
 

 

 
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 «Физико-технические проблемы 

разработки полезных ископаемых» СО РАН 

 

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

постановлением президиума СО РАН от 25.01.2018 № 22 «О главном 

редакторе журнала «Физико-технические проблемы разработки полезных 

ископаемых» СО РАН» президиум федерального государственного 

бюджетного учреждения «Сибирское отделение Российской академии наук» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить редакционную коллегию журнала «Физико-технические 

проблемы разработки полезных ископаемых» СО РАН  сроком на два года    

в следующем составе: 

 

Курленя М.В.  академик РАН, Федеральное 

государственное  бюджетное 

учреждение науки Институт горного 

дела им. Н.А. Чинакала Сибирского 

отделения Российской академии наук, 

главный редактор 
 

Ерёменко А.А.  доктор технических наук, Федеральное 

государственное  бюджетное 

учреждение науки Институт горного 

дела им. Н.А. Чинакала Сибирского 

отделения Российской академии наук, 

заместитель главного редактора 
 

Клишин В.И.  член-корреспондент РАН, Институт угля 

Федерального исследовательского 

центра угля и углехимии Сибирского 

отделения Российской академии наук, 

заместитель главного редактора 

  01.03.2018   55 
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Кондратьев С.А.  доктор технических наук, Федеральное 

государственное  бюджетное 

учреждение науки Институт горного 

дела им. Н.А. Чинакала Сибирского 

отделения Российской академии наук, 

заместитель главного редактора 
 

Серяков В.М.  доктор технических наук, Федеральное 

государственное  бюджетное 

учреждение науки Институт горного 

дела им. Н.А. Чинакала Сибирского 

отделения Российской академии наук, 

ответственный секретарь 
 

Анциферов А.В.  профессор, Республиканский 

академический научно-

исследовательский и проектно-

конструкторский институт горной 

геологии, геомеханики, геофизики и 

маркшейдерского дела, г. Донецк, 

Украина 
 

Баймухаметов А.А.  доктор физико-математических наук,  

Институт механики и машиноведения 

имени академика У.А. Джолдасбекова 

Комитета науки Министерства 

образования и науки Республики 

Казахстан, г. Алматы, Казахстан 
 

Барышников В.Д.  кандидат технических наук, 

Федеральное государственное  

бюджетное учреждение науки Институт 

горного дела им. Н.А. Чинакала 

Сибирского отделения Российской 

академии наук 
 

Барях А.А.  член-корреспондент РАН, «Горный 

институт Уральского отделения 

Российской академии наук» - филиал 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки 

Пермского федерального 

исследовательского центра Уральского 

отделения Российской академии наук 
 

Буш В.  профессор, Институт инженерной 

геологии и маркшейдерии, г. Клаусталь-

Целлерфельд, Германия 
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Вайсберг Л.А.  академик РАН, Научно-

производственная корпорация 

«Механообртехника» 
 

Вуйич С. 

 
 академик Академии инженерных наук 

Сербии, Белградский университет, 

г. Белград, Сербия 
 

Грицко Г.И.  член-корреспондент РАН, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение 

науки Институт нефтегазовой геологии и 

геофизики им. А.А. Трофимука 

Сибирского отделения Российской 

академии наук 
 

Гювен О.  профессор, Технический университет, 

г. Стамбул, Турция 
 

Дауд П. 

 
 профессор, Университет Аделаиды, 

г. Аделаида, Австралия 
 

Димитракопулос Р. 

 
 профессор, Университет МакДжил, 

г. Монреаль, Канада 
 

Дребенштедт К. 

 
 профессор, Фрайбергская горная 

академия, г. Фрайберг, Германия 
 

Дубинский Й. 

 
 профессор, Главный институт горного 

дела, г. Катовице, Польша 
 

Захаров В.Н.  член-корреспондент РАН, Федеральное 

государственное  бюджетное 

учреждение науки Институт проблем 

комплексного освоения недр Российской 

академии наук 
 

Зырянов И.В.  доктор технических наук, Научно-

исследовательский и проектный 

институт алмазодобывающей 

промышленности  «Якутнипроалмаз» 
 

Каплунов Д.Р.  член-корреспондент РАН, Федеральное 

государственное  бюджетное 

учреждение науки Институт проблем 

комплексного освоения недр Российской 

академии наук 

 

Касали А. 

 
 профессор, Чилийский университет, 

г. Сантьяго, Чили 
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Кноль П. 

 
 профессор, Инженерное бюро 

геотехнических исследований, 

г. Потсдам, Германия 
 

Ковалёв В.А.  доктор технических наук, Федеральное 

государственное  бюджетное 

учреждение науки Институт горного 

дела им. Н.А. Чинакала Сибирского 

отделения Российской академии наук 
 

Кожогулов К.Ч.  член-корреспондент НАН КР, Институт 

геомеханики и освоения недр 

Национальной академии наук 

Кыргызской Республики, г. Бишкек, 

Кыргызская Республика 
 

Козырев А.А.  доктор технических наук, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение 

науки Горный институт Кольского 

научного центра Российской академии 

наук 
 

Колимбас Д.  профессор, Институт инженерной 

геотехники и туннелей, г. Инсбрук, 

Австрия 
  

Малышев Ю.Н.  академик РАН, Федеральное 

государственное  бюджетное 

учреждение науки Государственный 

геологический музей им. В.И. Вернад- 

ского Российской академии наук 
 

Мельников Н.Н.  академик РАН, Федеральное государ-

ственное бюджетное учреждение науки 

Горный институт Кольского научного 

центра Российской академии наук 
 

Миннит Р. 

