
 

 

 
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 экологический журнал»  

СО РАН 

 

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

окончанием срока полномочий редакционной коллегии журнала «Сибирский 

экологический журнал» СО РАН президиум федерального государственного 

бюджетного учреждения «Сибирское отделение Российской академии наук» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Назначить доктора биологических наук Банаева Евгения 

Викторовича главным редактором журнала «Сибирский экологический 

журнал» СО РАН. 

 2. Утвердить редакционную коллегию журнала «Сибирский 

экологический журнал» СО РАН в следующем составе: 
 

Банаев Е.В.   доктор биологических наук,   

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки    

   Центральный сибирский ботанический  

   сад  Сибирского отделения  Российской  

   академии наук, главный редактор 
 

Гладышев М.И.   доктор биологических наук, обособленное   

   подразделение  «Институт биофизики   

   Сибирского  отделения Российской  

   академии наук»  ФИЦ КНЦ СО РАН,  

   заместитель главного редактора     
 

Равкин Ю.С.   доктор биологических  наук,  Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки  Институт систематики и экологии  

   животных Сибирского отделения  

   Российской академии наук,    

   заместитель главного редактора 
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Томошевич М.А.   доктор биологических  наук, 

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки    

   Центральный сибирский ботанический  

   сад  Сибирского отделения  Российской  

   академии наук,  ответственный секретарь 
 

Байков К.С.   доктор биологических  наук, Федеральное 

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Центральный сибирский  

   ботанический сад  Сибирского отделения   

   Российской академии наук  
 

Ваганов Е.А.   академик РАН, Федеральное  

   государственное  автономное   

   образовательное  учреждение высшего 

   образования  «Сибирский федеральный  

   университет» 
 

Войников В.К. 

 
  доктор биологических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Сибирский институт физиологии и  

   биохимии растений Сибирского отделения  

   Российской академии наук  
 

Глупов В.В.   доктор биологических наук,   

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки Институт   

   систематики и экологии животных 

   Сибирского отделения  Российской  

   академии наук 
 

Глушков А.Н.   доктор медицинских наук, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение 

   науки  Институт экологии человека ФИЦ  

   УУХ СО РАН 
 

Горовой П.Г.   академик РАН, Федеральное  государст-  

   венное бюджетное учреждение науки 

   Тихоокеанский институт биоорганической  

   химии  Дальневосточного отделения   

   Российской академии наук  
 

Дегерменджи А.Г.   академик РАН, обособленное  

   подразделение «Институт биофизики   

   Сибирского отделения Российской  

   академии наук»  ФИЦ КНЦ СО РАН 
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Дрюккер В.В. 

 
  доктор биологических наук,  

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение  науки 

   Лимнологический институт Сибирского  

   отделения Российской академии наук  

 

Жибин Жанг     профессор, Институт зоологии Академии 

   наук Китая 
 

Жимулев И.Ф.    академик РАН, Федеральное государст- 

   венное бюджетное учреждение науки 

   Институт молекулярной и клеточной  

   биологии Сибирского отделения  

   Российской академии наук  

 

Исаев А.С.     академик РАН,  Федеральное государст- 

   венное  бюджетное учреждение науки  

   Центр по проблемам экологии и     

   продуктивности лесов Российской  

   академии наук 
 

Колчанов Н.А.   академик РАН, Федеральное  государст- 

   венное бюджетное  научное  учреждение   

  «Федеральный  исследовательский  

   центр Институт цитологии и генетики   

   Сибирского  отделения Российской 

   академии наук» 
 

Коропачинский И.Ю.   академик РАН, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение 

   науки Центральный сибирский  

   ботанический сад  Сибирского  

   отделения  Российской академии наук  

 

Куприянов А.Н. 

 
  доктор биологических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки  Институт экологии человека ФИЦ 

   УУХ СО РАН 
 

Лив Борген   профессор, Университет Осло, Норвегия 
 

Мишель Лекок    профессор, Центр международного 

   сотрудничества в области агрономических  

   исследований и развития, Монтпелье, 

   Франция 
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Онучин А.А.   доктор биологических наук, обособленное  

   подразделение  «Институт  леса  

   им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения 

   Российской академии наук»   ФИЦ КНЦ  

   СО РАН    
 

Питер Вайс Джексон    профессор, Миссурийский ботанический  

   сад, США 
 

Пузанов А.В.  

 
  доктор биологических наук, Федеральное   

   государственное бюджетное учреждение  

   науки  Институт водных и экологических  

   проблем Сибирского отделения   

   Российской академии наук 
 

Рамеш Гулатти     профессор, Нидерландский институт  

   экологии, Голландия 
 

Ремигайло П.А. 

 
  кандидат биологических наук,  

   Федеральное государственное бюджетное  

   учреждение науки  Институт  

   биологических проблем криолитозоны  

   Сибирского отделения  Российской  

   академии наук 
  

Седельников В.П.    член-корреспондент РАН, Федеральное  

   государственное бюджетное  

   учреждение науки Центральный  

   сибирский ботанический сад  Сибирского 

   отделения  Российской академии наук  

 

Сысо А.И.   доктор биологических наук, 

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки Институт 

   почвоведения и агрохимии Сибирского  

   отделения Российской академии наук  

 

Томас Элайс   

 

  профессор, Национальный арборетум  

   США 
 

Убугунов Л.Л.    доктор биологических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Институт общей и эксперименталь-  

   ной биологии Сибирского отделения  

   Российской академии наук 
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Харук В.И.   доктор биологических наук,  обособленное  

   подразделение  «Институт  леса  

   им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения 

   Российской академии наук»   ФИЦ КНЦ  

   СО РАН 
 

Черемушкина В.А.   доктор биологических наук, Федеральное 

   государственное бюджетное учреждение 

   науки Центральный сибирский  

   ботанический  сад  Сибирского отделения   

   Российской академии наук  
 

Шауло Д.Н.   кандидат биологических наук, 

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки    

   Центральный сибирский ботанический  

   сад  Сибирского отделения  Российской  

   академии наук  
 

 3. Утвердить редакционный совет журнала «Сибирский экологический 

журнал» СО РАН в следующем составе: 
 

Банаев Е.В.   доктор биологических наук,  Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Центральный сибирский  

   ботанический сад  Сибирского отделения  

   Российской академии наук  
 

Гладышев М.И.   доктор биологических наук, обособленное   

   подразделение  «Институт биофизики   

   Сибирского  отделения Российской  

   академии наук»  ФИЦ КНЦ СО РАН   
  

Куприянов А.Н. 

 
  доктор биологических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки  Институт экологии человека ФИЦ 

   УУХ СО РАН 
 

Томошевич М.А.   доктор биологических  наук, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение 

   науки Центральный сибирский      

   ботанический сад  Сибирского отделения  

   Российской академии наук  
 

Харук В.И.   доктор биологических наук,  обособленное 

   подразделение «Институт  леса  

   им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения   

   Российской академии наук»  ФИЦ КНЦ  

   СО РАН  
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Черемушкина В.А.   доктор биологических наук, 

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки    

   Центральный сибирский ботанический  

   сад  Сибирского отделения  Российской  

   академии наук  
 

Шауло Д.Н.   кандидат биологических наук, 

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки    

   Центральный сибирский ботанический  

   сад  Сибирского отделения  Российской  

   академии наук  

 

4. Считать  утратившим силу  постановление президиума  Отделения 

от 09.04.2009 № 96 «О составе редакционной коллегии журнала «Сибирский 

экологический журнал» СО РАН». 

 

 

Председатель Отделения              

академик  РАН                                                           В.Н. Пармон

   

                             

Главный ученый секретарь 

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

 


