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С момента образования в 1946 году Карельского научного центра, на базе включенного в
структуру Карело-Финской научной базы АН СССР сектора геологии, геологические
исследования получили развитие и сформировались в научные направления, связанные с
изучением юго-восточной части Фенноскандинавского (Балтийского) щита и прилегающих
районов.
В настоящее время положением об обособленном подразделении Института геологии
Карельского научного центра РАН определены основные научные направления по которым
проводятся исследования:
Строение, состав, условия формирования, эволюция литосферы Фенноскандинавского
щита и глобальные корреляции докембрия;
Минерагения, минеральные ресурсы Карелии. Комплексные технологии: шунгиты,
промышленные минералы; наноматериалы и нанотехнологии;
Неотектоника, сейсмичность и геоэкология Северо-Запада России.
Все научные направления института разрабатываются в рамках приоритетного
направления развития науки, технологий и техники Российской Федерации 6. «Рациональное
природопользование», а также согласуются с позициями Перечня критических технологий
РФ: 17. «Технологии получения и обработки функциональных наноматериалов»; 19.
«Технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды,
предотвращения и ликвидации ее загрязнения»; 20. «Технологии поиска, разведки,
разработки месторождений полезных ископаемых и их добычи».
ИГ КарНЦ РАН отличает многопрофильность исследований в области наук о Земле на
основе кооперации с академическими и образовательными организациями, а также
зарубежными научными организациями в области геологии, геоэкологии и минерального
сырья. В институте сформировались ведущие научные школы страны в области геологии
докембрия и технологической минералогии.
Сотрудники ИГ КарНЦ РАН проводят изучение геологического строения юго-восточной
части Фенноскандинавского щита и прилегающих районов, устанавливают закономерности
размещения полезных ископаемых, проводят сейсмический и экологический мониторинг
Республики Карелия и сопредельных территорий.
В последние годы создана современная геологическая карта региона масштаба 1:500000,
на основе которой формируется многоуровневая геоинформационная аналитическая система
«Юго-Восточная Фенноскандия».
Одно из приоритетных направлений исследований Инстиута геологии – изучение следов
ранней жизни, а именно роли микробиальных сообществ в раннем докембрии, а так же в
формировании биоминеральных систем.
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Традиционно в институте проводятся исследования, направленные на укрепление
минерально-сырьевого потенциала Республики Карелия, в частности новых видов
минерального сырья. Разработаны критерии поиска месторождений высокоуглеродистых
пород на примере Онежского палеопротерозойского бассейна. Разработаны основы
направленного модифицирования шунгитовых пород для получения новых перспективных
наполнителей и модификаторов композиционных материалов. Изучаются природные
высокоуглеродные гибридные наноструктурные образования.
В рамках экологической тематики сотрудники института проводят исследования,
позволяющие установить степень трансформации природно-техногенных систем
Республики. Оценивается влияние антропогенной нагрузки на природную среду. Ведется
разработка методов снижения сейсмических рисков на участках активного
природопользования в регионе.
ИГ КарНЦ ведет работу по исследованию памятников горно-индустриального наследия
как ресурса развития промышленности и туристической отрасли Республики Карелия.
Создан сквозной международный туристический маршрут «Mining Road» - «Дорога горных
промыслов» с выделением значимых объектов вдоль дороги от г. Петрозаводска до г.
Оутокумпу.
Сотрудники ИГ КарНЦ проводят исследования в
моделирования массивов горных пород и горных выработок.

