 

    Федерального  государственного бюджетного 

    научного учреждения «Томский  националь- 

    ный  исследовательский медицинский центр  

    Российской академии наук» 
     

Власов В.В.     академик  РАН, Федеральное 

    государственное бюджетное учреждение  

    науки Институт химической биологии и  

    фундаментальной медицины Сибирского  

    отделения Российской академии наук    
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Зельман В.Л.    профессор, Школа медицины Кека  

    Университета Южной Калифорнии 

    (г. Лос-Анджелес, США) 

 

Мерфи Н.   профессор,  Южный Центральный Фонд, 

   Департамент акушерства и гинекологии  

  (г. Анкоридж ,США) 

 

Одланд Д.-А.     профессор,  Арктический университет  

    Норвегии (г. Тромсо,  Норвегия) 

 

Раутино А.   профессор,  Институт острова Фула,  

   факультет медицины (г. Оулу, Финляндия) 
 

Рукавишников В.С.  

 
   член-корреспондент РАН, Федеральное  

    государственное бюджетное научное  

    учреждение «Восточно-Сибирский институт  

    медико-экологических исследований» 
 

Штарк М.Б. 

 
  академик РАН, Федеральное  

   государственное бюджетное научное  

   учреждение «Федеральный  исследователь- 

   ский центр фундаментальной   и  

   трансляционной медицины» 
  

Эбессон Свен О.Е.  

 
   Университет Аляски, Институт Арктической  

    биологии   (г. Фэрбэнкс, США) 

 

  

 

Председатель Отделения              

академик  РАН                                                          В.Н. Пармон  

          

 

Главный ученый секретарь 

Отделения чл.-к. РАН                                                                   Д.М. Маркович  

 


