
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
«Гуманитарные науки в Сибири» СО РАН

В соответствии с подпунктом «р» пункта 44 устава СО РАН президиум
федерального  государственного  бюджетного  учреждения  «Сибирское
отделение Российской академии наук» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить доктора исторических наук Шелегину Ольгу Николаевну
главным  редактором  журнала  «Гуманитарные  науки  в  Сибири»  СО  РАН
сроком на пять лет.

2.  Объявить  благодарность  доктору  исторических  наук  Ильиных
Владимиру  Андреевичу  за   многолетний  плодотворный  труд  на  посту
главного редактора журнала «Гуманитарные науки в Сибири» СО РАН.

3. Утвердить редакционную коллегию журнала «Гуманитарные науки в
Сибири» СО РАН  в следующем составе:

Шелегина О.Н.   доктор исторических наук,  Федеральное 
   государственное бюджетное учреждение 
   науки Институт истории  Сибирского 
   отделения  Российской академии наук, 
   главный редактор

Гурьянова Н.С.   доктор исторических наук, Федеральное
   государственное бюджетное учреждение 
   науки Институт истории Сибирского 
   отделения Российской академии наук, 
   заместитель главного редактора 

Савин А.И.   кандидат исторических наук, 
   Федеральное государственное 
   бюджетное учреждение науки Институт 
   истории Сибирского отделения 
   Российской академии наук, заместитель 
   главного редактора
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Андреенков С.Н.   кандидат исторических наук, 
   Федеральное государственное бюджетное
   учреждение науки Институт истории 
   Сибирского  отделения Российской 
   академии наук,  ответственный секретарь 

Ананьев Д.А.   кандидат исторических наук,  
   Федеральное  государственное бюджетное 
   учреждение науки Институт истории 
   Сибирского отделения Российской 
   академии наук 

Быстрова И.В.    доктор исторических наук,  Федеральное  
    государственное  бюджетное учреждение
    науки Институт российской истории 
    Российской академии наук 

Ермекбай Ж.А.    доктор исторических наук, 
    Казахстанский филиал федерального  
    государственного бюджетного 
    образовательного учреждения высшего 
    образования «Московский государственный
    университет имени М.В. Ломоносова»,
    г. Нур-Султан, Республика Казахстан 
   

Запорожченко Г.М.    доктор исторических наук,  Федеральное
    государственное бюджетное учреждение 
    науки Институт истории Сибирского 
    отделения Российской академии наук   

Зверев В.А.   доктор исторических наук, федеральное
   государственное бюджетное    
   образовательное  учреждение
   высшего   образования  
   «Новосибирский государственный 
   педагогический университет» 
  

Исаев В.И.   доктор исторических наук, Федеральное 
   государственное бюджетное учреждение 
   науки Институт истории Сибирского 
   отделения Российской академии наук 
  

Исупов В.А.   доктор исторических наук,  Федеральное 
   государственное бюджетное учреждение 
   науки Институт истории Сибирского 
   отделения Российской академии наук 
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Куперштох Н.А.   кандидат исторических наук, Федеральное 

   государственное бюджетное учреждение 
   науки Институт истории Сибирского
   отделения Российской академии наук

Курас Л.В.   доктор исторических наук, Федеральное
   государственное бюджетное учреждение 
   науки Институт монголоведения,
   буддологии и тибетологии Сибирского 
   отделения Российской академии наук 

Лизунова И.В.   доктор исторических наук, Федеральное 
   государственное бюджетное учреждение
   науки Государственная публичная научно-
   техническая библиотека Сибирского
   отделения Российской академии наук 

Мазур Л.Н.   доктор исторических наук, федеральное 
   государственное автономное   
   образовательное учреждение высшего 
   образования «Уральский федеральный 
   университет  имени первого Президента 
   России Б.Н. Ельцина»   

Майничева А.Ю.   доктор исторических наук, Федеральное 
   государственное бюджетное учреждение
   науки Институт археологии и этнографии
   Сибирского отделения Российской   
   академии наук 

Матханова Н.П.    доктор исторических наук, Федеральное 
    государственное бюджетное учреждение 
    науки Институт истории Сибирского 
    отделения Российской академии наук 

    
Морозова Т.И.    кандидат  исторических наук, Федеральное 

    государственное бюджетное учреждение 
    науки Институт истории Сибирского 
    отделения Российской академии наук 

