
 

 

 
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 

«НАУКА из первых рук» 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 академика РАН Добрецова Николая Леонтьевича 

главным редактором журнала «НАУКА из первых рук» СО РАН сроком на 

пять лет. 

 2. Утвердить редакционную коллегию журнала «НАУКА из первых 

рук» СО РАН  в следующем составе: 

 

Добрецов Н.Л.    академик РАН, Федеральное  

    государственное бюджетное учреждение  

    науки Институт нефтегазовой геологии и  

    геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского  

    отделения Российской академии наук,  

    главный редактор 
 

Власов В.В.    академик РАН, Федеральное  

    государственное бюджетное учреждение 

    науки Институт химической биологии и  

    фундаментальной медицины Сибирского  

    отделения Российской академии наук, 

    заместитель главного редактора 
 

Кулипанов Г.Н. 

 
   академик РАН, Федеральное  

    государственное бюджетное учреждение 

    науки Институт ядерной физики  

    им. Г.И. Будкера Сибирского  

    отделения Российской академии наук, 

    заместитель главного редактора 

      
     

   14.02.2019  59 



2 

 

Панфилова Л.М.    Управление по пропаганде и популяризации 

    научных достижений Сибирского отделения 

    Российской академии наук,  заместитель  

     главного редактора 
  

Травина И.А. 

 
  Общество с ограниченной ответственностью 

   «СофтЛаб-НСК», заместитель главного  

   редактора 
 

Бычков И.В.   академик РАН,   Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Институт динамики систем и теории  

   управления им. В.М. Матросова Сибирского 

   отделения Российской академии наук 
  

Грачев М.А.   академик РАН, Федеральное государствен- 

   ное бюджетное учреждение науки  

   Лимнологический институт Сибирского  

   отделения Российской академии  наук 
 

Деревянко А.П.   академик РАН,  Федеральное государствен- 

   ное бюджетное учреждение науки Институт  

   археологии и этнографии Сибирского  

   отделения Российской академии наук 
 

Латышев А.В.   академик РАН, Федеральное    

   государственное бюджетное учреждение 

   науки Институт физики полупроводников 

   им. А.В. Ржанова Сибирского отделения  

   Российской академии наук 
 

Майер Г.В.   доктор физико-математических наук,  

   федеральное государственное автономное  

   образовательное  учреждение высшего  

   образования  «Национальный  исследователь- 

   ский Томский государственный университет» 
 

Пармон В.Н.  

 
  академик РАН, федеральное   государствен- 

   ное бюджетное учреждение «Сибирское  

   отделение Российской академии наук» 
 

Похиленко Н.П.   академик РАН, Федеральное 

   государственное бюджетное  учреждение  

   науки Институт геологии  и минералогии  

   им. В.С. Соболева Сибирского отделения  

   Российской академии наук 
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Федорук М.П.    член-корреспондент РАН, федеральное  

    государственное автономное  

    образовательное  учреждение высшего  

    образования  «Новосибирский национальный  

    исследовательский    государственный  

    университет» 
    

Шильцев В.Д.   доктор физико-математических наук,  

   Центр ускорительной физики Национальной 

   ускорительной лаборатории им. Э. Ферми,  

   США  
 

Шиплюк А.Н. 

 
  член-корреспондент РАН, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Институт теоретической и прикладной 

   механики им. С.А. Христиановича     

   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. Утвердить  редакционный   совет журнала   «НАУКА из первых рук»  

СО РАН  в следующем составе: 

 

Колчанов Н.А.    академик РАН, Федеральное государственное 

    бюджетное научное учреждение  

    «Федеральный исследовательский центр  

    Институт цитологии и генетики Сибирского 

    отделения Российской академии наук» 
    

Конторович А.Э.    академик  РАН, Федеральное 

    государственное бюджетное учреждение  

    науки Институт нефтегазовой геологии и  

    геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского  

    отделения Российской академии наук   
  

Кривошапкин А.Л.     член-корреспондент РАН, Европейский  

    медицинский центр (GEMC) 
 

Кузьмин М.И.     академик  РАН, Федеральное 

    государственное бюджетное учреждение  

    науки Институт геохимии     

    им. А.П. Виноградова Сибирского  

    отделения Российской академии наук    
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Кулаков И.Ю.    член-корреспондент РАН,  Федеральное 

    государственное бюджетное учреждение  

    науки Институт нефтегазовой геологии и  

    геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского  

    отделения Российской академии наук   
 

Молодин В.И.   академик РАН, Федеральное государственное 

   бюджетное учреждение науки Институт  

   археологии и этнографии Сибирского  

   отделения Российской академии наук 
 

Мошкин М.П.     доктор биологических наук, Федеральное  

    государственное  бюджетное научное  

    учреждение «Федеральный исследователь-  

    ский центр Институт цитологии и генетики  

    Сибирского отделения Российской академии  

    наук» 
 

Нетесов С.В.  

 
   член-корреспондент РАН, федеральное  

    государственное автономное образовательное 

    учреждение высшего образования  

    «Новосибирский национальный  

    исследовательский государственный  

    университет» 
 

Оганов А.Р. 

 
  доктор физико-математических наук,  

    Автономная некоммерческая образовательная 

    организация высшего образования  

    «Сколковский институт науки и технологий» 
  

Орлов И.О. 

 
   муниципальное казенное учреждение  

    дополнительного образования города  

    Новосибирска Детско-юношеский центр  

    "Планетарий" 
 

Полосьмак Н.В. 

 
  член-корреспондент РАН, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Институт археологии и этнографии  

   Сибирского  отделения Российской академии  

   наук  

 

Шумный В.К. 

 
  академик РАН, Федеральное государственное 

    бюджетное научное учреждение  

    «Федеральный исследовательский центр  

    Институт цитологии и генетики Сибирского 

    отделения Российской академии наук» 
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Элерт А.Х.    доктор исторических наук, Федеральное  

    государственное бюджетное учреждение  

    науки Институт истории Сибирского   

    отделения Российской академии наук  

 

 4. Считать  утратившим силу  постановление президиума  Отделения от  

28.11.2013 № 380 «О составе редакционной коллегии и редакционного совета 

журнала «Наука из первых рук» СО РАН». 

 

 

 

Председатель Отделения              

академик  РАН                                                          В.Н. Пармон  

          

 

 

Главный ученый секретарь 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


