Совет Международной ассоциации
академий наук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 сентября 2016 г.

г. Минск
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О Научном совете
по геодезии и геофизике

253 принято решение о
Постановлением Совета МААН от 20.10 . 2015
создании ряда новых советов при МААН, в том числе поддержано предложение
Национальной академии наук Азербайджана о создании Научного совета по
геодезии и геофизике (далее - Научный совет).
С целью оперативной организации работы Научного совета его состав
20 апреля 2016 г. был в рабочем порядке утвержден президентом МААН
академиком НАН Украины Б.Е. Патоном .

Принимая во внимание результаты работы, проведенной за прошедший
период по уточнению состава Научного совета и с целью создания условий для
обеспечения его деятельности, Совет Международной ассоциации академий
наук постановляет:
1 . Утвердить состав Научного совета по геодезии и геофизике при МААН
(прилагается ).

2. Председателю Научного совета академику НАН Азербайджана
Ф.А.Кадирову в месячный срок представить в аппарат Совета МААН на
утверждение Положение о Научном совете по геодезии и геофизике при МААН.

3. Просить НАН Азербайджана осуществлять организационно-техническое
обеспечение работы Научного совета.

Заместитель Председателя
Президиума Национальной
академии наук Беларуси

С .Я . Килин
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СОСТАВ
Научного совета по геодезии и геофизике при МААН
КАДИРОВ Фахраддин
Абульфат оглы

АГАЕВА Солмаз Тофик
гызы

-секретарь Отделения наук о Земле НАН

- академик

Азербайджана, академик НАН Азербайджана, тел. (+994 50)
3405850 ; (+ 994 12 )4920679; (+ 994 12 ) 5392193, e- mail :
fakhraddin .kadirov@science.az
kadirovf@gmail.com,
председатель Научного совета
- ведущий научный сотрудник Института геологии и
геофизики, кандидат геолого-минералогических наук,
доцент, тел.: (+994 50) 3492568; (+994 12) 5100141 (256),
e-mail : dr.solmaz.agayeva@gmail.com, ученый секретарь
Научного совета

Члены Научного совета :
От Национальной академии наук Азербайджана
- Президиум
НАН Азербайджана, ведущий научный
БАБАЕВ
сотрудник, доктор философии по геолого- минералогическим
Гулам Рустам оглы
наукам , доцент, тел. (+994 50) 3904075; ( +994 12) 5100141
( 256), e- mail : babayev 74@gmail .ru, dir@science .az
- ведущий научный сотрудник Института геологии и
МАМЕДОВ
геофизики НАН Азербайджана, кандидат геологоСамир Касум оглы
минералогических наук, тел . (+994 50) 3123258; ( +994 12)
5372291, e-mail: samirmammadov70@gmail.com
- ведущий научный сотрудник Института геологии и
САФАРОВ
геофизики НАН Азербайджана, доктор философии по
Рафик Тофиг оглы
наукам о Земле, тел. (+994 50)678368; (+994 12) 4975283, еmail: rafiqsafarov@gmail.com
- ведущий научный сотрудник Института геологии и
ГАДИРОВ
геофизики НАН Азербайджана, кандидат геологоАзер Гамид оглы
минералогических наук, доцент, тел . (+994 50 ) 4652039;
(+994 12 ) 5105619, e- mail : azer. kadirov@gmail .com
- ведущий научный сотрудник Института геологии и
КАЗЫМОВ
геофизики НАН Азербайджана, доктор философии по
Ильяс Эльдар оглы
наукам о Земле, тел. ( +994 50 ) 2260296; ( +994 12 ) 510 53
60, e-mail : ilyask.kinemetrics@gmail . com
- главный геофизик, заместитель начальника Управления
ШИХАЛИЕВ Юсиф
геологии и геофизики Государственной нефтяной
компании Азербайджанской Республики , доктор физикоматематических наук, тел. (+994 50) 2162886; (+994 12 )
5210404, e-mail: yusif.shikhaliyev@socar.az
- руководитель отдела Института геологии и геофизики
АЛИЕВ
ПАН
член- корреспондент
Азербайджана,
НАН
Чингиз Саид оглы
Азербайджана, профессор, тел. (+994 50) 6434777; (+994
12) 5393481, e-mail : radiometry@gia.ab .az
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МУХТАРОВ
Абдулвахаб Шариф оглы

- руководитель отдела « Геотермия » Института геологии и
НАН Азербайджана, доктор геологогеофизики
минералогических наук, тел. (+994 55) 8183518; ( +994 12 )
5100141 (152), e-mail: azabdulvahab. mukhtarov@gmail .com

От Национальной академии наук Беларуси
- заместитель директора государственного учреждения
СЕРОГЛАЗОЙ
«Центр геофизического мониторинга Национальной
Рустям Рызванович
академии наук Беларуси », кандидат физико-математических
наук, тел. (+375 17) 369-88-59, e-mail : centr@cgm . org. by

От Академии наук Молдовы
АЛКАЗ
Василий Георгиевич

Института геологии и сейсмологии АН
Молдовы, доктор хабилитат физико- математических наук,
тел. (+373 22 ) 72-36-08, факс (+373 22 ) 73-97-29, e- mail:
alcazv@gmail .com

- директор

От Российской академии наук
- директор Федерального государственного бюджетного
ГВИШИАНИ
учреждения науки (ФГБУН ) Геофизического центра РАН,
Алексей Джерменович
академик РАН, доктор физико- математических наук, тел .
(+7 495 ) 930-05-46, факс (+7 495 ) 930-05-06; e-mail:
gvi@gcras . ru
- директор ФГБУН Института географии РАН , член СОЛОМИНА
корреспондент РАН, доктор географических наук; тел .
Ольга Николаевна
(+7 405 ) 959-00-32, факс (+7 495 ) 959-00-33, e- mail:
olgasolomina@vandex. ru
главный научный сотрудник ФГБУН Геофизического
КАФТАН
центра РАН, доктор технических наук; тел . (+7 495 ) 930Владимир Иванович
55-09; факс (+7 495 ) 930-05-06; e-mail: v.kaftan@gcras.ru;
kaftan@geod .ru
старший научный сотрудник ФГБУН Геофизического
ДЗЕБОЕВ
центра РАН, кандидат физико- математических наук, тел.
Борис Аркадьевич
(+7 495) 930-05-46, факс (+7 495) 930-05-06, e-mail :
b . dzeboev@gcras.ru
МЕДВЕДЕВ
Андрей Александрович

лабораторией ФГБУН Института географии
РАН, кандидат географических наук, тел. (+7 495 ) 959-38-49,
факс ( +7 495 ) 959-00- 33, e-mail: a .a.medvedeff@gmail .com

- заведующий

От Академии наук Республики Таджикистан
КАРИМОВ
Фаршед Хилолович
САЛОМОВ
Нусрат Гафурович

лабораторией комплексных геофизических
сейсмического
геологии,
Института
исследований
строительства и сейсмологии АН РТ, доктор физикоматематических наук, профессор
- ведущий научный сотрудник лаборатории комплексных
Института геологии, сейсмостойкого
исследований
строительства и сейсмологии АН РТ, кандидат физико-

- заведующий

математических наук
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От Национальной академии наук Украины
СТАРОСТЕНКО
Виталий Иванович

Института геофизики им . С . И . Субботина НАН
Украины, академик НАН Украины, доктор физикоматематических наук, профессор, тел./факс ( + 380 44 )
450-25-20, e- mal : vstar@igph . kiev . ua

- директор

