
Совет Международной ассоциации
академий наук

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 сентября 2016 г. 261

г. Минск

О Научном совете
по проблемам геологических
опасностей

Постановлением Совета МААН от 20.10.2015 253 принято решение о

создании ряда новых советов при МААН, в том числе поддержано предложение
Национальной академии наук Азербайджана о создании Научного совета по
проблемам геологических опасностей (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 проблемам геологических опасностей
при МААН (прилагается).

2. Председателю Научного совета члену-корреспонденту НАН Азербайджана
Г.Д. Етирмишли в месячный срок представить в аппарат Совета МААН на
утверждение Положение о Научном совете по проблемам геологических
опасностей при МААН.

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

Заместитель Председателя
Президиума Национальной
академии наук Беларуси С.Я.Килин



Приложение
к постановлению Совета МААН
от «28» сентября 2016 г. 261

СОСТАВ
Научного совета по проблемам геологических опасностей при МААН

-генеральный директор Республиканского центра
сейсмологической службы НАН Азербайджана, член-
корреспондент НАН Азербайджана, тел. (+994 50) 2230688;
(+994 12) 4923437, e-mail: gyetirmishli@gmail.com,
председатель Научного совета
-заведующая отделом Республиканского центра
сейсмологической службы НАН Азербайджана, ученый
секретарь Научного совета

Члены Научного совета;

ЕТИРМИШЛИ
Гурбан Джалал оглы

АБДУЛЛАЕВА
Расима Рашид гызы

ОтНациональной академии наук Азербайджана
РЗАЕВ
Азай Гурбат оглы

-заместитель генерального директора по научной работе
Республиканского центра сейсмологической службы НАН
Азербайджана, кандидат физико-математических наук, тел.:
(+994 50)2230686; (+994 12) 4923165, e-mail:
агау_г@уahoo.com
-Республиканский центр сейсмологической службы НАН
Азербайджана, доктор геолого-минералогических наук, тел.
- Республиканский центр сейсмологической службы НАН
Азербайджана, доктор геолого-минералогических наук, тел.
(+994 50) 2230684; (+994 12)4471946, e-mail:
keramovar@mail.ru
-Республиканский центр сейсмологической службы НАН
Азербайджана, доктор философии по наукам о Земле, тел.
(+994 50) 2260296; (+994 12) 510 5360, e-mail:
ilyask.kinemetrics@gmail.com

МАММАДЛИ
Тахиб Яхья оглы

КЕРАМОВА
Рамида Агададаш гызы

КАЗЫМОВ
Ильяс Эльдар оглы

От Национальной академии наук Беларуси
КАРАБАНОВ
Александр Кириллович

-директор государственного научного учреждения
«Институт природопользования Национальной академии
наук Беларуси», академик НАН Беларуси, тел. (+37517)
267-26-32, e-mail: nature@ecology.basnet.by
-заведующая отделом государственного учреждения
«Центр геофизического мониторинга Национальной
академии наук Беларуси», кандидат геолого-
минералогических наук, тел. (+37517) 369-88-59, e-mail:
tatyana@cgm.org.by

АРОНОВА
Татьяна Ивановна



2

От Академии наук Молдовы
НИКОАРА
Игорь Николаевич

- заместитель директора Института геологии и
сейсмологии АН Молдовы, доктор
минералогических наук, тел. (+373 22) 73-90-81, факс
(+373 22) 73-97-29, e-mail: nicoaraigor@gmail.com

геолого-

От Российской академии наук
БОРТНИКОВ
Николай Стефанович

- научный руководитель Федерального государственного
бюджетного учреждения науки (ФГБУН) Института
геологии рудных месторождений, петрографии,
минералогии и геохимии РАН, академик РАН, доктор
геолого-минералогических наук, тел. (+7 499) 230-84-24,
факс (+7 495) 951-15-87; e-mail: bns@igem.ru
- директор ФГБУН Геофизическая служба РАН, член-
корреспондент РАН, доктор геолого-минералогических
наук, тел. (+7 495) 912-68-72, факс (+7 484 39) 5-63-66,
e-mail: amal@gsras.ru
-директор ФГБУН Института теории прогноза
землетрясений и математической геофизики РАН, член-
корреспондент РАН, тел. (+7 495) 333-45-13; факс (+7 495)
333-41-24, e-mail: soloviev@mitp.ru
-директор ФГБУН Института вулканологии и
сейсмологии ДВО РАН, тел. (+7 415) 229-84-08; факс
(+7 415) 229-77-17; e-mail: gordeev@ksnet.ru

МАЛОВИЧКО
Алексей Александрович

СОЛОВЬЕВ
Александр Анатольевич

ГОРДЕЕВ
Евгений Ильич

От Академии наук Республики Таджикистан
ОДИНАЕВ
Саид Одинаевич

- вице-президент Академии наук Республики Таджикистан,
председатель Отделения физико-математических,
химических геологических и технических наук АН РТ,
академик АН Республики Таджикистан, доктор физико-
математических наук, тел.: (+992 37) 221-69-91, моб.тел.
(+992 91) 819-66-04, e-mail: odsb42@mail.ru
-ведущий научный сотрудник лаборатории региональной
сейсмологии Института сейсмостойкого строительства и
сейсмологии АН РТ, кандидат геолого-минералогических
наук
-заведующий лабораторией оценки сейсмической
опасности и геоэкологии Института сейсмостойкого
строительства и сейсмологии АН РТ, кандидат геолого-
минералогических наук
-старший научный сотрудник лаборатории оценки
сейсмической опасности и геоэкологии Института
сейсмостойкого строительства и сейсмологии АН РТ,
кандидат геолого-минералогических наук

БАБАЕВ
Али Максумович

ИЩУК
Анатолий Ростиславович

ШВАРЦ
Александр Васильевич
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От Национальной академии наук Украины
КЕНДЗЕРА
Александр
Владимирович

геофизикиИнститута-заместитель директора
им.С.И.Субботина НАН Украины, член-корреспондент
НАН Украины, доктор физико-математических наук,

тел./факс (+380 44) 423-81-43, e-mal:профессор,
kendzera@igph.kiev.ua




