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Путь ученого                                                                                                   

                                                                                                                                           

     А.И. Ханчук родился 19 сентября 1951 г. в г. Малорита 

Брестской   области  (Белоруссия). В 1976 г. после 

окончания  с отличием Львовского государственного 

университета, по специальности «Геологическая съемка и 

поиски месторождений полезных ископаемых» Александр 

Иванович был направлен для  работы в Дальневосточный 

геологический институт ДВО РАН.  

 

      

      

     
     В 1982 г. Александр Иванович защитил диссертацию «Геология и 

метаморфизм Срединнокамчатского кристаллического массива», на 

соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по 

специальности «Геология».  

    Защита докторской диссертации «Геологическое строение и развитие 

континентального обрамления северо-запада Тихого океана» состоялась в 

1993 г. в спецсовете Геологического института РАН (г. Москва).   

 

  Здесь к 1993 г. он прошел путь от стажера-исследователя до директора 

института.    

ЦНБ ДВО РАН 



Путь ученого                                                                                                   

                                                                                                                                           

   Область научных интересов академика  А. И. Ханчука – геология,  

петрология, металлогения.  

 

   Научные исследования Ханчука А.И. 
отличаются широтой тематики и 
комплексностью подхода к решению сложных 
геологических задач: от конкретных вопросов 
минералогии и петрологии до глобальных 
проблем геодинамики и металлогении. Ханчук 
А.И. обогатил науку трудами первостепенного 
значения в области решения проблемы  

эволюции земной коры в зоне перехода континент–океан. С новых 
позиций описаны крупные геологические структуры Восточной Азии, 
получены новые данные по ее мезозойской и кайнозойской истории, 
современной геодинамике и сейсмичности; созданы новые схемы 
тектонического и металлогенического районирования региона с 
привязкой месторождений полезных ископаемых к определенным 
палеогеодинамическим обстановкам. 

ЦНБ ДВО РАН 



Путь ученого                                                                                                   

                                                                                                                                           

    Ханчук А.И. ведет плодотворную научно-организационную и 
преподавательскую деятельность: является председателем 
диссертационного совета при Дальневосточном геологическом 
институте ДВО РАН, главным редактором журнала «Тихоокеанская 
геология», членом редакционных коллегий журналов «Геология рудных 
месторождений», «Вестник Дальневосточного отделения Российской 
академии наук»; руководителем признанной научной школы «Геология 
и металлогения Тихоокеанской окраины Азии»; организатор и первый 
декан геологического факультета Дальневосточного федерального 
университета. Под его руководством защищено 3 докторских и 11 
кандидатских диссертаций. 

   В 1997 г. А.И. Ханчук был избран членом-корреспондентом РАН. 

   С 2001 г. – заместитель, а с 2008 по 2014 гг. – первый заместитель 
председателя Дальневосточного отделения РАН. 

   25 мая 2006 г. Александру Ивановичу присвоено звание академика 
РАН (Отделение наук о Земле РАН). 

   С 2008 г. – член Президиума Российской академии наук. 

ЦНБ ДВО РАН 



Путь ученого                                                                                                   

 

  В ноябре 2014 г. Александр Иванович включен в 

состав научно-координационного совета при 

Федеральном агентстве научных организаций, а 

распоряжением правительства РФ от 14.03.2015 г. 

академик А.И. Ханчук утвержден в составе 

Государственной комиссии по вопросам развития 

Арктики.    

             

      

ЦНБ ДВО РАН 

  С 2017 г. – научный руководитель ДВГИ ДВО РАН. 

 Александр Иванович является соруководителем крупных 

международных проектов по составлению тектонических и 

металлогенических карт Восточной Азии, Аляски и Канадских 

Кордильер. Под его руководством выполняются крупные проекты по 

Федеральным Целевым Программам, РНФ, РФФИ. 
 

Избирался президентом Международной ассоциации по изучению 

генезиса рудных месторождений IAGOD (2004-2009 гг.). 



Путь ученого  

За весомый вклад в развитие геологических исследований на Дальнем 

Востоке и развитие минерально-сырьевой базы Дальневосточного 

федерального округа РФ академик Ханчук А. И. награжден: 

 

 

 
 Орденом Почета;  

 медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудным 

знаком «70 лет Приморскому краю»;  

 юбилейной медалью «За заслуги в разведке недр Приморского края»;  

 Почетной грамотой Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации.     