    
Некрылов С.А.   доктор исторических наук, федеральное 

   государственное автономное   
   образовательное учреждение высшего 
   образования «Национальный 
   исследовательский Томский 
   государственный университет»   
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Нестеров С.П.    доктор исторических наук, Федеральное 
    государственное бюджетное учреждение
    науки Институт археологии и этнографии
    Сибирского отделения Российской 
    академии наук 

Разгон В.Н.    доктор исторических наук, федеральное  
    государственное бюджетное  
    образовательное  учреждение  высшего 
    образования «Алтайский государственный 
    университет»

Родигина Н.Н.    доктор исторических наук, федеральное
    государственное бюджетное  
    образовательное  учреждение высшего 
    образования  «Новосибирский 
    государственный педагогический 
    университет» 
   

Сабурова Т.А.   доктор исторических наук, Индианский
   университет, г. Блумингтон, США

Славина Л.Н.   доктор исторических наук, федеральное
   государственное бюджетное 
   образовательное учреждение  высшего 
   образования «Красноярский 
   государственный педагогический 
   университет имени В.П. Астафьева»
   

Юхименко Е.М.   доктор филологических наук, федеральное
   государственное бюджетное учреждение 
   культуры «Государственный исторический
   музей»

 4.  Утвердить  редакционный совет  журнала  «Гуманитарные науки в
Сибири» СО РАН  в следующем составе:

Ламин В.А.    член-корреспондент РАН, Федеральное 
    государственное бюджетное учреждение
    науки Институт истории Сибирского 
    отделения Российской академии наук, 

       председатель

Ильиных В.А.   доктор исторических наук, Федеральное 
    государственное бюджетное учреждение
    науки Институт истории Сибирского 
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    отделения Российской академии наук, 

   заместитель председателя
Алексеев В.В.   академик РАН, Федеральное государствен-

   ное бюджетное учреждение науки Институт
   истории и археологии Уральского 
   отделения Российской академии наук 

Базаров Б.В.   академик  РАН, Федеральное
   государственное бюджетное учреждение
   науки Институт монголоведения, 
   буддологии  и тибетологии Сибирского 
   отделения Российской академии наук

Бумаа Дашендэв   Монгольский национальный исторический 
   музей, г. Улан-Батор, Монголия

Виола Лин   профессор, Университет Торонто, 
   г. Торонто,  Канада

Деревянко А.П.   академик РАН, Федеральное  государствен-
   ное бюджетное учреждение  науки Институт
   археологии  и этнографии  Сибирского 
   отделения Российской академии наук

Дённингхаус В.   доктор исторических наук, Институт 
   культуры и истории немцев в Северо-
   Восточной Европе при Гамбургском 
   университете, г. Люнебург, Германия

Зуев А.С.   доктор исторических наук, федеральное 
   государственное автономное   
   образовательное учреждение высшего 
   образования «Новосибирский национальный 
   исследовательский государственный 
   университет»   

Катионов О.Н.   доктор исторических наук, федеральное 
   государственное  бюджетное 
   образовательное   учреждение высшего 
   образования «Новосибирский государствен-
   ный педагогический университет»

Мацузато Кимитака   доктор юридических наук, Токийский 
   университет, г. Токио, Япония

Молодин В.И.   академик РАН, Федеральное государствен-
   ное бюджетное учреждение науки Институт 
   археологии и этнографии Сибирского 
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   отделения Российской академии наук
Патнаик Аджай   доктор, Центр российских и центрально-

   азиатских исследований Школы 
   международных исследований Университета
   им. Джавахарлала Неру, г. Нью-Дели, Индия

Побережников И.В.   доктор исторических наук,  Федеральное  
   государственное бюджетное учреждение  
   науки Институт истории и археологии  
   Уральского отделения Российской академии
   наук

Садовски Ян    доктор исторических наук,  Институт 
   восточнославянской филологии  Ягеллон-
   ского университета, г. Краков,  Польша

Сиренов А.В.   член-корреспондент РАН, Федеральное 
   государственное бюджетное учреждение 
   науки Санкт-Петербургский институт 
   истории Российской академии наук

Томилов Н.А.   доктор исторических наук,   Федеральное 
   государственное  бюджетное учреждение 
   науки Институт  археологии и этнографии 
   Сибирского отделения Российской академии
   наук

