
 

 

 
 

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  

научного электронного 

журнала «Геодинамика и тектонофизика»  

 

В соответствии с подпунктом «р» пункта 44 устава Отделения                 

и окончанием срока полномочий редакционной коллегии научного 

электронного журнала «Геодинамика и тектонофизика» президиум 

федерального государственного бюджетного учреждения «Сибирское 

отделение Российской академии наук» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Назначить члена-корреспондента РАН Склярова Евгения 

Викторовича главным редактором научного электронного журнала 

«Геодинамика и тектонофизика» сроком на пять лет.             

 2. Утвердить редакционную коллегию научного электронного журнала 

«Геодинамика и тектонофизика» в следующем составе: 
 

Скляров Е.В.   член-корреспондент РАН,    

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки    

   Институт земной коры Сибирского  

   отделения   Российской академии наук,  

   главный редактор 
 

Гладкочуб Д.П.   член-корреспондент РАН,  

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки    

   Институт земной коры Сибирского  

   отделения   Российской академии наук,  

   заместитель главного редактора 
 

Писаревский С.А.   доктор геолого-минералогических наук, 

     Институт геонаук, Технологический 

университет Куртина, Австралия,  

   заместитель главного редактора 
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Семинский К.Ж.   доктор геолого-минералогических наук,  

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки    

   Институт земной коры Сибирского  

   отделения   Российской академии наук,  

   заместитель главного редактора 
    

Эрнст Р.Е. 

 
  профессор, Карлетон университет, Ка- 

нада, заместитель главного   редактора 
     

Борняков С.А.   кандидат геолого-минералогических      

наук, Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки    

   Институт земной коры Сибирского  

отделения   Российской академии наук, 

ответственный секретарь 
  

 Донская Т.В. 

 
  доктор геолого-минералогических наук,  

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки  Институт  

земной коры Сибирского отделения  

Российской академии наук, 

ответственный секретарь 

 

Саньков В.А.   кандидат геолого-минералогических      

наук, Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки    

   Институт земной коры Сибирского  

отделения   Российской академии наук, 

   ответственный секретарь 

 

Буслов М.М.    доктор геолого-минералогических наук, 

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки  Институт  

   геологии и минералогии   

   им. В.С. Соболева Сибирского  

   отделения Российской академии наук  
  

Вакс А.   доктор геолого-минералогических наук,  

   Геологическая служба Израиля, Израиль  

     

Валенте Э.   доктор геолого-минералогических наук, 

   Университет Федерико II, Италия    
 

Ванг Б.   доктор наук, Нанкинский университет,  

   Китай  
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Ванг Т.   доктор наук, Институт геологии, 

   Китайская академия геологических наук,  

   Китай 
 

Гинтов О.Б.   доктор геолого-минералогических наук, 

   Институт геофизики                                      

им. С.И. Субботина Национальной 

академии наук Украины, Украина 
  

Девершер Ж.    профессор, Европейский институт  

морских исследований, Франция    
 

Дельво Д.   доктор геолого-минералогических наук, 

   Королевский музей Центральной  

   Африки, Бельгия  
     

Диденко А.Н.   член-корреспондент РАН, 

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки  Институт  

   тектоники и геофизики   

   им. Ю.А. Косыгина Дальневосточного  

   отделения Российской академии наук  
 

Дэмбэрэл С.    академик Монгольской академии наук,  

Институт астрономии и геофизики, 

Монголия    
 

Жоливе М.   профессор, Университет Ренна, 

   Франция 
    

Зельтманн Р.   профессор, Музей естественной истории  

   Лондона, Великобритания 
     

Иванов А.В.   доктор геолого-минералогических наук, 

Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки    

   Институт земной коры Сибирского  

отделения   Российской академии наук 
 

Качмарек Г.    доктор геолого-минералогических наук,  

   Институт географии и пространственной  

   организации Польской академии наук, 

Департамент экологических ресурсов и 

опасных геологических процессов, 

Польша 
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Кирдяшкин А.Г.     доктор физико-математических наук,                           

