
 

 

 
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 «Евразиатский 

энтомологический журнал» СО РАН 

 

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 биологических наук Глупова Виктора 

Вячеславовича главным редактором журнала «Евразиатский 

энтомологический журнал» СО РАН сроком на пять лет. 

 2. Утвердить редакционную коллегию журнала «Евразиатский 

энтомологический журнал» СО РАН сроком на пять лет в следующем 

составе: 
 

Глупов В.В.      доктор биологических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки  Институт систематики и экологии  

   животных Сибирского отделения   

   Российской академии наук, главный  

   редактор 
 

Легалов А.А.     доктор биологических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки  Институт систематики и экологии  

   животных Сибирского отделения   

   Российской академии наук,   заместитель 

   главного редактора     
 

Михайлов К.Г.   кандидат биологических  наук,  Научно- 

   исследовательский Зоологический  

   музей Московского государственного  

   университета имени М.В. Ломоносова,    

   заместитель главного редактора 
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Чернышёв С.Э.   кандидат биологических  наук, 

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки    

   Институт систематики и экологии  

   животных  Сибирского отделения   

   Российской академии наук,  заместитель  

   главного редактора  

 

Березина О.Г.   кандидат биологических наук,   

   Федеральное государственное бюджетное  

   учреждение науки Институт систематики и 

   экологии животных  Сибирского отделения   

   Российской академии наук, ответственный 

   секретарь  
 

Баркалов А.В.   доктор биологических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Институт систематики и экологии  

   животных Сибирского отделения  

   Российской академии наук  

 

Борисов С.Н.   доктор биологических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Институт систематики и экологии  

   животных Сибирского отделения  

   Российской академии наук  

 

Гершензон З.С.   доктор биологических наук, Институт  

   зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАНУ,  

   Украина 

 

Голуб В.Б.    доктор биологических наук, Федеральное 

   государственное бюджетное 

   образовательное учреждение высшего 

   образования «Воронежский   государствен- 

   ный университет» 
    

Гродницкий Д.Л.   доктор биологических наук,   Краевое  

   государственное автономное учреждение  

   дополнительного профессионального  

   образования «Красноярский краевой  

   институт повышения квалификации и  

   профессиональной переподготовки  

   работников образования»    
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Дубатолов В.В.   доктор биологических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Институт систематики и экологии  

   животных Сибирского отделения   

   Российской   академии наук  

 

Дудко Р.Ю.   кандидат биологических наук,  

   Федеральное государственное бюджетное  

   учреждение науки Институт систематики и  

   экологии  животных Сибирского отделения 

   Российской  академии наук  

 

Есюнин С.Л.   доктор биологических наук, Федеральное 

   государственное бюджетное 

   образовательное учреждение высшего  

   образования   «Пермский государственный 

   университет» 
      

Калашян М.Ю.   доктор биологических наук, Институт 

   зоологии НАН РА, Армения 

 

Кикнадзе И.И.   доктор биологических наук, Федеральное 

   государственное бюджетное научное  

   учреждение «Федеральный  

   исследовательский центр Институт  

   цитологии и генетики Сибирского    

   отделения Российской академии наук» 

 

Лелей А.С.                   доктор биологических наук, Федеральное   

   государственное бюджетное учреждение 

   науки Биолого-почвенный институт 

   Дальневосточного отделения Российской  

   академии наук 

    
Логунов Д.В.   кандидат биологических наук, Музей  

   университета Манчестера, Великобритания 
        

Макарченко Е.А.   доктор биологических наук, Федеральное   

   государственное бюджетное учреждение 

   науки Биолого-почвенный институт 

   Дальневосточного отделения Российской  

   академии наук 

 

Мордкович В.Г.                   доктор биологических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Институт систематики и экологии  

   животных Сибирского отделения  

   Российской академии наук  
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Николаев Г.В.                доктор биологических наук, Казахский 

   национальный университет имени  

   аль-Фараби, Казахстан 

 

Перковский Е.Э. 

 
  доктор биологических наук, Институт  

   зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАНУ,  

   Киев, Украина 

 

Резникова Ж.И.   доктор биологических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Институт систематики и экологии  

   животных Сибирского отделения  

   Российской академии наук  

 

Сергеев М.Г.   доктор биологических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Институт систематики и экологии  

   животных Сибирского отделения  

   Российской  академии наук 
 

Сиворд Марк   профессор, Университет Брэдфорда,  

   Великобритания 
 

Синёв С.Ю.   доктор биологических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Зоологический институт Российской  

   академии наук 

 

Токарев Ю.С.   доктор биологических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное научное  

   учреждение «Всероссийский научно- 

   исследовательский институт защиты  

   растений» 

 

3. Считать  утратившим силу  постановление президиума  Отделения 

от 14.06.2012 № 231 «О составе редакционной коллегии журнала 

«Евразиатский энтомологический журнал» СО РАН». 

 

 

Председатель Отделения              

академик  РАН                                                           В.Н. Пармон

   

                             

Главный ученый секретарь 

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

 

 