Чаттерджи Сучандана   доктор философии, директор программ 
    Центра  естественных наук и философии 
    им. Р. Тагора при Правительстве Западной 
    Бенгалии,  г. Калькутта, Индия

Шиловский М.В.   доктор исторических наук, федеральное 
   государственное автономное   
   образовательное учреждение высшего 
   образования «Новосибирский национальный 
   исследовательский государственный 
   университет»   

Шишкин В.И.   доктор исторических наук,  Федеральное 
    государственное бюджетное учреждение
    науки Институт истории Сибирского 
    отделения Российской академии наук

Элерт А.Х.   доктор исторических наук,  Федеральное 
   государственное бюджетное учреждение
   науки Институт истории Сибирского 
   отделения Российской академии наук
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Юнге Марк   доктор философии, Университет Эрлангена -
   Нюрнберга им. Фридриха-Александра, 
   г. Эрланген, Германия

5. Считать  утратившим силу  постановление президиума  Отделения
от 17.04.2014 № 105 «О составе  редакционной коллегии и  редакционного
совета журнала «Гуманитарные науки в Сибири» СО РАН».

Председатель Отделения             
академик  РАН                                                       В.Н. Пармон 
         
             
     
Главный ученый секретарь
Отделения чл.-к. РАН                                                                   Д.М. Маркович 



8

О составе редакционной коллегии 
и редакционного совета журнала
«Гуманитарные науки в Сибири» СО РАН

В соответствии с подпунктом «р» пункта 44 устава СО РАН президиум
федерального  государственного  бюджетного  учреждения  «Сибирское
отделение Российской академии наук» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить доктора исторических наук Шелегину Ольгу Николаевну
главным  редактором  журнала  «Гуманитарные  науки  в  Сибири»  СО  РАН
сроком на пять лет.

2.  Объявить  благодарность  доктору  исторических  наук  Ильиных
Владимиру  Андреевичу  за   многолетний  плодотворный  труд  на  посту
главного редактора журнала «Гуманитарные науки в Сибири» СО РАН.

3. Утвердить редакционную коллегию журнала «Гуманитарные науки в
Сибири» СО РАН  в следующем составе:

Шелегина О.Н.   доктор исторических наук,  Федеральное 
   государственное бюджетное учреждение 
   науки Институт истории  Сибирского 
   отделения  Российской академии наук, 
   главный редактор

Гурьянова Н.С.   доктор исторических наук, Федеральное
   государственное бюджетное учреждение 
   науки Институт истории Сибирского 
   отделения Российской академии наук, 
   заместитель главного редактора 

Савин А.И.   кандидат исторических наук, 
   Федеральное государственное 
   бюджетное учреждение науки Институт 
   истории Сибирского отделения 
   Российской академии наук, заместитель 
   главного редактора

Андреенков С.Н.   кандидат исторических наук, 
   Федеральное государственное бюджетное
   учреждение науки Институт истории 
   Сибирского  отделения Российской 
   академии наук,  ответственный секретарь 

Ананьев Д.А.   кандидат исторических наук,  
   Федеральное  государственное бюджетное 
   учреждение науки Институт истории 
   Сибирского отделения Российской 
   академии наук 
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Быстрова И.В.    доктор исторических наук,  Федеральное  
    государственное  бюджетное учреждение
    науки Институт российской истории 
    Российской академии наук 

Ермекбай Ж.А.    доктор исторических наук, 
    Казахстанский филиал федерального  
    государственного бюджетного 
    образовательного учреждения высшего 
    образования «Московский государственный
    университет имени М.В. Ломоносова»,
    г. Нур-Султан, Республика Казахстан 
   

Запорожченко Г.М.    доктор исторических наук,  Федеральное
    государственное бюджетное учреждение 
    науки Институт истории Сибирского 
    отделения Российской академии наук   

Зверев В.А.   доктор исторических наук, федеральное
   государственное бюджетное    
   образовательное  учреждение
   высшего   образования  
   «Новосибирский государственный 
   педагогический университет» 
  

Исаев В.И.   доктор исторических наук, Федеральное 
   государственное бюджетное учреждение 
   науки Институт истории Сибирского 
   отделения Российской академии наук 
  

Исупов В.А.   доктор исторических наук,  Федеральное 
   государственное бюджетное учреждение 
   науки Институт истории Сибирского 
   отделения Российской академии наук 
       

