
 

 

 
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  «Химия в интересах 

устойчивого развития» СО РАН 

 

В соответствии с подпунктом «р» пункта 44 устава Отделения 

президиум федерального государственного бюджетного учреждения 

«Сибирское отделение Российской академии наук» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Назначить члена-корреспондента РАН Исмагилова Зинфера 

Ришатовича главным редактором журнала «Химия в интересах устойчивого 

развития» СО РАН сроком на пять лет. 

2. Объявить благодарность академику РАН Ляхову Николаю 

Захаровичу за  многолетний плодотворный труд на посту главного редактора 

журнала «Химия в интересах устойчивого развития» СО РАН. 

 3. Утвердить редакционную коллегию журнала  «Химия в интересах 

устойчивого развития» СО РАН  в следующем составе: 

 
 

Исмагилов З.Р.   член-корреспондент РАН,  структурное  

   подразделение «Институт углехимии и  

   химического материаловедения 

   Сибирского отделения Российской академии 

   наук» Федерального государственного   

   бюджетного  научного учреждения  

  «Федеральный    исследовательский центр  

   угля и углехимии Сибирского отделения  

   Российской академии  наук», 

   главный редактор 
 

Немудрый А.П.  

 

  доктор химических наук, Федеральное   

   государственное  бюджетное учреждение 

   науки Институт химии твердого тела и  

   механохимии Сибирского отделения 

   Российской академии наук, заместитель  

   главного редактора 
 

  14.02.2019   60 
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Матус Е.В. 

 

  кандидат химических наук, Федеральное   

   государственное  бюджетное учреждение 

   науки Институт катализа им. Г.К. Борескова  

   Сибирского отделения Российской академии  

   наук,  ответственный секретарь 

Бузник В.М. 

 

  академик РАН, Федеральное  государствен- 

   ное  унитарное предприятие Всероссийский  

   научно-исследовательский институт  

   авиационных материалов  
    

Буянов Р.А.   член-корреспондент РАН, Федеральное   

   государственное  бюджетное учреждение 

   науки Институт катализа им. Г.К. Борескова 

   Сибирского отделения Российской академии  

   наук 
 

Восмериков А.В.   доктор химических наук, Федеральное   

   государственное бюджетное  учреждение  

   науки Институт химии нефти Сибирского  

   отделения Российской академии наук 
  

Гончарук  В.В.  

 

  академик НАН Украины, Институт  

   коллоидной химии и химии воды        

   им. А.В.  Думанского НАН Украины, Киев    
 

Душкин А.В. 

 

  доктор химических наук, Федеральное   

   государственное  бюджетное учреждение 

   науки Институт химии твердого тела и  

   механохимии Сибирского отделения  

   Российской академии наук 
 

Ечевский Г.В.   доктор химических наук, Федеральное   

   государственное  бюджетное учреждение  

   науки Институт катализа им. Г.К. Борескова 

   Сибирского отделения Российской академии  

   наук 
   

Захаров Ю.А. 

 
  член-корреспондент РАН, федеральное 

   государственное бюджетное образовательное  

   учреждение высшего образования  

  «Кемеровский государственный университет» 
 

Иванов А.В. 

 
  доктор химических наук, Федеральное   

   государственное  бюджетное учреждение  

   науки  Иркутский институт химии  

   им. А.Е. Фаворского Сибирского отделения  

   Российской академии наук 
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Каширцев В.А. 

 

  член-корреспондент РАН, Федеральное   

   государственное  бюджетное учреждение  

   науки Институт нефтегазовой геологии и  

   геофизики  им. А.А. Трофимука Сибирского  

   отделения Российской академии наук 
 

Лиштван И.И. 

 
  академик НАН Беларуси, Институт  

   природопользования НАН Беларуси, Минск  
 

Ляхов Н.З.  

