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дискуссионные вопросы генезиса археологических памятников.
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А.В.Панин – член редколлегии журналов "Известия РАН. Серия географическая",
"Геоморфология", "Лёд и снег", "География и природные ресурсы", "Первобытная
археология", "Гидросфера. Опасные процессы и явления", приглашенный редактор
спецвыпусков международных журналов (Quaternary International, International Journal of
Geohazards and Environment), член Ученого Совета ИГРАН, Диссертационных Советов Д
002.046.03 при ИГРАН, МГУ.11.04 при МГУ имени М.В. Ломоносова, член бюро
Комиссии по изучению четвертичного периода РАН (КИЧП), член бюро Региональной
межведомственной стратиграфической комиссии (РМСК) по центру и югу Русской
платформы, член секции четвертичной системы Сибирской региональной
межведомственной стратиграфической комиссии (СибРМСК).

