
 
 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

 

ПРИКАЗ 
«      »                                     20     г.                   Москва                      №                                   .  
 
 
 

Об утверждении состава редакционной коллегии 

журнала «Вестник Московского университета. Серия 4. Геология»  

 

 В связи с истечением срока полномочий и в соответствии с Положением о 

научном журнале «Вестник Московского университета» (приказ № 460 от 17.06.2008)  

п р и к а з ы в а ю: 
 

Утвердить редакционную коллегию журнала «Вестник  Московского 

университета. Серия 4. Геология» в составе: 
 

Пущаровский Д.Ю.  

(главный редактор) 

– академик, доктор геолого-минералогических наук, 

профессор, декан геологического факультета; 

Вознесенский Е.А.  

(заместитель 

главного редактора) 

– доктор геолого-минералогических наук, профессор, 

заместитель декана геологического факультета; 

Габдуллин Р.Р.  

(ответственный 

секретарь) 

– кандидат геолого-минералогических наук, доцент, 

доцент кафедры региональной геологии и истории 

Земли; 

Барсков И.С.  – доктор геолого-минералогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой палеонтологии; 

Борисов М.В.  – доктор геолого-минералогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой геохимии; 

Брушков А.В.  – доктор геолого-минералогических наук, заведующий 

кафедрой геокриологии;  

Булычев А.К.  – доктор физико-математических наук, доцент,  

заведующий кафедрой геофизических методов 



исследования земной коры; 

Владов М.Л.  – доктор физико-математических наук, доцент, 

заведующий кафедрой сейсмометрии и геоакустики; 

Иванов М.К.  – доктор геолого-минералогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой геологии и геохимии горючих 

полезных ископаемых; 

Короновский Н.В.  – доктор геолого-минералогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой динамической геологии; 

Маракушев А.А.  – академик, доктор геолого-минералогических наук, 

профессор кафедры петрологии;  

Марфунин А.С.  – член-корр. РАН, доктор геолого-минералогических 

наук, профессор, заведующий кафедрой минералогии; 

Милановский Е.Е.  – академик, доктор геолого-минералогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой геологии России;  

Никишин А.М.  – доктор геолого-минералогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой региональной геологии и истории 

Земли; 

Перчук А.Л.  

 

– доктор геолого-минералогических наук, заведующий 

кафедрой петрологии; 

Поздняков С.П.  – доктор геолого-минералогических наук, старший 

научный сотрудник, заведующий кафедрой 

гидрогеологии; 

Старостин В.И.  – доктор геолого-минералогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой геологии и геохимии полезных 

ископаемых; 

Трофимов В.Т.  – доктор геолого-минералогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой инженерной и экологической 

геологии; 

Урусов В.С.  – академик, доктор геолого-минералогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой кристаллографии и 

кристаллохимии; 

Хмелевской В.К.  – доктор геолого-минералогических наук, профессор, 

профессор кафедры сейсмометрии и геоакустики; 



Япаскурт О.В.  – доктор геолого-минералогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой литологии и морской геологии. 

 

 

Ректор 

Московского университета 

академик 

 

В.А. Садовничий 

 

 
Проект приказа вносит: 
 
Декан геологического факультета  
                   академик 
 
________________ Д.Ю. Пущаровский 
 
«___»________________2010 г. 

 
Согласовано: 
 
Проректор  
______________ В.В. Белокуров 
 
«___»________________2010 г. 
 
 
Ученый секретарь РИСО 
________________ С.Ю. Егоров 
 
«___»________________2010 г. 
 

 
 

 
 