 

  академик РАН,  Федеральное  государствен- 

   ное  бюджетное учреждение науки  

   Институт химии твердого тела и  

   механохимии Сибирского отделения  

   Российской академии наук 
      

Манаков А.Ю. 

 
  доктор химических наук, Федеральное    

   государственное  бюджетное  учреждение  

   науки  Институт неорганической химии 

   им. А.В. Николаева  Сибирского отделения  

   Российской академии наук 

    

Мансуров З.А.   доктор химических наук, академик АН ВШ  

   РК и МАН ВШ,  Республиканское   

   государственное предприятие на праве  

   хозяйственного ведения «Институт проблем  

   горения» Комитета науки МОН Республики  

   Казахстан, Алматы 
 

Нагиев Т.М.    академик НАН Азербайджана,  Институт  

   катализа и неорганической химии НАН  

   Азербайджана, Баку 
  

Сильников В.Н. 

 
  доктор химических наук, Федеральное    

   государственное  бюджетное  учреждение  

   науки  Институт химической биологии и  

   фундаментальной медицины  Сибирского  

   отделения Российской академии наук 
 

Толстикова Т.Г.  

 

  доктор биологических наук, Федеральное   

   государственное  бюджетное учреждение  

   науки Новосибирский институт органической  

   химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского  

   отделения Российской академии наук 
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 Федин В.П.    член-корреспондент РАН, Федеральное    

   государственное  бюджетное  учреждение  

   науки  Институт неорганической химии 

   им. А.В. Николаева  Сибирского отделения  

   Российской академии наук 
 

Чесноков Н.В.   доктор химических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное научное  

   учреждение «Федеральный исследователь- 

   ский центр «Красноярский научный центр  

   Сибирского отделения Российской академии  

   наук» 
 

Харитонов Ю.В.   доктор химических наук, Федеральное   

   государственное  бюджетное учреждение  

   науки Новосибирский институт органической  

   химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского  

   отделения Российской академии наук 
 

Юхин Ю.М.   доктор химических наук, Федеральное   

   государственное  бюджетное учреждение  

   науки  Институт химии твердого тела и  

   механохимии Сибирского отделения  

   Российской академии наук 

 

 

 4. Считать  утратившим силу  постановление президиума  Отделения 

от 27.12.2013 № 426 «О составе редакционной коллегии журнала «Химия в 

интересах устойчивого развития» СО РАН». 

 

 

 

Председатель Отделения              

академик  РАН                                                           В.Н. Пармон  

          

                   

Главный ученый секретарь 

Отделения чл.-к. РАН                                                                    Д.М. Маркович  
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О составе редакционной коллегии  

журнала  «Химия в интересах 

устойчивого развития» СО РАН 

 

В соответствии с подпунктом «р» пункта 44 устава Отделения 

президиум федерального государственного бюджетного учреждения 

«Сибирское отделение Российской академии наук» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Назначить члена-корреспондента РАН Исмагилова Зинфера 

Ришатовича главным редактором журнала «Химия в интересах устойчивого 

развития» СО РАН сроком на пять лет. 

2. Объявить благодарность академику РАН Ляхову Николаю 

Захаровичу за  многолетний плодотворный труд на посту главного редактора 

журнала «Химия в интересах устойчивого развития» СО РАН. 

 3. Утвердить редакционную коллегию журнала  «Химия в интересах 

устойчивого развития» СО РАН  в следующем составе: 

 
 

Исмагилов З.Р.   член-корреспондент РАН, структурное  

   подразделение «Институт углехимии и  

   химического материаловедения 

   Сибирского отделения Российской академии 

   наук» Федерального государственного   

   бюджетного  научного учреждения  

  «Федеральный    исследовательский центр  

   угля и углехимии Сибирского отделения  

   Российской академии  наук», 

   главный редактор 
 

Немудрый А.П.  