Куперштох Н.А.   кандидат исторических наук, Федеральное 
   государственное бюджетное учреждение 
   науки Институт истории Сибирского
   отделения Российской академии наук

Курас Л.В.   доктор исторических наук, Федеральное
   государственное бюджетное учреждение 
   науки Институт монголоведения,
   буддологии и тибетологии Сибирского 
   отделения Российской академии наук 
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Лизунова И.В.   доктор исторических наук, Федеральное 
   государственное бюджетное учреждение
   науки Государственная публичная научно-
   техническая библиотека Сибирского
   отделения Российской академии наук 

Мазур Л.Н.   доктор исторических наук, федеральное 
   государственное автономное   
   образовательное учреждение высшего 
   образования «Уральский федеральный 
   университет  имени первого Президента 
   России Б.Н. Ельцина»   

Майничева А.Ю.   доктор исторических наук, Федеральное 
   государственное бюджетное учреждение
   науки Институт археологии и этнографии
   Сибирского отделения Российской   
   академии наук 

Матханова Н.П.    доктор исторических наук, Федеральное 
    государственное бюджетное учреждение 
    науки Институт истории Сибирского 
    отделения Российской академии наук 

    
Морозова Т.И.    кандидат  исторических наук, Федеральное 

    государственное бюджетное учреждение 
    науки Институт истории Сибирского 
    отделения Российской академии наук 

    
Некрылов С.А.   доктор исторических наук, федеральное 

   государственное автономное   
   образовательное учреждение высшего 
   образования «Национальный 
   исследовательский Томский 
   государственный университет»   

Нестеров С.П.    доктор исторических наук, Федеральное 
    государственное бюджетное учреждение
    науки Институт археологии и этнографии
    Сибирского отделения Российской 
    академии наук 

Разгон В.Н.    доктор исторических наук, федеральное  
    государственное бюджетное  
    образовательное  учреждение  высшего 
    образования «Алтайский государственный 
    университет»
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Родигина Н.Н.    доктор исторических наук, федеральное
    государственное бюджетное  
    образовательное  учреждение высшего 
    образования  «Новосибирский 
    государственный педагогический 
    университет» 
   

Сабурова Т.А.   доктор исторических наук, Индианский
   университет, г. Блумингтон, США

Славина Л.Н.   доктор исторических наук, федеральное
   государственное бюджетное 
   образовательное учреждение  высшего 
   образования «Красноярский 
   государственный педагогический 
   университет имени В.П. Астафьева»
   

Юхименко Е.М.   доктор филологических наук, федеральное
   государственное бюджетное учреждение 
   культуры «Государственный исторический
   музей»

 4.  Утвердить  редакционный совет  журнала  «Гуманитарные науки в
Сибири» СО РАН  в следующем составе:

Ламин В.А.    член-корреспондент РАН, Федеральное 
    государственное бюджетное учреждение
    науки Институт истории Сибирского 
    отделения Российской академии наук, 

       председатель

Ильиных В.А.   доктор исторических наук, Федеральное 
    государственное бюджетное учреждение
    науки Институт истории Сибирского 
    отделения Российской академии наук, 

   заместитель председателя
Алексеев В.В.   академик РАН, Федеральное государствен-

   ное бюджетное учреждение науки Институт
   истории и археологии Уральского 
   отделения Российской академии наук 

Базаров Б.В.   академик  РАН, Федеральное
   государственное бюджетное учреждение
   науки Институт монголоведения, 
   буддологии  и тибетологии Сибирского 
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   отделения Российской академии наук

Бумаа Дашендэв   Монгольский национальный исторический 
   музей, г. Улан-Батор, Монголия

Виола Лин   профессор, Университет Торонто, 
   г. Торонто,  Канада

Деревянко А.П.   академик РАН, Федеральное  государствен-
   ное бюджетное учреждение  науки Институт
   археологии  и этнографии  Сибирского 
   отделения Российской академии наук

Дённингхаус В.   доктор исторических наук, Институт 
   культуры и истории немцев в Северо-
   Восточной Европе при Гамбургском 
   университете, г. Люнебург, Германия

Зуев А.С.   доктор исторических наук, федеральное 
   государственное автономное   
   образовательное учреждение высшего 
   образования «Новосибирский национальный 
   исследовательский государственный 
   университет»   