В 2019 г. А.И. Ханчуку присвоено звание «Почетный работник науки и 

высоких технологий Российской Федерации». 

А. И. Ханчук автор и соавтор более 400 научных публикаций, в том 

числе 16 монографий. 

      ЦНБ ДВО РАН 



Научные труды А. И. Ханчука в фонде ЦНБ ДВО РАН 

   Ханчук, А. И. Геология и метаморфизм Срединнокамчатского 

кристаллического массива : специальность 04.00.01 «Геология» : 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

геолого-минералогических наук / Ханчук Александр Иванович ; 

Дальневосточный геологический институт. – Владивосток, 1982. -  

26 с. : ил. - Библиогр.: с. 25-26. - Место защиты: ДВГИ ДВНЦ АН 

СССР. 

   Ханчук, А. И. Геологическое строение и развитие континентального 

обрамления северо-запада Тихого океана : специальность 04.00.01 

«Общая и региональная геология» : автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук  / 

Ханчук Александр Иванович ; РАН. Геологический институт. – 

Москва, 1993. - 31 с. – Библиогр.: с. 29-30. - Место защиты: ГИН РАН.  



Научные труды А. И. Ханчука в фонде ЦНБ ДВО РАН  
 

   Ультраосновные магмы и их металлогения : Тезисы докладов 

Всесоюзного симпозиума, 20-22 сент. 1983 г., Владивосток / Редкол.: А. 

Д. Щеглов (отв. ред.) [и др.] ; АН СССР, Отделение геологии, геофизики 

и геохимии. - Владивосток : ДВГИ, 1983. - 162 с. 

   Ханчук, А. И. Геодинамическая эволюция Сихотэ-Алиня и Сахалина 

в палеозое и мезозое : Проект N 224 ("Доюрская эволюция Восточной 

Азии") международной программы геологической корреляции / А. И. 

Ханчук, И. В. Панченко, И. В. Кемкин ; АН СССР, Дальневосточное 

отделение, Дальневосточный геологический институт. - Препринт. - 

Владивосток : ДВО АН СССР, 1988. - 54,[2] с. : ил. 



Научные труды А. И. Ханчука в фонде ЦНБ ДВО РАН  
 

   Куюльский офиолитовый террейн / А. И. Ханчук [и др.] ; отв. ред.: С. 

Д. Соколов, А. И. Ханчук ; АН СССР, Дальневосточное отделение, 

Дальневосточный геологический институт, Геологический институт. - 

Владивосток : ДВО АН СССР, 1990. - 106,[2] с. : ил. 

   Таухинский и Журавлевский терреины (Южный Сихотэ-Алинь) : 

Проект 321 ("Распад Гондваны и аккреция Азии«) / В. В. Голозубов, А. 

И. Ханчук, И. В. Кемкин [и др.; ] ; ред. А. И. Ханчук ; Рос. акад. наук, 

Дальневосточное отделение, Дальневосточный геологический институт. 

- Владивосток : Б. и., 1992. - 83 с. : ил. 



Научные труды А. И. Ханчука в фонде ЦНБ ДВО РАН  
 

   Шульдинер, В. И. Фундамент тихоокеанских активных окраин / В. И. 

Шульдинер, С. В. Высоцкий, А. И. Ханчук ; отв. ред. А. Д. Щеглов ; 

АН СССР, Дальневосточный научный центр, Дальневосточный 

геологический институт. - Москва : Наука, 1987. - 206, [2] с. : ил. 
   Организованы три типа земной коры, образующие фундамент тихоокеанских 

окраин: континентальная сиалическая, континентальная мафическая и 

океаническая. Главное внимание уделено происхождению мафической коры и ее 

соотношениям с другими типами кор и с современными структурами активных 

окраин. 

   Ханчук, А. И. Эволюция древней сиалической коры в островодужных 

системах Восточной Азии / А. И. Ханчук. - Владивосток : ДВНЦ АН 

СССР, 1985. - 137 с. : ил.  
   Проблема выделения древней сиалической коры в островодужных системах и 

характеристика ее вещественного состава рассмотрены на примере Камчатки с 

привлечением данных по Японии. Разработаны стратиграфическая схема домеловых 

метаморфических толщ и схема интрузивного магматизма Срединного хребта 

Камчатки. 



Научные труды А. И. Ханчука в фонде ЦНБ ДВО РАН  
 

   Геология и полезные ископаемые Приморского края : Очерк / А. И. 