 

  доктор химических наук, Федеральное   

   государственное  бюджетное учреждение 

   науки Институт химии твердого тела и  

   механохимии Сибирского отделения 

   Российской академии наук, заместитель  

   главного редактора 
 

Матус Е.В. 

 

  кандидат химических наук, Федеральное   

   государственное  бюджетное учреждение 

   науки Институт катализа им. Г.К. Борескова  

   Сибирского отделения Российской академии  

   наук,  ответственный секретарь 

Бузник В.М. 

 

  академик РАН, Федеральное  государствен- 

   ное  унитарное предприятие Всероссийский  

   научно-исследовательский институт  

   авиационных материалов  
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Буянов Р.А.   член-корреспондент РАН, Федеральное   

   государственное  бюджетное учреждение 

   науки Институт катализа им. Г.К. Борескова 

   Сибирского отделения Российской академии  

   наук 
 

Восмериков А.В.   доктор химических наук, Федеральное   

   государственное бюджетное  учреждение  

   науки Институт химии нефти Сибирского  

   отделения Российской академии наук 
  

Гончарук  В.В.  

 

  академик НАН Украины, Институт  

   коллоидной химии и химии воды        

   им. А.В.  Думанского НАН Украины, Киев    
 

Душкин А.В. 

 

  доктор химических наук, Федеральное   

   государственное  бюджетное учреждение 

   науки Институт химии твердого тела и  

   механохимии Сибирского отделения  

   Российской академии наук 
 

Ечевский Г.В.   доктор химических наук, Федеральное   

   государственное  бюджетное учреждение  

   науки Институт катализа им. Г.К. Борескова 

   Сибирского отделения Российской академии  

   наук 
   

Захаров Ю.А. 

 
  член-корреспондент РАН, федеральное 

   государственное бюджетное образовательное  

   учреждение высшего образования  

  «Кемеровский государственный университет» 
 

Иванов А.В. 

 
  доктор химических наук, Федеральное   

   государственное  бюджетное учреждение  

   науки  Иркутский институт химии  

   им. А.Е. Фаворского Сибирского отделения  

   Российской академии наук 

Каширцев В.А. 

 

  член-корреспондент РАН, Федеральное   

   государственное  бюджетное учреждение  

   науки Институт нефтегазовой геологии и  

   геофизики  им. А.А. Трофимука Сибирского  

   отделения Российской академии наук 
 

Лиштван И.И. 

 
  академик НАН Беларуси, Институт  

   природопользования НАН Беларуси, Минск  
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Ляхов Н.З.  

 

  академик РАН,  Федеральное  государствен- 

   ное  бюджетное учреждение науки  

   Институт химии твердого тела и  

   механохимии Сибирского отделения  

   Российской академии наук 
      

Манаков А.Ю. 

 
  доктор химических наук, Федеральное    

   государственное  бюджетное  учреждение  

   науки  Институт неорганической химии 

   им. А.В. Николаева  Сибирского отделения  

   Российской академии наук 

    

Мансуров З.А.   доктор химических наук, академик АН ВШ  

   РК и МАН ВШ,  Республиканское   

   государственное предприятие на праве  

   хозяйственного ведения «Институт проблем  

   горения» Комитета науки МОН Республики  

   Казахстан, Алматы 
 

Нагиев Т.М.    академик НАН Азербайджана,  Институт  

   катализа и неорганической химии НАН  

   Азербайджана, Баку 
  

Сильников В.Н. 

 
  доктор химических наук, Федеральное    

   государственное  бюджетное  учреждение  

   науки  Институт химической биологии и  

   фундаментальной медицины  Сибирского  

   отделения Российской академии наук 
 

Толстикова Т.Г.  