Катионов О.Н.   доктор исторических наук, федеральное 
   государственное  бюджетное 
   образовательное   учреждение высшего 
   образования «Новосибирский государствен-
   ный педагогический университет»

Мацузато Кимитака   доктор юридических наук, Токийский 
   университет, г. Токио, Япония

Молодин В.И.   академик РАН, Федеральное государствен-
   ное бюджетное учреждение науки Институт 
   археологии и этнографии Сибирского 
   отделения Российской академии наук

Патнаик Аджай   доктор, Центр российских и центрально-
   азиатских исследований Школы 
   международных исследований Университета
   им. Джавахарлала Неру, г. Нью-Дели, Индия

Побережников И.В.   доктор исторических наук,  Федеральное  
   государственное бюджетное учреждение  
   науки Институт истории и археологии  
   Уральского отделения Российской академии
   Наук
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Садовски Ян    доктор исторических наук,  Институт 
   восточнославянской филологии  Ягеллон-
   ского университета, г. Краков,  Польша

Сиренов А.В.   член-корреспондент РАН, Федеральное 
   государственное бюджетное учреждение 
   науки Санкт-Петербургский институт 
   истории Российской академии наук

Томилов Н.А.   доктор исторических наук,   Федеральное 
   государственное  бюджетное учреждение 
   науки Институт  археологии и этнографии 
   Сибирского отделения Российской академии
   наук

Чаттерджи Сучандана   доктор философии, директор программ 
    Центра  естественных наук и философии 
    им. Р. Тагора при Правительстве Западной 
    Бенгалии,  г. Калькутта, Индия

Шиловский М.В.   доктор исторических наук, федеральное 
   государственное автономное   
   образовательное учреждение высшего 
   образования «Новосибирский национальный 
   исследовательский государственный 
   университет»   

Шишкин В.И.   доктор исторических наук,  Федеральное 
    государственное бюджетное учреждение
    науки Институт истории Сибирского 
    отделения Российской академии наук

Элерт А.Х.   доктор исторических наук,  Федеральное 
   государственное бюджетное учреждение
   науки Институт истории Сибирского 
   отделения Российской академии наук

Юнге Марк   доктор философии, Университет Эрлангена -
   Нюрнберга им. Фридриха-Александра, 
   г. Эрланген, Германия
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5. Считать  утратившим силу  постановление президиума  Отделения
от 17.04.2014 № 105 «О составе  редакционной коллегии и  редакционного
совета журнала «Гуманитарные науки в Сибири» СО РАН».

Председатель Отделения             
академик  РАН                                                       В.Н. Пармон 
         
     
Главный ученый секретарь
Отделения чл.-к. РАН                                                                   Д.М. Маркович 

СОГЛАСОВАНО

НИСО СО РАН
к.г.-м.н.                                                                                         В.Ю. Колобов

Визы:

УОНИ                                              Н.В. Максимова
                                                         В.Н. Бобков
                                                         М.Ю. Черевикина
ОрО                              Н.В. Белякова

Фролова
217-48-79
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О составе редакционной коллегии 
и редакционного совета журнала
«Гуманитарные науки в Сибири» СО РАН

В соответствии с подпунктом «р» пункта 44 устава СО РАН президиум
федерального  государственного  бюджетного  учреждения  «Сибирское
отделение Российской академии наук» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить доктора исторических наук Шелегину Ольгу Николаевну
главным  редактором  журнала  «Гуманитарные  науки  в  Сибири»  СО  РАН
сроком на пять лет.

2.  Объявить  благодарность  доктору  исторических  наук  Ильиных
Владимиру  Андреевичу  за   многолетний  плодотворный  труд  на  посту
главного редактора журнала «Гуманитарные науки в Сибири» СО РАН.

