
Протокол 
заседания Научного Совета по проблемам тектоники и геодинамики  

Отделение наук о Земле РАН 
 

 
18 мая 2011 г. 
Председатель: академик Ю.Г.Леонов 
Зам. председателя: профессор Н.В.Короновский 
Зам. председателя: д.г.-м.н. Н.Б.Кузнецов 
Ученый секретарь: к.г.-м.н. А.А.Третьяков 
 
Присутствовали:  

1. Артюшков Е.В., член-корр. РАН; 
2. Верниковский В.А., член-корр. РАН; 
3. Волож Ю.А., д.г.-м.н.; 
4. Гончаров М.А., проф., д.г.-м.н.; 
5. Гордеев Е.И., академик; 
6. Гордиенко И.В., член-корр. РАН; 
7. Дегтярев К.Е., д.г.-м.н.; 
8. Диденко А.Н., д.г.-м.н.; 
9. Левин Б.В., член-корр. РАН;  
10. Лейченков Г.Л., к.г-м.н.; 
11. Макаров В.И., д.г.-м.н.; 
12. Минц М.В., д.г.-м.н.; 
13. Михальский Е.В., д.г.-м.н.; 
14. Морозов Ю.А., д.г.-м.н.; 
15. Пучков В.Н., член-корр. РАН; 
16. Ребецкий Ю.Л., ф.-м.н.; 
17. Соколов С.Д., д.г.-м.н. 

 
Повестка заседания: 

1. Обсуждение структуры Научного Совета и необходимости создания тематических 
и региональных подразделений Совета – секций; 

2. Обсуждение периодичности и формата проведения Тектонических Совещаний; 
3. Обсуждение актуальности проведения специальных симпозиумов, семинаров и 

конференций по отдельным вопросам, проблемам и направлениям тектоники и 
геодинамики; 

4. Обсуждение проведения молодежных тектонических школ и семинаров. 
 
Со вступительным словом, в котором содержались предложения по вопросам повестки 
дня, выступил председатель Совета академик Ю.Г.Леонов. 
 
После этого состоялось обсуждение вопросов повестки дня. 
 
В ходе обсуждения вопросов повестки дня на заседании выступили все, без 
исключения, присутствовавшие.  
 
Постановили: 
1. Рекомендовать региональным отделениям РАН сохранить в структуре Научного 

Совета существовавшие ранее в структуре Межведомственного тектонического 
комитета региональные подразделения – секции: Уральскую секцию; Совет по 
тектонике Сибири; Дальневосточную секцию. В случае согласия просить 



региональные отделения РАН: а) подтвердить названия секций; б) определить их 
состав; в) определить и сообщить руководству Научного Совета по проблемам 
тектоники и геодинамики планы работы секций на ближайшее время. 

2. Организовать во внутренней структуре Научного Совета следующие тематические 
секции и назначить руководителей секций: 
А) Секция «Тектонофизики» - руководитель д.ф.-м.н. Ребецкий Ю.Л. (ИФЗ РАН); 
Б) Секция «Сейсмотектоники, современной геодинамики и палеосейсмичности» - 
руководитель д.г.-м.н. Рогожин Е.А. (ИФЗ РАН); 
В) Секция «Магматизм и тектоника» - руководитель член-корр. РАН В.В.Ярмолюк 
(необходимо дополнительное согласование); 
Г) Секция «Тектоника Антарктики» (поручить членам Совета – Лейченкову Г.Л. и 
Михальскому Е.В. обсудить с руководством «ВНИИОкеангеология» возможность 
создания и работы секции на базе этой организации; в случае согласия определить 
состав секции и план её работы); 
Д) Секция «Тектоника осадочных бассейнов» - вопрос о руководителе секции решить 
позже; 

3.   Принять к сведению, что к вопросу организации других секций можно будет вернуться     
в будущем; 

4.  Проводить Общероссийские Тектонические Совещания по широкому спектру вопросов 
общей и региональной тектоники и геодинамики с периодичностью 1 раз в 2 года, 
чередуя их с проведением тематических и/или дискуссионных конференций и 
симпозиумов, посвященных отдельным важным и актуальным проблемам тектоники и 
геодинамики. 

      5.   Провести ближайшее Тектоническое Совещание в период 31 января – 3 февраля 2012 
г. Тема совещания «Осадочные бассейны и геологические предпосылки прогноза 
новых объектов перспективных на нефть и газ». 

      6. Проведение молодежных школ и семинаров может проходить в рамках общероссийских   
тектонических совещаний, а также на базе тематических секций и на базе 
региональных подразделений. 

7. В качестве основного органа, обеспечивающего информационную составляющую 
научно-организационной деятельности Научного Совета, включая распространение 
информации: о текущей деятельности Научного Совета; о проведении заседаний; о 
проведении тематическими и структурными подразделениями (секциями) Научного 
Совета научных мероприятий (семинаров, симпозиумов, конференций, школ и т.п.) - 
использовать web-страницу Научного Совета на официальном web-сайте 
Геологического Института РАН (ГИН РАН). Ответственные за разработку и 
информационное насыщение web-страницы – Н.Б.Кузнецов и А.А.Третьяков. 

 
 
Председатель 
академик Ю.Г.Леонов 
 
Секретарь 
к.г.-м.н. А.А.Третьяков 