Ханчук, В. В. Раткин, М. Д. Рязанцева [и др.] ; РАН, Дальневосточное 

отделение, Дальневосточный геологический институт, Приморская 

поисково-съемочнач экспедиция "Роскомнедра" РФ. - Владивосток : 

Дальнаука, 1995. - 64,[2] с. - ISBN 5-7442-0784-8. 
   Рассмотрены особенности геологического строения и металлогении Приморского 

края. В основу регионального геологического анализа положена концепция плитовой 

тектоники (террейновый анализ). 

   Geology and mineral deposits of Primorsky krai 

(territory) / A.I. Khanchuk, V. V. Ratkin, M. D. 

Ryazantseva et al. ; Transl. from Russ. by L.I . Kovbas 

Russ. acad. of sciences. Far Eastern branch, Far East 

geol. inst. Primorye exploration a. mapping expedition. - 

Vladivostok : Dalnauka, 1996. - 61 c., [3] 



Научные труды А. И. Ханчука в фонде ЦНБ ДВО РАН  
 

   Шульдинер, В. И. О природе геосинклинальных вулканитов / В. И. 

Шульдинер, А. И. Ханчук, С. В. Высоцкий // Эволюция геологических 

процессов Дальнего Востока : сборник научных трудов / АН СССР, 

Дальневосточный научный центр, Дальневосточный геологический 

институт ; отв. ред. Е. В. Краснов. - Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1987. – 

С. 5-15 : ил. 

   Ханчук, А. И. Эвгеосинклинальные комплексы Срединного хребта 

Камчатки и их место в системе мезокайнозойских сооружений / И. И. 

Ханчук // Геология дальневосточной окраины Азии : сборник статей / Отв. 

ред.: Н. П. Васильковский, В. И. Шульдинер. - Владивосток : ДВНЦ АН 

СССР, 1981. - С. 67-77 : ил. 

Шульдинер, В. И. Типы земной коры и ее эволюция в островодужных 

системах Дальнего Востока / В. И. Шульдинер, В. И. Шульдинер, А. И. 

Ханчук // Геология дальневосточной окраины Азии : сборник статей / Отв. 

ред.: Н. П. Васильковский, В. И. Шульдинер. - Владивосток : ДВНЦ АН 

СССР, 1981. – С. 38-51 : ил. 

 



Научные труды А. И. Ханчука в фонде ЦНБ ДВО РАН  
 

   Глубинное строение фундамента вулканических поясов и его влияние на 

их формирование и эволюцию вулканизма: Глава 11 / В. И. Шульдинер, К. 

С. Шашкин, С. В. Высоцкий, И. Н. Говоров, А. И. Ханчук // 

Вулканические пояса Востока Азии : Геология и металлогения / А. Д. 

Щеглов, А. М. Смирнов, П. В. Маркевич [и др.] ; отв. ред. А. Д. Щеглов. - 

М. : Наука, 1984. – С. 314-328. 

   Тихоокеанский Рудный Пояс: материалы новых исследований : (к 100-

летию Е. А. Радкевич) : [сборник] / Российская акад. наук, 

Дальневосточное отд-ние, Дальневосточный геологический ин-т ; гл. ред. 

А. И. Ханчук. - Владивосток : Дальнаука, 2008. - 458, [1] с. : ил., карт., 

табл.; 25 см. - ISBN 978-5-8044-0911-2. 
   Сборник подготовлен в связи со столетием Е. А. Радкевич – директора-организатора 

ДВГИ члена-корреспондента АН СССР. Опубликованные в нем научные статьи 

отражают современное состояние исследований по металлогении Тихоокеанского 

Рудного Пояса – глобальной геологической структуры, изучение которой занимало 

важнейшее место в многогранной научной деятельности Е. А. Радкевич. 



Научные труды А. И. Ханчука в фонде ЦНБ ДВО РАН  
 

Геодинамика, магматизм и металлогения Востока России = Geodynamics, 

magmanism   and  metallogeny of the russian east : в 2 кн. / [С. М. Родионов [и др.] ; 

под ред. А. И. Ханчука ; Рос. акад. наук, Дальневост. отд-ние, Дальневост. геол. 

ин-т, Сев.-Вост. комплекс. ин-т, Ин-т вулканологии и сейсмологии [и др.]. - 

Владивосток : Дальнаука, 2006 - 30 см.; ISBN 5-8044-0634-5. 

