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Приказ №1 от 17 января 2023 года 

1. Заслушав отчет об издательской деятельности ООО «Центр сопряженного 

мониторинга окружающей среды и природных ресурсов» и обсудив работу членов редакционной 

коллегии научно-технического журнала «МОНИТОРИНГ. Наука и технологии», постановили: 

а) Одобрить проделанную работу по обеспечению своевременного выхода всех 54 

номеров журнала «МНТ» строго в соответствии с графиком. 

б) Рекомендовать членов редакционного совета, активно работавших, в новый состав.  

2. Утвердить редакционный совет научно-технического журнала «МОНИТОРИНГ. 

Наука и технологии» в следующем составе: 

 

Алиев Расул Магомедович доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой нефтегазового дела, Дагестанский 

государственный технический университет 

Атаев Загир Вагитович кандидат географических наук, профессор кафедры 

физической географии Дагестанского 

государственного педагогического университета, 

профессор кафедры географии Дагестанского 

государственного университета 

Батугин Андриан Сергеевич доктор технических наук, доцент, Московский 

государственный горный университет МИСИС 

Безруких Павел Павлович доктор технических наук, Заслуженный деятель науки 

РФ, Энергетический институт им. Г.М. 

Кржижановского 

Братков Виталий Викторович доктор географических наук, доцент, заведующий 

кафедрой географии Московского государственного 

университета геодезии и картографии 

Булаева Нуржаган Маисовна доктор технических наук, академик АИО, генеральный 

директор ООО «Центр сопряженного мониторинга 

окружающей среды и природных ресурсов» 

Гайрабеков Ибрагим Гиланиевич доктор технических наук, Член-корреспондент 

Академии наук Чеченской Республики, профессор, 

Грозненский государственный нефтяной технический 

университет имени академика М.Д. Миллионщикова 
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Галаганов Олег Николаевич кандидат физико-математических наук, старший 

научный сотрудник, Институт физики Земли им. О.Ю. 

Шмидта Российской академии наук, главный научный 

сотрудник, заведующий лабораторией «Спутниковых 

методов изучения геофизических процессов» 

Григорьев Борис Афанасьевич доктор технических наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заведующий базовой кафедрой 

«Исследование нефтегазовых пластовых систем» РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Дадашев Мирали Нуралиевич доктор технических наук, профессор кафедры 

физической и коллоидной химии РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина 

Демежко Дмитрий Юрьевич доктор геолого-минералогических наук, Институт 

геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН 

Дубинин Евгений Павлович доктор геолого-минералогических наук, член 

Российской академии естественных наук, заведующий 

сектором геодинамики, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, Музей 

землеведения 

Зуй Владимир Игнатьевич доктор геолого-минералогических наук, профессор 

кафедра региональной геологии, Белорусский 

государственный университет 

Илюшина Татьяна Владимировна доктор географических наук, профессор, заведующая 

кафедрой землеустройства и кадастров, научный 

сотрудник учебно-исторического цента, Московский 

государственный университет геодезии и картографии 

Керимов Ибрагим Ахмедович доктор физико-математических наук, профессор, 

академик Академии наук Чеченской Республики, вице-

президент Академии наук Чеченской Республики, 

главный научный сотрудник Института физики земли 

им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук 

Майоров Андрей Александрович доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой информационно-измерительных систем, 

Московский государственный университет геодезии и 

картографии 

Малинников Василий Александрович доктор технических наук, заведующий кафедрой 

космического мониторинга и экологии, Московский 

государственный университет геодезии и картографии 

Мелкий Вячеслав Анатольевич доктор технических наук, ведущий научный сотрудник 

лаборатории вулканологии и вулканоопасности 

Института морской геологии и геофизики 

Дальневосточного отделения Российской академии 

наук 



 

 

Минцаев Магомед Шавалович доктор технических наук, профессор, действительный 

член Академии наук Чеченской Республики, ректор 

Грозненского государственного нефтяного 

технического университета им. академика М.Д. 

Миллионщикова 

Мухтаров Абдулвагаб Шариф оглы доктор геолого-минералогических наук, руководитель 

отдела «Тепломассоперенос в недрах Земли», Институт 

геологии и геофизики Министерства Науки и 

Образования Азербайджанской Республики 

Парфенюк Ольга Ивановна доктор физико-математических наук, ведущий 

научный сотрудник, заведующая лабораторией 

теоретической геофизики, Институт физики Земли им. 

О.Ю. Шмидта Российской академии наук 

Петрик Галина Георгиевна кандидат физико-математических наук, ведущий 

инженер, лаборатория «Широкодиапазонные 

уравнения состояния», Объединенный институт 

высоких температур РАН 

Утямышев Ильдар Рустамович доктор технических наук, профессор Университета 

Западной Аттики (Афины, Греция), вице-президент 

Российской академии естественных наук 

Федаш Анатолий Владимирович доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой геоэкологии Российского Государственного 

Университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Хуторской Михаил Давыдович доктор геолого-минералогических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН, 

председатель Научного совета РАН по проблемам 

геотермии, заведующий лабораторией 

тепломассопереноса, Геологический Институт РАН 

Шихнабиева Тамара Шихгасановна доктор педагогических наук, заведующая лабораторией 

Института информатизации образования РАО, 

действительный член Академии информатизации 

образования, профессор кафедры информатики, 

Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова 

 

Генеральный директор ООО "Центр сопряженного 

мониторинга окружающей среды и природных ресурсов", д.т.н, 

Булаева Н.М.  


