
 

 

 
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  «География и природные  

ресурсы» СО РАН 

 

В соответствии с подпунктом «р» пункта 44 устава Отделения 

президиум федерального государственного бюджетного учреждения 

«Сибирское отделение Российской академии наук» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Назначить доктора географических наук Плюснина Виктора 

Максимовича главным редактором журнала «География и природные 

ресурсы» СО РАН сроком на пять лет. 

 2. Утвердить редакционную коллегию журнала  «География и 

природные ресурсы» СО РАН  в следующем составе: 
 

Плюснин В.М.   доктор географических наук, Федеральное   

   государственное  бюджетное учреждение 

   науки Институт географии им. В.Б. Сочавы  

   Сибирского отделения Российской академии  

   наук, главный редактор 
 

Бакланов П.Я.   академик РАН, Федеральное государствен- 

   ное бюджетное учреждение  науки 

   Тихоокеанский институт географии   

   Дальневосточного отделения Российской  

   академии наук, заместитель главного  

   редактора 
 

Корытный Л.М.   доктор географических наук,  Федеральное   

   государственное бюджетное учреждение   

   науки Институт географии им. В.Б. Сочавы 

   Сибирского отделения   Российской     

   академии наук, заместитель главного  

   редактора 
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Власова Н.В.   кандидат географических наук,   

   Федеральное государственное бюджетное  

   учреждение науки Институт географии  

   им. В.Б. Сочавы  Сибирского отделения    

   Российской академии наук, ответственный  

   секретарь 
 

Баженова О.И.   доктор географических наук, Федеральное 

   государственное бюджетное учреждение 

   науки Институт географии им. В.Б. Сочавы 

   Сибирского отделения Российской академии  

   наук   
    

Безруков Л.А.   доктор географических наук, Федеральное   

   государственное бюджетное учреждение   

   науки Институт географии им. В.Б. Сочавы 

   Сибирского отделения   Российской академии 

   наук 
 

Безрукова Е.В.   доктор географических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Институт геохимии  

   им. А.П. Виноградова Сибирского отделения  

   Российской академии наук   
 

Владимиров И.Н.   кандидат географических наук, 

   Федеральное государственное бюджетное  

   учреждение науки Институт географии  

   им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения 

   Российской академии наук 
 

Воронин В.И.   доктор биологических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Сибирский институт физиологии и  

   биохимии растений Сибирского отделения  

   Российской академии наук  

 

Ермошин В.В.   кандидат географических наук, 

   Федеральное государственное бюджетное  

   учреждение  науки Тихоокеанский институт  

   географии Дальневосточного отделения  

   Российской академии наук  

 

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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Касимов Н.С.   академик РАН, федеральное государственное 

   бюджетное образовательное учреждение 

   высшего образования «Московский  

   государственный университет имени  

   М.В. Ломоносова»     
      

Колосов В.А.   доктор географических наук, Федеральное    

   государственное  бюджетное учреждение   

   науки Институт географии Российской  

   академии наук  

 

Кузьмин М.И.   академик  РАН, Федеральное государствен-   

   ное  бюджетное учреждение науки Институт  

   геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского  

   отделения Российской академии наук  

   
Махинов А.Н.   доктор географических наук, Федеральное    

   государственное  бюджетное учреждение   

   науки Институт водных и экологических  

   проблем Дальневосточного отделения  

   Российской академии наук 
 

Панин А.В.   доктор географических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение   

   науки Институт географии Российской  

   академии наук 
    

Радвани Жан   профессор, Институт восточных языков 

   и цивилизаций "Иналко",  г. Париж, Франция 
 

Радованович Милан   профессор, Географический институт,  

   г. Белград, Сербия  

 

Семенов Ю.М.   доктор географических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Институт географии им. В.Б. Сочавы  

   Сибирского отделения Российской академии  

   наук  

       
Снытко В.А.   член-корреспондент РАН, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Институт истории естествознания и  

   техники им. С.И. Вавилова Российской  

   академии наук  

 

Сунь Цзюлинь    академик  КАН, Институт географии и  

   исследования природных ресурсов КАН,  

   г. Пекин, Китай  
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Сысоева Н.М.   доктор географических наук, Федеральное   

   государственное  бюджетное учреждение  

   науки  Иркутский научный центр Сибирского 

   отделения Российской академии наук  

     
Тарасов П.Е.   профессор, Свободный университет, 

   г.   Берлин, Германия  

 

Тулохонов А.К.   академик  РАН, Федеральное  государствен- 

   ное  бюджетное учреждение науки  

   Байкальский институт природопользования 

   Сибирского отделения Российской академии 

   наук  

 

Петая Туукка   профессор, Институт исследования  

   атмосферных и земных систем, г. Хельсинки,  

   Финляндия  

 

Убугунов Л.Л.   доктор биологических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение 

   науки Институт общей и экспериментальной  

   биологии Сибирского отделения Российской 

   академии наук 
    

Федотов А.П.    доктор геолого-минералогических наук, 

    Федеральное государственное бюджетное  

    учреждение науки  Лимнологический  

    институт Сибирского отделения Российской 

    академии наук 
 

Ходжер Т.В.    доктор географических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки  Лимнологический институт  

   Сибирского отделения Российской академии  

   наук 
   

Чепинога В.В.   доктор биологических наук,  Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Институт географии им. В.Б. Сочавы  

   Сибирского отделения Российской академии  

   наук 
 

Черных Д.В.   доктор географических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Институт водных и экологических  

   проблем Сибирского отделения Российской  

   академии наук  
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Чибилев А.А.   академик РАН, Федеральное государствен- 

   ное бюджетное учреждение науки Институт 

   степи Уральского отделения Российской  

   академии наук 
 

Чистяков К.В.   доктор географических наук, федеральное  

   государственное бюджетное образовательное 

   учреждение высшего образования «Санкт- 

   Петербургский государственный  

   университет» 
 

Шимараев М.Н.   доктор географических наук,  Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки  Лимнологический институт  

   Сибирского отделения Российской академии  

   наук 
 

Эпов М.И.   академик РАН,  Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки  Институт нефтегазовой  геологии и  

   геофизики им. А.А. Трофимука  Сибирского  

   отделения Российской академии наук  

 

 3. Считать  утратившим силу  постановление президиума  Отделения 

от 09.02.2012 № 49 «О составе редакционной коллегии журнала «География 

и природные ресурсы» СО РАН». 

 

 

 

Председатель Отделения              

академик  РАН                                                          В.Н. Пармон  

          

                   

Главный ученый секретарь 

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

 