 

  доктор биологических наук, Федеральное   

   государственное  бюджетное учреждение  

   науки Новосибирский институт органической  

   химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского  

   отделения Российской академии наук 
 

 Федин В.П.    член-корреспондент РАН, Федеральное    

   государственное  бюджетное  учреждение  

   науки  Институт неорганической химии 

   им. А.В. Николаева  Сибирского отделения  

   Российской академии наук 
 

Чесноков Н.В.   доктор химических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное научное  

   учреждение «Федеральный исследователь- 

   ский центр «Красноярский научный центр  

   Сибирского отделения Российской академии  

   наук» 
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Харитонов Ю.В.   доктор химических наук, Федеральное   

   государственное  бюджетное учреждение  

   науки Новосибирский институт органической  

   химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского  

   отделения Российской академии наук 
 

Юхин Ю.М.   доктор химических наук, Федеральное   

   государственное  бюджетное учреждение  

   науки  Институт химии твердого тела и  

   механохимии Сибирского отделения  

   Российской академии наук 

 

 

 4. Считать  утратившим силу  постановление президиума  Отделения 

от 27.12.2013 № 426 «О составе редакционной коллегии журнала «Химия в 

интересах устойчивого развития» СО РАН». 

 

 

 

Председатель Отделения              

академик  РАН                                                           В.Н. Пармон  

          

                   

Главный ученый секретарь 

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

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

НИСО СО РАН 

академик РАН                                                                          В.И. Молодин               

 

 

 

Визы: 

 

УОНИ                                              Г.В. Лаврова 

                                                         В.Н. Бобков                                                          

ОрО                               Н.В. Белякова 

 

 
Фролова 

3301882 
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О составе редакционной коллегии  

журнала  «Химия в интересах 

устойчивого развития» СО РАН 

 

В соответствии с подпунктом «р» пункта 44 устава Отделения 

президиум федерального государственного бюджетного учреждения 

«Сибирское отделение Российской академии наук» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

3. Назначить члена-корреспондента РАН Исмагилова Зинфера 

Ришатовича главным редактором журнала «Химия в интересах устойчивого 

развития» СО РАН сроком на пять лет. 

4. Объявить благодарность академику РАН Ляхову Николаю 

Захаровичу за  многолетний плодотворный труд на посту главного редактора 

журнала «Химия в интересах устойчивого развития» СО РАН. 

 3. Утвердить редакционную коллегию журнала  «Химия в интересах 

устойчивого развития» СО РАН  в следующем составе: 
 

Исмагилов З.Р.   член-корреспондент РАН,  структурное  

   подразделение «Институт углехимии и  

   химического материаловедения 

   Сибирского отделения Российской академии 

   наук» Федерального государственного   

   бюджетног  научного учреждения  

  «Федеральный    исследовательский центр  

   угля и углехимии Сибирского отделения  

   Российской академии  наук», 

   главный редактор 
 

Немудрый А.П.  

 

  доктор химических наук, Федеральное   

   государственное  бюджетное учреждение 

   науки Институт химии твердого тела и  

   механохимии Сибирского отделения 

   Российской академии наук, заместитель  

   главного редактора 
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Матус Е.В. 

 

  кандидат химических наук, Федеральное   

   государственное  бюджетное учреждение 

   науки Институт катализа им. Г.К. Борескова  

   Сибирского отделения Российской академии  

   наук,  ответственный секретарь 

Бузник В.М. 

 

  академик РАН, Федеральное  государствен- 

   ное  унитарное предприятие Всероссийский  

   научно-исследовательский институт  

   авиационных материалов  
    

Буянов Р.А.   член-корреспондент РАН, Федеральное   

   государственное  бюджетное учреждение 

   науки Институт катализа им. Г.К. Борескова 

   Сибирского отделения Российской академии  

   наук 
 

Восмериков А.В.   доктор химических наук, Федеральное   

   государственное бюджетное  учреждение  

   науки Институт химии нефти Сибирского  

   отделения Российской академии наук 
  

Гончарук  В.В.  

 

  академик НАН Украины, Институт  

   коллоидной химии и химии воды        

   им. А.В.  Думанского НАН Украины, Киев    
 

Душкин А.В. 