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение  науки  

Институт геологии и  минералогии    

им. В.С. Соболева Сибирского  

отделения Российской  академии наук 
 

Котов А.Б.   член-корреспондент РАН,  

   Федеральное  государственное  

бюджетное учреждение науки  Институт 

геологии и геохронологии докембрия 

Российской академии наук 
 

Кочарян Г.Г.   доктор геолого-минералогических наук, 

 Федеральное государственное бюджет-

ное учреждение науки Институт дина-

мики геосфер Российской академии наук 
 

Кузьмин Ю.О.    доктор физико-математических наук, 

Федеральное государственное   

бюджетное учреждение науки Институт 

физики Земли им. О.Ю. Шмидта 

Российской академии наук 
 

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 
 

Леонов М.Г.   доктор геолого-минералогических наук,  

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Геологический институт Российской 

академии наук 
 

Литасов К.Д.   доктор геолого-минералогических наук, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки  Институт 

геологии и  минералогии   

им. В.С. Соболева Сибирского 

отделения Российской  академии наук 
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Макаров П.В.   доктор физико-математических наук,  

Федеральное государственное  

бюджетное учреждение науки  Институт 

физики прочности и материаловедения 

Сибирского отделения Российской  

академии наук 
 

Маккей К.Дж.   профессор, Мичиганский 

государственный университет, США 
 

Маруяма Ш.   доктор философии,  Токийский 

технологический институт, Япония 
 

Михайлова Н.Н.   доктор физико-математических наук, 

Институт геофизических исследований 

Министерства энергетики Республики 

Казахстан Центра сбора и обработки 

специальной сейсмической информации, 

Казахстан 
 

Оганов А.Р. 

 
  доктор физико-математических наук, 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация высшего 

образования «Сколковский институт 

науки и технологий» 
 

Полянский О.П. 

 
  доктор геолого-минералогических наук, 

Федеральное государственное бюджет-

ное учреждение науки  Институт геоло-

гии и  минералогии  им. В.С. Соболева 

Сибирского отделения Российской  

академии наук 
 

Попов В.Л.   доктор наук, Технический университет 

Берлина, Институт механики, Германия 
 

Ребецкий Ю.Л.   доктор физико-математических наук,  

Федеральное государственное   

бюджетное учреждение науки Институт 

физики Земли им. О.Ю. Шмидта 

Российской академии наук 
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Рогожин Е.А.   доктор геолого-минералогических наук, 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Московский  

государственный университет имени 

М.В. Ломоносова» 
 

Ружич В.В.   доктор геолого-минералогических наук,  

Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки    

   Институт земной коры Сибирского  

отделения   Российской академии наук 
 

Салтыков В.А. 

 
  доктор физико-математических наук, 

Камчатский филиал Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения науки Федерального 

исследовательского центра «Единая 

геофизическая служба Российской 

академии наук» 
 

Сафонова  И.Ю.    кандидат геолого-минералогических 

наук, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки  Институт 

геологии и  минералогии                       

им. В.С. Соболева Сибирского 

отделения Российской  академии наук 
 

Соколова И.Н.  

 
  доктор физико-математических наук,  

Казахстанский национальный центр 

данных Института геофизических 

исследований Национального ядерного 

центра Республики Казахстан  
 

Суарес-Арриага М.-Ц. 

 
  кандидат наук, Национальный 

университет штата Мехико, Мексика 
 

Трифонов В.Г.   доктор геолого-минералогических наук,  

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Геологический институт Российской 

академии наук 
 

Токер М. 

 
  доктор наук, Университет Ван Юзюнчу 

Йыл, Турция 
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Фать Ф.В.   кандидат геолого-минералогических 

наук, Институт морской геологии и 

геофизики Академии наук и технологий 

Вьетнама, Вьетнам 
 

Хамза В.   профессор, Национальная обсерватория, 

Бразилия 
 

Цыганков А.А.   доктор геолого-минералогических наук, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Геологический институт                                  

им. Н.Л. Добрецова Сибирского 

отделения Российской академии наук 
 

Шеменда А.И.    доктор физико-математических наук,  

Университет Ниццы-Софии Антиполис, 

Франция 
 

Эпов М.И.   академик РАН, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение 

науки Институт нефтегазовой геологии и 

геофизики им. А.А. Трофимука 

Сибирского отделения Российской 

академии наук 

 

 
   

 

  

 

 

Председатель Отделения              

академик  РАН                                                           В.Н. Пармон

   

                    

         

Главный ученый секретарь 

Отделения академик РАН                                                              Д.М. Маркович  

 


