
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 «Регион: экономика и социология» 
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  экономических  наук  Селиверстова  Вячеслава
Евгеньевича   главным  редактором  журнала  «Регион:  экономика  и
социология» СО РАН сроком на пять лет.

2. Утвердить редакционную коллегию журнала «Регион: экономика и
социология» СО РАН  в следующем составе:

Селиверстов В.Е.   доктор экономических наук, Федеральное
   государственное бюджетное учреждение 
   науки Институт экономики и организации
   промышленного производства Сибирского 
   отделения Российской академии наук, 
   главный редактор

Богомолова Т.Ю.   кандидат социологических наук, 
   Федеральное государственное бюджетное 
   учреждение науки Институт экономики и 
   организации промышленного производства
   Сибирского  отделения Российской 
   академии наук, заместитель главного 
   редактора

Суслов В.И.   член-корреспондент РАН, Федеральное
   государственное бюджетное учреждение 
   науки Институт экономики и организации
   промышленного производства Сибирского 
   отделения Российской академии наук, 
   заместитель главного редактора
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Халимова С.Р.   кандидат экономических наук,  
   Федеральное государственное бюджетное 
   учреждение науки Институт экономики и 
   организации промышленного производства
   Сибирского  отделения Российской 
   академии наук, выпускающий редактор

Копылова Е.С.    ведущий инженер, Федеральное 
   государственное бюджетное учреждение 
   науки Институт экономики и организации
   промышленного производства  Сибирского 
   отделения Российской академии наук,  
   ответственный секретарь 

Баньски Ежи   доктор наук,  Институт географии 
   территориальной организации Польской 
   академии наук, г. Варшава, Польша    

Батбуян Батжав   доктор наук, Центр  по исследованию 
   кочевничества Института географии и 
   геоэкологии Монгольской академии наук,   
   г. Улан-Батор, Монголия  

Батчлер Джон   профессор, Центр исследований 
   европейской политики Университета 
   Стратклайда, г. Глазко, Великобритания

Вавилина Н.Д.   доктор социологических наук,
   Сибирский независимый институт

Вертинская Т.С.   кандидат экономических наук, 
   Государственное научное учреждение
   «Институт экономики Национальной   
   академии наук  Беларуси», г. Минск, 
   Республика Беларусь

Геец В.М.   академик НАН Украины,  Институт 
   экономики и прогнозирования 
   Национальной академии наук Украины,  
   г. Киев, Украина
       

Жихаревич Б.С.   доктор экономических наук, Ресурсный 
   центр по стратегическому планированию 
   при Международном центре социально-
   экономических исследований   
   «Леонтьевский центр»
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Коломак Е.А.    доктор экономических наук, Федеральное 
    государственное бюджетное учреждение 
    науки Институт экономики и организации
    промышленного  производства Сибирского 
    отделения Российской академии наук     

Кравченко Н.А.    доктор экономических наук,  Федеральное
    государственное бюджетное учреждение 
    науки Институт экономики и организации
    промышленного  производства Сибирского 
    отделения Российской академии наук 

Кулекеев Ж.А.   кандидат экономических наук, Центр
   прикладной экономики,  НИИ технологии
   добычи и бурения Национальной компании
   «КазМунайГаз», г. Нур-Султан, Казахстан
  

Кулешов В.В.   академик РАН, Федеральное государствен-
   ное бюджетное учреждение науки Институт 
   экономики и организации промышленного 
   производства Сибирского отделения 
   Российской академии наук 

Лаврикова Ю.Г.   доктор экономических наук, Федеральное 
   государственное бюджетное учреждение 
   науки Институт экономики Уральского
   отделения Российской академии наук 
  

Лексин В.Н.   доктор экономических наук, Федеральное 
   государственное учреждение «Федеральный 
   исследовательский центр «Информатика и 
   управление Российской академии наук»

Мельникова Л.В.   кандидат экономических наук,  Федеральное
   государственное бюджетное учреждение 
   науки Институт экономики и организации
   промышленного  производства Сибирского 
   отделения Российской академии наук 

       
Минакир П.А.   академик РАН, Федеральное 

   государственное бюджетное учреждение 
   науки Институт экономических 
   исследований Дальневосточного отделения
   Российской академии наук

Михеева Н.Н.   доктор экономических наук, Федеральное 
   государственное бюджетное учреждение 
   науки Институт народнохозяйственного 
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   прогнозирования Российской академии наук
Новоселов А.С.    доктор экономических наук, Федеральное 

    государственное бюджетное учреждение 
    науки Институт экономики и организации 
    промышленного производства Сибирского
    отделения Российской академии наук

Пальне-Ковач Илона     академик Венгерской академии наук, 
   Институт региональных исследований 
   Центра экономических и региональных 
   исследований ВАН,  г. Будапешт, Венгрия

Пилясов А.Н.   доктор географических наук, Автономная 
   некоммерческая организация
   «Институт регионального консалтинга»

Порфирьев Б.Н.    академик РАН, Федеральное 
    государственное бюджетное учреждение 
    науки Институт народнохозяйственного
    прогнозирования Российской академии наук

Санеев Б.Г.    доктор технических наук, Федеральное 
    государственное бюджетное учреждение 
    науки Институт систем энергетики 
    им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения 
    Российской академии наук

Соболева С.В.    доктор экономических наук, Федеральное 
    государственное бюджетное учреждение 
    науки Институт экономики и организации 
    промышленного производства Сибирского
    отделения Российской академии наук 

Табата Шиниширо    доктор наук, Славянский исследователь-
    ский центр Университета Хоккайдо, 
    г. Саппоро, Япония

Унтура Г.А.    доктор экономических наук, Федеральное 
    государственное бюджетное учреждение 
    науки Институт экономики и организации 
    промышленного производства Сибирского
    отделения Российской академии наук 

Фадеева О.П.   кандидат социологических наук,       
   Федеральное государственное бюджетное 
   учреждение науки Институт экономики и
   организации промышленного производства 
   Сибирского отделения Российской академии
   наук 
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3. Считать  утратившим силу  постановление президиума  Отделения
от  13.03.2014 № 60 «О составе  редакционной коллегии журнала  «Регион:
экономика и социология» СО РАН».

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


