
                                                                                                   

 
 

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 «Автометрия» СО РАН 
 

В соответствии с подпунктом «р» пункта 44 устава Отделения и в связи 

с окончанием срока полномочий редакционной коллегии журнала 

«Автометрия» СО РАН президиум федерального государственного 

бюджетного учреждения «Сибирское отделение Российской академии наук» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Назначить профессора  Турицына Сергея Константиновича главным 

редактором журнала «Автометрия» СО РАН сроком на пять лет. 

 2. Объявить благодарность академику РАН Шалагину Анатолию 

Михайловичу за  многолетний плодотворный труд на посту главного 

редактора журнала «Автометрия» СО РАН. 

 3. Утвердить редакционную коллегию журнала «Автометрия» СО РАН 

в следующем составе: 
 

Турицын С.К.  профессор, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт 

автоматики и электрометрии Сибирского 

отделения Российской академии наук, 

Астонский институт технологий фотоники, 

Школа инженерии и прикладной науки 

Астонского университета, Великобритания, 

главный редактор 
 

Бабин С.А.  член-корреспондент РАН,  Федеральное 

государственное бюджетное учреждение 

науки Институт автоматики и электрометрии 

Сибирского отделения Российской академии 

наук, первый заместитель главного редактора 
 

Потатуркин О.И.  доктор технических наук, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки 

Институт автоматики и электрометрии Сибир-

ского отделения Российской академии наук, 

заместитель главного редактора  

 23.09.2021  300 



2 

 

Борзов С.М.  кандидат технических наук, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение 

науки Институт автоматики и электрометрии 

Сибирского отделения Российской академии 

наук, заместитель главного редактора 
  

Косых В.П. 

 

          

 

 

 

Корольков В.П. 

 кандидат технических наук, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки 

Институт автоматики и электрометрии 

Сибирского отделения Российской академии 

наук, заместитель главного редактора 
 

 доктор технических наук, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение 

науки Институт автоматики и электрометрии 

Сибирского отделения Российской академии 

наук, ответственный секретарь 
  

Алехандро Асевес  доктор философии, Южный методистский 

университет, США 
 

Берлофф Н.  Сколтех, Университет Кембридж, 

Великобритания 
 

Вабниц С.  профессор, Римский университет                             

Ла Сапиенца, Италия 
 

Варшней С.   доктор философии, Индия  
  

Габитов И.Р.  профессор, Сколковский институт науки и 

технологий, Университет Аризоны, США   
  

Грёлю Ф.  профессор, Университет Бургундии, Франция  
  

Драчев В.П.  профессор, Сколковский институт науки и 

технологий, Университет Cеверного Техаса, 

США 
 

Евтихиев Н.Н.  доктор физико-математических наук, Наци-

ональный исследовательский ядерный универ-

ситет «МИФИ», компания «ИРЭ-Полюс» 
 

Желтиков А.М.  доктор физико-математических наук, Южный 

методистский университет, США 

 

Коста де Ангелис  доктор философии, Университет Брески, 

Италия 
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Лаврентьев М.М.  доктор физико-математических наук, 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт автоматики и 

электрометрии Сибирского отделения 

Российской академии наук 
 

Наний О.Е.  доктор физико-математических наук, Феде-

ральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования 

«Московский государственный универси-

тет имени М.В. Ломоносова», компания «Т8» 
 

Рао Ю.  профессор, Сычуаньский университет, 

Китай 
 

Рафаилов Э.У.  доктор физико-математических наук, 

Астонский институт фотонных технологий, 

Университет Астона, Великобритания 
 

Сумецкий М.Ю.  доктор физико-математических наук, 

Астонский институт фотонных технологий, 

Университет Астона, Великобритания 
 

Супрадеепа В. 
 

 доктор философии, Индия  

Суровцев Н.В.  член-корреспондент РАН, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки 

Институт автоматики и электрометрии Сибир-

ского отделения Российской академии наук 
 

Тайченачев А.В.  член-корреспондент РАН, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки 

Институт лазерной физики Сибирского 

отделения Российской академии наук  
  

Фенг Ю.  профессор, Шанхайский институт оптики и 

точной механики, КНР  
 

Фотиади А.Э.  профессор, Университет Монса, Бельгия 
 

Чжоу П.  профессор, Национальный университет 

оборонных технологий, КНР 
 

Чуркин Д.В.  доктор физико-математических наук, Феде-

ральное государственное автономное образо-

вательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский национальный исследова-

тельский государственный университет» 
 

Шафаренко А.В.  профессор, Хартфордширский университет,  

Великобритания 
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4. Утвердить редакционный совет журнала «Автометрия» СО РАН в 

следующем составе:                  

 

Федорук М.П.  академик РАН, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Новосибирский 

национальный исследовательский государ-

ственный университет», председатель 
  

Бессмельцев В.П.  кандидат технических наук, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки 

Институт автоматики и электрометрии Сибир-

ского отделения Российской академии наук  
 

Бычков И.В.  академик РАН, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт 

динамики систем и теории управления имени 

В.М. Матросова Сибирского отделения 

Российской академии наук   
 

Винокуров Н.А. 

  
 член-корреспондент РАН,  Федеральное госу-

дарственное бюджетное учреждение науки 

Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера 

Сибирского отделения Российской академии 

наук  
 

Золотухин Ю.Н.  доктор технических наук, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки 

Институт автоматики и электрометрии Сибир-

ского отделения Российской академии наук 

Кулипанов Г.Н.  академик РАН,  Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт 

ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибир-

ского отделения Российской академии наук 
 

Кульчин Ю.Н.  академик РАН,  Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт 

автоматики и процессов управления 

Дальневосточного 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   
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Малиновский В.К.  доктор физико-математических наук, 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт автоматики и 

электрометрии Сибирского отделения 

Российской академии наук 
 

Маркович Д.М.  академик РАН, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт 

теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского 

отделения Российской академии наук 
 

Нежевенко Е.С.  доктор технических наук, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение 

науки Институт автоматики и электрометрии 

Сибирского отделения Российской академии 

наук  
 

Сойфер В.А.  академик РАН, Институт систем обработки 

изображений Российской академии наук – 

филиал Федерального государственного 

учреждения «Федеральный научно-

исследовательский центр «Кристаллографика 

и фотоника» Российской академии наук»   
 

Спектор А.А.  доктор технических наук, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный 

технический университет» 
 

Чугуй Ю.В.  доктор технических наук, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки 

Конструкторско-технологический институт 

научного приборостроения Сибирского 

отделения Российской академии наук 
 

Шалагин А.М.  академик РАН, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт 

автоматики и электрометрии Сибирского 

отделения Российской академии наук 
 

Шокин Ю.И.  академик РАН,  Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

«Федеральный исследовательский центр 

информационных и вычислительных 

технологий»   
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5. Считать  утратившим силу постановление президиума  Отделения  

от 28.04.2016 № 97 «О составе редакционной коллегии журнала 

«Автометрия» СО РАН». 

 

 

 

Председатель Отделения              

академик   РАН                                                           В.Н. Пармон

  

         

                     

Главный ученый секретарь 

Отделения академик  РАН                                                            Д.М. Маркович  

 

 

 

 

 

 

  
 

    
 

    
 

    
 

    

    

    
 

      
 

  

 

  

    

 

   

    

   
 

  
 

   
 

 
 

  
 

 

 