 
   Двухтомная монография представляет собой наиболее полную современную 

сводку по тектонике, геодинамике, сейсмичности, магматизму и полезным 

ископаемым дальневосточной окраины России. 

Охарактеризованы террейны различной геодинамической природы, детально 

описаны  перекрывающие геологические комплексы, магматические и 

металлогенические пояса, а также месторождения полезных ископаемых, 

сформировавшиеся в обстановках субдукционного, трансформного и 

коллизионного взаимодействия литосферных плит и внедрения мантийных 

плюмов.  

Показаны современная геодинамика и сейсмичность территории, расшифровано 

ее глубинное строение. Впервые мезозойская и кайнозойская геодинамическая 

история Восточной Азии представлена как чередование во времени и 

пространстве надсубдукционных и трансформных континентальных окраин и 

установлены тектонические, геохимические и металлогенические индикаторы 

древних трансформных окраин региона.  

  



Научные труды А. И. Ханчука в фонде ЦНБ ДВО РАН  
 

   Снежный покров и лавины: теоретические и практические аспекты : 

коллективная монография / Н. А. Казаков [и др.] ; отв. ред.: А. И. 

Ханчук ; Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Дальневосточный геологический ин-т Дальневосточного отделения 

Российской академии наук. - Владивосток : Дальнаука, 2016. - 173 с. : 

ил., табл., цв. ил., карты, табл. - ISBN 978-5-8044-1571-7. 
   Монография посвящена рассмотрению фундаментальных аспектов изучения 

снежного покрова и лавин. Приводится обширный фактический материал об 

исследовании процессов, протекающих в снежном покрове, условиях 

лавинообразования и динамических характеристиках лавин в Сахалинской области. 

   Deep-seated magmatism, magmatic sources and the problem of plumes : 

Proceedings of the International Workshop = Глубинный магматизм, 

магматические источники и проблема плюмов : Материалы 

международного совещания / Гл. ред. чл.-корр. РАН А. И. Ханчук. - 

Владивосток : Дальнаука, 2002. - 274, [1] с. : ил., к., табл. - ISBN 5-8044-

0253-6. 
   Материалы международного семинара, прошедшего в 2002 в Дальневосточном 

геологическом институте ДВО РАН, г. Владивосток, посвящены сложным процессам 

образования щелочных пород. 



Всего публикаций                                       
Всего публикаций 

Сумма цитирований 

Индекс Хирша 

Цитирование статей 

17 156 

1072 751 

Подсчет цитирований взят из Web of Science Core Collection; Данные процентиля цитирования взяты из InCites.  

Публикационная активность  
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Публикационная активность  
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175 16 

1210 873 

Подсчет цитирований взят из Scopus; диапазон годов для анализа: 1982-2021.  

Список публикаций автора 

https://www.scopus.com/results/results.uri?sort=plf-f&src=s&st1=Khanchuk&st2=A.I.&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=0f0e585419a1b5a24110babb03bc1ef6&sot=anl&sdt=aut&sl=43&s=AU-ID("Khanchuk,+Alexander+I."+12039741500)&txGid=498e4fbc597adb6297f56de4c213e055


Публикационная активность  

А. И. Ханчука 

Число публикаций на elibrary.ru                                         320 
Число публикаций в РИНЦ                                                                  313 
Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ                                   234  

Число цитирований из публикаций на elibrary.ru               5476 
Число цитирований из публикаций, входящих в РИНЦ            5396 
Число цитирований из публикаций, входящих в ядро РИНЦ  4295 

Индекс Хирша по всем публикациям на elibrary.ru                  27 
Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ                                           27 
Индекс Хирша по ядру РИНЦ                                           21 

Число публикаций, процитировавших работы автора                2865 
Число ссылок на самую цитируемую публикацию                467 
Число публикаций автора, процитированных хотя бы один раз 242 (77,3%) 
Среднее число цитирований в расчете на одну публикацию       12,17 
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    «С ним работать комфортно». К 60-летию академика А.И. Ханчука // Вестник 

ДВО РАН. – 2011. - №3. – С.138 – 146. 

    Калинин, А. А. Дальневосточный геологический, в котором я вырос от стажера 

до академика. Александр Иванович Ханчук /А. А. Калинин// Продолженное 
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Дальневосточное отделение РАН. – Владивосток : Дальнаука, 2016. – С. 355-368; 
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дат и событий Приморского края на 2016 год / Приморская краевая публичная 
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Владивосток, 2015. – С.215-218. 
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