
СОСТАВ  РЕДАКЦИОННОЙ  КОЛЛЕГИИ  

ЖУРНАЛА  «СИСТЕМЫ  КОНТРОЛЯ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ» 

 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия И.О. 

Членство в 

государственных 

академиях наук, ученая 

степень, ученое звание 

 

Место работы, 

должность 

Обоснование 

вклада в 

развитие 

области знаний 

1 2 3 4 5 

1 Полонский 

А.Б.  

член-корреспондент 

РАН,  

доктор географических 

наук,  профессор 

Институт природно-

технических систем  

(г. Севастополь), 

научный руководи-

тель института 

По тематике 

журнала 416  

публикаций,  

из них  8 

монографий 

 

2 Аликин Ю.С.  

 

доктор биологических 

наук, профессор 

Новосибирский 

государственный 

аграрный 

университет 

 (г. Новосибирск), 

профессор; 

Институт медицин-

ской биотехнологии  

ФБУН «Государст-

венный научный 

центр вирусологии и 

биотехнологии» 

«Вектор» Роспотреб-

надзора, старший 

научный сотрудник 

По тематике 

журнала 171 

публикация,  

из них 12  

изобретений и  

8 монографий 

 

3 Воскресенская 

Е.Н. 

доктор географических 

наук, профессор 

Институт природно-

технических систем 

 (г. Севастополь), 

заместитель дирек-

тора по научной 

работе 

По тематике 

журнала 341 

публикация,  

из них 4 

монографии 

4 Гайский В.А. доктор технических 

наук, 

профессор 

Институт природно-

технических систем 

(г. Севастополь), 

руководитель Центра 

автоматизации 

морских исследова-

ний 

По тематике 

журнала 306 

публикаций,   

из них 68 

изобретений и  

4 монографии 

5 Греков Н.А. 

 

доктор технических 

наук, 

старший научный 

сотрудник 

Институт природно-

технических систем 

(г. Севастополь), 

руководитель 

Специального 

научно-технологи-

ческого конструктор-

ского бюро 

По тематике 

журнала 155 

публикаций, 

из них 14 

изобретений и 

1 монография 



 

1 2 3 4 5 

6 Дрюккер В.В.  доктор биологических 

наук,  профессор 

Лимнологический 
институт СО РАН  
(г. Иркутск), 
главный научный 
сотрудник 

По тематике 
журнала 155 
публикаций,  
из них 3 
монографии, 
соавтор 1 
коллективного 
патента, соавтор 
2 баз данных 
 

7 Евстигнеев 

М.П.  

доктор физико-математи-

ческих наук,  профессор 

 

Севастопольский 
государственный 
университет, 
заведующий  
кафедрой «Физика» 

По тематике 
журнала 26 
публикаций, 
из них 4 
изобретения 
 

8 Кебкал К.Г.  доктор технических наук Evologics GmbH  
(г. Берлин), 
Германия, 
ведущий научный 
сотрудник 

По тематике 
журнала  79 
публикаций,  
из них 2 изо-
бретения и 1 
монография 
 

9 Копп В.Я.  доктор технических наук, 

профессор 

Севастопольский 
государственный 
университет, 
профессор 

По тематике 
журнала 433 
публикации,  
из них 30 
изобретений и 5 
монографий 
 

19 Краснодубец 

Л.А. 

доктор технических наук, 

профессор 

Севастопольский 
государственный 
университет, 
профессор 

По тематике 
журнала  82 
публикации,  
из них 5 
изобретений 
 

11 Люй Цзин 

(Lv Jing)  

 

доктор наук Институт 
океанографического 
приборостроения 
Академии наук 
провинции 
Шаньдун (КНР), 
научный сотрудник 

По тематике 
журнала  53 
публикации,  
из них 32 
изобретения 

12 Нестеров Е.С.  доктор географических 

наук,  профессор  

Гидрометцентр 
России, (г. Москва), 
заведующий  
отделом долгосроч-
ных морских 
прогнозов 

По тематике 
журнала  79 
публикаций,  
из них 2 изо-
бретения и  
1 монография 
 

13 Рыбак О.О.  доктор физико-математи-

ческих наук, профессор 

Филиал Института 
природно-техничес-
ких систем (г.Сочи), 
Врио директора 

По тематике 
журнала 62 
публикации,  
из них 2 
монографии 
 



1 2 3 4 5 

14 Самышев Э.З. доктор биологических 
наук, профессор 

Институт морских 
биологических 
исследований 
(г. Севастополь), 
зав. отделом 
функционирования 
морских экосистем 

По тематике 
журнала 238 
публикаций,  
из них 15 
коллективных 
монографий и 2 
собственных 

15 Сафонов В.А.  доктор технических наук, 
профессор 
 

Севастопольский 
государственный 
университет, 
профессор 

По тематике 
журнала 98 
публикаций,  
из них 45 изо-
бретений и 
2 монографии 

16 Севриков В.В.  доктор технических наук, 
профессор 

Севастопольский 
государственный 
университет, 
профессор 

По тематике 
журнала 280 
публикаций, 
из них 70 изо- 
бретений и 
20 монографий, 
брошюр и 
учебных 
пособий 

17 Скатков А.В. доктор технических наук, 
профессор 

Севастопольский 
государственный 
университет, 
профессор 

По тематике 
журнала 221 
публикаций,  
из них 3 изо-
бретения и 12 
монографий, 
учебных 
пособий 

18 Сухов А.К.  доктор технических наук, 
профессор 

Институт природно-
технических систем 
(г. Севастополь), 
главный научный 
сотрудник  

По тематике 
журнала 136 
публикаций,  
из них 12 
изобретений 

19 Цао Сюань 
(Cao Xuan) 

доктор наук Институт 
океанографического 
приборостроения 
Академии наук 
провинции 
Шаньдун (КНР), 
старший научный 
сотрудник 

По тематике 
журнала  88 
публикации,  
из них 53 
изобретения 

20 Чжан Инин 
(Zhang Ying 
Ying) 

доктор наук Институт 
океанографического 
приборостроения 
Академии наук 
провинции 
Шаньдун (КНР), 
старший научный 
сотрудник 

По тематике 
журнала  97 
публикации,  
из них 55 
изобретений 

В состав редакционной коллегии входят: 1 – член-корреспондент РАН;  15 – докторов 

наук; 4 – зарубежных ученых. 