 
 профессор, Университет Витватерсранд, 

г. Йоханнесбург, Южная Африка 
 

Миренков В.Е.  доктор технических наук, Федеральное 

государственное  бюджетное 

учреждение науки Институт горного 

дела им. Н.А. Чинакала Сибирского 

отделения Российской академии наук 
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Назаров Л.А.  доктор физико-математических наук, 

Федеральное государственное  

бюджетное учреждение науки Институт 

горного дела им. Н.А. Чинакала 

Сибирского отделения Российской 

академии наук 
 

Неверов А.А.  кандидат технических наук, 

Федеральное государственное  

бюджетное учреждение науки Институт 

горного дела им. Н.А. Чинакала 

Сибирского отделения Российской 

академии наук 
 

Ожигин С.Г.  профессор, Карагандинский 

государственный университет 

имени академика  Е.А. Букетова 

Министерства образования и науки 

Республики Казахстан, г. Караганда, 

Республика Казахстан 
 

Пан И-Шан 

 
 профессор, Ляонинский технический 

университет, г. Ляонин, КНР 
 

Патутин А.В.  кандидат технических наук, 

Федеральное государственное  

бюджетное учреждение науки Институт 

горного дела им. Н.А. Чинакала 

Сибирского отделения Российской 

академии наук 
 

Пинто К. 

 
 профессор, Федеральный университет, 

г. Минас-Жерайс, Бразилия 
 

Попов Н.А. 

 
 доктор технических наук, Федеральное 

государственное  бюджетное 

учреждение науки Институт горного 

дела им. Н.А. Чинакала Сибирского 

отделения Российской академии наук 
 

Пучков Л.А.  член-корреспондент РАН, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский технологический 

университет «МИСиС» 
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Рассказов И.Ю.  доктор технических наук, Федеральное 

государственное  бюджетное 

учреждение науки Институт горного 

дела Дальневосточного отделения 

Российской академии наук 
 

Ревуженко А.Ф.  доктор физико-математических наук, 

Федеральное государственное  

бюджетное учреждение науки Институт 

горного дела им. Н.А. Чинакала 

Сибирского отделения Российской 

академии наук 
 

Ростовцев В.И.  доктор технических наук, Федеральное 

государственное  бюджетное 

учреждение науки Институт горного 

дела им. Н.А. Чинакала Сибирского 

отделения Российской академии наук 
 

Смоляницкий Б.Н.  доктор технических наук, Федеральное 

государственное  бюджетное 

учреждение науки Институт горного 

дела им. Н.А. Чинакала Сибирского 

отделения Российской академии наук 
 

Ткач С.М.  доктор технических наук, Федеральное 

государственное  бюджетное 

учреждение науки Институт горного 

дела Севера им. Н.В. Черского 

Сибирского отделения Российской 

академии наук 
 

Тотев Л.  профессор, Горно-геологический 

университет, г. София, Болгария 
 

Трубецкой К.Н.  академик РАН, Федеральное 

государственное  бюджетное 

учреждение науки Институт проблем 

комплексного освоения недр Российской 

академии наук 
 

Хямяляйнен В.А.  доктор технических наук,  Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Кузбасский 

государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачёва» 
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Цянь-Циху  академик Инженерной академии Китая, 

Ассоциация геодинамики и инженерии 

Китая, г. Пекин, КНР 
 

Чантурия В.А.  академик РАН, Федеральное государст-

венное  бюджетное учреждение науки 

Институт проблем комплексного 

освоения недр Российской академии 

наук 
 

Ческидов В.И.  кандидат технических наук, 

Федеральное государственное  

бюджетное учреждение науки Институт 

горного дела им. Н.А. Чинакала 

Сибирского отделения Российской 

академии наук 
 

Шапошник Ю.Н. 

 
 доктор технических наук, Федеральное 

государственное  бюджетное 

учреждение науки Институт горного 

дела им. Н.А. Чинакала Сибирского 

отделения Российской академии наук 
 

Шер Е.Н.  доктор физико-математических наук, 

Федеральное государственное  

бюджетное учреждение науки Институт 

горного дела им. Н.А. Чинакала 

Сибирского отделения Российской 

академии наук 
 

Шкуратник В.Л.  доктор технических наук, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский технологический 

университет «МИСиС» 
 

Яковлев В.Л.  член-корреспондент РАН, Федеральное 

государственное  бюджетное 

учреждение науки Институт горного 

дела Уральского отделения Российской 

академии наук 
 

Яковлев Д.В.  доктор технических наук, Акционерное 

общество «Научно-исследовательский 

институт горной геомеханики и 

маркшейдерского дела - межотраслевой 

научный центр «ВНИМИ» 
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 2. Считать  утратившим силу  постановление президиума  Отделения от  

16.03.2012 № 106 «О составе редакционной коллегии журнала «Физико-

технические проблемы разработки полезных ископаемых» СО РАН». 

 

 

 

И.о. председателя Отделения              

академик  РАН                                                           В.И. Фомин  

          

                   

Главный ученый секретарь 

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

 