3. Утвердить редакционную коллегию журнала «Гуманитарные науки в
Сибири» СО РАН  в следующем составе:

Шелегина О.Н.   доктор исторических наук,  Федеральное 
   государственное бюджетное учреждение 
   науки Институт истории  Сибирского 
   отделения  Российской академии наук, 
   главный редактор

Гурьянова Н.С.   доктор исторических наук, Федеральное
   государственное бюджетное учреждение 
   науки Институт истории Сибирского 
   отделения Российской академии наук, 
   заместитель главного редактора 

Савин А.И.   кандидат исторических наук, 
   Федеральное государственное 
   бюджетное учреждение науки Институт 
   истории Сибирского отделения 
   Российской академии наук, заместитель 
   главного редактора

Андреенков С.Н.   кандидат исторических наук, 
   Федеральное государственное бюджетное
   учреждение науки Институт истории 
   Сибирского  отделения Российской 
   академии наук,  ответственный секретарь 

Ананьев Д.А.   кандидат исторических наук,  
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   Федеральное  государственное бюджетное 
   учреждение науки Институт истории 
   Сибирского отделения Российской 
   академии наук 

Быстрова И.В.    доктор исторических наук,  Федеральное  
    государственное  бюджетное учреждение
    науки Институт российской истории 
    Российской академии наук 

Ермекбай Ж.А.    доктор исторических наук, 
    Казахстанский филиал федерального  
    государственного бюджетного 
    образовательного учреждения высшего 
    образования «Московский государственный
    университет имени М.В. Ломоносова»,
    г. Нур-Султан, Республика Казахстан 
   

Запорожченко Г.М.    доктор исторических наук,  Федеральное
    государственное бюджетное учреждение 
    науки Институт истории Сибирского 
    отделения Российской академии наук   

Зверев В.А.   доктор исторических наук, федеральное
   государственное бюджетное    
   образовательное  учреждение
   высшего   образования  
   «Новосибирский государственный 
   педагогический университет» 
  

Исаев В.И.   доктор исторических наук, Федеральное 
   государственное бюджетное учреждение 
   науки Институт истории Сибирского 
   отделения Российской академии наук 
  

Исупов В.А.   доктор исторических наук,  Федеральное 
   государственное бюджетное учреждение 
   науки Институт истории Сибирского 
   отделения Российской академии наук 
       

Куперштох Н.А.   кандидат исторических наук, Федеральное 
   государственное бюджетное учреждение 
   науки Институт истории Сибирского
   отделения Российской академии наук
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Курас Л.В.   доктор исторических наук, Федеральное
   государственное бюджетное учреждение 
   науки Институт монголоведения,
   буддологии и тибетологии Сибирского 
   отделения Российской академии наук 

Лизунова И.В.   доктор исторических наук, Федеральное 
   государственное бюджетное учреждение
   науки Государственная публичная научно-
   техническая библиотека Сибирского
   отделения Российской академии наук 

Мазур Л.Н.   доктор исторических наук, федеральное 
   государственное автономное   
   образовательное учреждение высшего 
   образования «Уральский федеральный 
   университет  имени первого Президента 
   России Б.Н. Ельцина»   

Майничева А.Ю.   доктор исторических наук, Федеральное 
   государственное бюджетное учреждение
   науки Институт археологии и этнографии
   Сибирского отделения Российской   
   академии наук 

Матханова Н.П.    доктор исторических наук, Федеральное 
    государственное бюджетное учреждение 
    науки Институт истории Сибирского 
    отделения Российской академии наук 

    
Морозова Т.И.    кандидат  исторических наук, Федеральное 

    государственное бюджетное учреждение 
    науки Институт истории Сибирского 
    отделения Российской академии наук 

    
Некрылов С.А.   доктор исторических наук, федеральное 

   государственное автономное   
   образовательное учреждение высшего 
   образования «Национальный 
   исследовательский Томский 
   государственный университет»   

Нестеров С.П.    доктор исторических наук, Федеральное 
    государственное бюджетное учреждение
    науки Институт археологии и этнографии
    Сибирского отделения Российской 
    академии наук 
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Разгон В.Н.    доктор исторических наук, федеральное  
    государственное бюджетное  
    образовательное  учреждение  высшего 
    образования «Алтайский государственный 
    университет»

Родигина Н.Н.    доктор исторических наук, федеральное
    государственное бюджетное  
    образовательное  учреждение высшего 
    образования  «Новосибирский 
    государственный педагогический 
    университет» 
   

Сабурова Т.А.   доктор исторических наук, Индианский
   университет, г. Блумингтон, США

Славина Л.Н.   доктор исторических наук, федеральное
   государственное бюджетное 
   образовательное учреждение  высшего 
   образования «Красноярский 
   государственный педагогический 
   университет имени В.П. Астафьева»
   

Юхименко Е.М.   доктор филологических наук, федеральное
   государственное бюджетное учреждение 
   культуры «Государственный исторический
   музей»