 

  доктор химических наук, Федеральное   

   государственное  бюджетное учреждение 

   науки Институт химии твердого тела и  

   механохимии Сибирского отделения  

   Российской академии наук 
 

Ечевский Г.В.   доктор химических наук, Федеральное   

   государственное  бюджетное учреждение  

   науки Институт катализа им. Г.К. Борескова 

   Сибирского отделения Российской академии  

   наук 
   

Захаров Ю.А. 

 
  член-корреспондент РАН, федеральное 

   государственное бюджетное образовательное  

   учреждение высшего образования  

  «Кемеровский государственный университет» 
 

Иванов А.В. 

 
  доктор химических наук, Федеральное   

   государственное  бюджетное учреждение  

   науки  Иркутский институт химии  

   им. А.Е. Фаворского Сибирского отделения  

   Российской академии наук 
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Каширцев В.А. 

 

  член-корреспондент РАН, Федеральное   

   государственное  бюджетное учреждение  

   науки Институт нефтегазовой геологии и  

   геофизики  им. А.А. Трофимука Сибирского  

   отделения Российской академии наук 
 

Лиштван И.И. 

 
  академик НАН Беларуси, Институт  

   природопользования НАН Беларуси, Минск  
 

Ляхов Н.З.  

 

  академик РАН,  Федеральное  государствен- 

   ное  бюджетное учреждение науки  

   Институт химии твердого тела и  

   механохимии Сибирского отделения  

   Российской академии наук 
      

Манаков А.Ю. 

 
  доктор химических наук, Федеральное    

   государственное  бюджетное  учреждение  

   науки  Институт неорганической химии 

   им. А.В. Николаева  Сибирского отделения  

   Российской академии наук 

    

Мансуров З.А.   доктор химических наук, академик АН ВШ  

   РК и МАН ВШ,  Республиканское   

   государственное предприятие на праве  

   хозяйственного ведения «Институт проблем  

   горения» Комитета науки МОН Республики  

   Казахстан, Алматы 
 

Нагиев Т.М.    академик НАН Азербайджана,  Институт  

   катализа и неорганической химии НАН  

   Азербайджана, Баку 
  

Сильников В.Н. 

 
  доктор химических наук, Федеральное    

   государственное  бюджетное  учреждение  

   науки  Институт химической биологии и  

   фундаментальной медицины  Сибирского  

   отделения Российской академии наук 
 

Толстикова Т.Г.  

 

  доктор биологических наук, Федеральное   

   государственное  бюджетное учреждение  

   науки Новосибирский институт органической  

   химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского  

   отделения Российской академии наук 
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 Федин В.П.    член-корреспондент РАН, Федеральное    

   государственное  бюджетное  учреждение  

   науки  Институт неорганической химии 

   им. А.В. Николаева  Сибирского отделения  

   Российской академии наук 
 

Чесноков Н.В.   доктор химических наук, Федеральное  

   государственное бюджетное научное  

   учреждение «Федеральный исследователь- 

   ский центр «Красноярский научный центр  

   Сибирского отделения Российской академии  

   наук» 
 

Харитонов Ю.В.   доктор химических наук, Федеральное   

   государственное  бюджетное учреждение  

   науки Новосибирский институт органической  

   химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского  

   отделения Российской академии наук 
 

Юхин Ю.М.   доктор химических наук, Федеральное   

   государственное  бюджетное учреждение  

   науки  Институт химии твердого тела и  

   механохимии Сибирского отделения  

   Российской академии наук 

 

 

 4. Считать  утратившим силу  постановление президиума  Отделения 

от 27.12.2013 № 426 «О составе редакционной коллегии журнала «Химия в 

интересах устойчивого развития» СО РАН». 

 

 

 

Председатель Отделения              

академик  РАН                                                           В.Н. Пармон  

          

                   

Главный ученый секретарь 

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

 

  