 4.  Утвердить  редакционный совет  журнала  «Гуманитарные науки в
Сибири» СО РАН  в следующем составе:

Ламин В.А.    член-корреспондент РАН, Федеральное 
    государственное бюджетное учреждение
    науки Институт истории Сибирского 
    отделения Российской академии наук, 

       председатель

Ильиных В.А.   доктор исторических наук, Федеральное 
    государственное бюджетное учреждение
    науки Институт истории Сибирского 
    отделения Российской академии наук, 

   заместитель председателя

Алексеев В.В.   академик РАН, Федеральное государствен-
   ное бюджетное учреждение науки Институт
   истории и археологии Уральского 
   отделения Российской академии наук 
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Базаров Б.В.   академик  РАН, Федеральное
   государственное бюджетное учреждение
   науки Институт монголоведения, 
   буддологии  и тибетологии Сибирского 
   отделения Российской академии наук

Бумаа Дашендэв   Монгольский национальный исторический 
   музей, г. Улан-Батор, Монголия

Виола Лин   профессор, Университет Торонто, 
   г. Торонто,  Канада

Деревянко А.П.   академик РАН, Федеральное  государствен-
   ное бюджетное учреждение  науки Институт
   археологии  и этнографии  Сибирского 
   отделения Российской академии наук

Дённингхаус В.   доктор исторических наук, Институт 
   культуры и истории немцев в Северо-
   Восточной Европе при Гамбургском 
   университете, г. Люнебург, Германия

Зуев А.С.   доктор исторических наук, федеральное 
   государственное автономное   
   образовательное учреждение высшего 
   образования «Новосибирский национальный 
   исследовательский государственный 
   университет»   

Катионов О.Н.   доктор исторических наук, федеральное 
   государственное  бюджетное 
   образовательное   учреждение высшего 
   образования «Новосибирский государствен-
   ный педагогический университет»

Мацузато Кимитака   доктор юридических наук, Токийский 
   университет, г. Токио, Япония

Молодин В.И.   академик РАН, Федеральное государствен-
   ное бюджетное учреждение науки Институт 
   археологии и этнографии Сибирского 
   отделения Российской академии наук

Патнаик Аджай   доктор, Центр российских и центрально-
   азиатских исследований Школы 
   международных исследований Университета
   им. Джавахарлала Неру, г. Нью-Дели, Индия

Побережников И.В.   доктор исторических наук,  Федеральное  
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   государственное бюджетное учреждение  
   науки Институт истории и археологии  
   Уральского отделения Российской академии
   наук

Садовски Ян    доктор исторических наук,  Институт 
   восточнославянской филологии  Ягеллон-
   ского университета, г. Краков,  Польша

Сиренов А.В.   член-корреспондент РАН, Федеральное 
   государственное бюджетное учреждение 
   науки Санкт-Петербургский институт 
   истории Российской академии наук

Томилов Н.А.   доктор исторических наук,   Федеральное 
   государственное  бюджетное учреждение 
   науки Институт  археологии и этнографии 
   Сибирского отделения Российской академии
   наук

Чаттерджи Сучандана   доктор философии, директор программ 
    Центра  естественных наук и философии 
    им. Р. Тагора при Правительстве Западной 
    Бенгалии,  г. Калькутта, Индия

Шиловский М.В.   доктор исторических наук, федеральное 
   государственное автономное   
   образовательное учреждение высшего 
   образования «Новосибирский национальный 
   исследовательский государственный 
   университет»   

Шишкин В.И.   доктор исторических наук,  Федеральное 
    государственное бюджетное учреждение
    науки Институт истории Сибирского 
    отделения Российской академии наук

Элерт А.Х.   доктор исторических наук,  Федеральное 
   государственное бюджетное учреждение
   науки Институт истории Сибирского 
   отделения Российской академии наук

Юнге Марк   доктор философии, Университет Эрлангена -
   Нюрнберга им. Фридриха-Александра, 
   г. Эрланген, Германия
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5. Считать  утратившим силу  постановление президиума  Отделения
от 17.04.2014 № 105 «О составе  редакционной коллегии и  редакционного
совета журнала «Гуманитарные науки в Сибири» СО РАН».

Председатель Отделения             
академик  РАН                                                       В.Н. Пармон 
         
     
Главный ученый секретарь
Отделения чл.-к. РАН                                                                   Д.М. Маркович 