области

параметрического

Институт развивает международное научное сотрудничество, используя благоприятные
условия приграничного региона с самой протяженной границей в России. Международные
мероприятия проводятся в рамках международных программ и проектов по договорам о
научном сотрудничестве с иностранными государствами: Финляндией, Индией, Китаем,
Норвегией, Польшей, Швецией, Эстонией и др.
Подписан долгосрочный Меморандум о научном сотрудничестве с Геологической
Службой Финляндии, Норвегии. Институт участвовал как ведущий партнер в
Международной программе научного континентального бурения Fennoscandia Arctic Russia Drilling Early Earth Project (ICDP – FAR-DEEP): Арктическая Фенноскандия России – проект
бурения ранней Земли. Был ведущим партнером проекта «Mining Road» Программы
KARELIA ENPI CBC-Приграничного Сотрудничества в рамках Европейского Инструмента
Соседства и Партнёрства «Карелия» (KA334), финансируемой Европейским союзом,
Российской Федерацией и Финляндской Республикой. По программе приграничного
сотрудничества между Россией и Юго-Восточной Финляндией (2014-2020) в рамках
партнерского соглашения между Карельским научным центром РАН и Экологическим бюро
региона Лаппеэнранта (Финляндия) Институт участвует в проекте SHEM-WP
«Инновационные природные решения для очистки воды на основе технологии Шунгиты –
Эффективные Микроорганизмы». Сотрудники Института занимаются вопросами
исследования использования подземного пространства в проекте «Baltic See Underground
Innovation Network» (BSUIN) - «Подземная инновационная сеть Балтийского моря»
Программы «Interreg. Baltic Sea Region». Ежегодно Институт осуществляет международное
сотрудничество по трем меморандумам о взаимопонимании, и пяти договорам.
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В Институте проводится тематический, именной и нумерационный патентный поиск по
направлениям научных исследований на основе фондов патентной реферативной
информации. Институт является учредителем инновационных предприятий: ООО
«Шунгитон», ООО «Карбон-релиз». Предприятия осуществляют комплекс работ, связанных
с разработкой и реализацией инновационных проектов, трансфером наукоемких технологий
и коммерциализацией инновационных идей, защитой и сопровождением объектов
интеллектуальной собственности, выполняет мониторинг инновационных проектов и по
заявкам производит патентный поиск.
Институт оснащен современным научно-техническим оборудованием. На базе
аналитического центра ИГ КарНЦ РАН создан Центр коллективного пользования, в 2021
году аккредитована Испытательная лаборатория горных пород.
С 1998 года Институт готовит специалистов высшей квалификации по направлению
подготовки 05.06.01 – Науки о Земле, c 2021 года – 1.6 Науки о Земле и окружающей среде.
Согласно договору о сотрудничестве и совместной деятельности между КарНЦ РАН и
ПетрГУ ведется совместная работа по подготовке кадров геолого-геофизического
направления.
Одновременно с Институтом был образован Музей геологии докембрия. Сотрудники музея
проводят мероприятия по охране и учету музейных объектов, занимаются экспозиционной
деятельностью, фондовой и научно-исследовательской работой. Одним из основных
направлений Музея геологии докембрия является популяризация научных знаний, научнопросветительская работа и профориентационная работа. На базе Музея организована работа со
школьниками в клубе юных геологов «Архей». Осуществляется поддержка контента музея
по адресам: www.igkrc.ru и http://igkrc.ru/geomuseum/
В 2012 году ИГ КарНЦ РАН учредил редколлегию серии Трудов Карельского научного
центра РАН «Геология докембрия», включенную в список ВАК. В институте ежегодно
выпускаются тематические сборники научных статей по технологической минералогии и
материалы конференций, которые имеют спрос среди специалистов. В Институте
поддерживается издание серии книг «Ученые Института геологии Карельского научного
центра РАН».
Институт геологии, имеющий высококвалифицированные кадры, является авторитетной
научной организацией на Северо-западе России, сохраняет традиции школы геологии
докембрия, наращивает исследовательский потенциал в регионе, и успешно решает
важнейшие научные проблемы геологии, геоэкологии, технологий переработки и экономики
минерального сырья.
Шестидесятилетний период становления института представлен в этой публикации - 60
лет истории Института геологии Карельского научного центра РАН.
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Назрела задача преобразования отдела
геологии Карело-Финского филиала АН СССР в
Институт геологии. Проф. П.А.Борисов и др.
готовят проект постановления, принятого
Президиумом АН СССР. В нем сказано: «В
целях усиления и расширения научноисследовательских работ по геологии и
технологическому использованию минеральных
богатств КАССР организовать в январе 1961 г.
Институт геологии». 18 мая 1961 г. выходит
приказ по КФ АН СССР, в котором говорится,
что во исполнение Постановления Президиума
АН СССР и Приказа по КФ АН СССР на базе
существующих в филиале отдела петрографии и
минералогии и отдела региональной геологии с
их подразделениями организуется Институт
геологии. Определилась и структура института.
Она включала отдел региональной геологии
(зав.В.А.Соколов),
отдел
минералогии
и
Профессор П.А.Борисов, 1961
петрографии
(зав.К.О.Кратц),
отдел
четвертичной геологии и геоморфологии
(зав.Г.С.Бискэ), отдел минерального сырья с группой экономики и лабораторией
минерального сырья (зав. П.А.Борисов), химико-аналитическую лабораторию с группами
химического анализа, спектрального анализа, рентгеноскопии, шлихового анализа и
механического разделения минералов (зав.лаб.В.А.Ахвонен), а также геологический музей
(В.Н.Юдин).
В штате института числилось 51 человек, в том числе научных сотрудников – 25,
научно-технических – 26. Из них 2 доктора наук (П.А.Борисов, Г.С.Бискэ) и 8 кандидатов
(А.И.Богачев, Л.П.Галдобина, К.О.Кратц, В.А.Соколов, О.А.Рийконен, В.И.Робонен,
М.А.Тойкка, Г.П.Филинцев). Продолжали также работать, кто работал в отделах до перехода,
- В.А.Ахвонен, Т.М.Брагина, Р.В.Бутин, В.Я.Горьковец, Н.Н.Горюнова, Г.Ц.Лак,
Н.Ф.Демидов, В.А.Доильницына, Е.Ф.Дюккиев, Г.Д.Епишина, К.А.Инина, Ю.К.Калинин,
Г.И.Капустина, В.И.Коросов, Ю.И.Лазарев, Г.А.Лебедева, А.Д.Лукашов, В.Я.Мейльбаум,
З.Т.Митрофанова, М.Б.Раевская, Г.П.Сафронова, Ю.И.Сацук, М.М.Стенарь, Н.Д.Сыромятина,
Н.В.Укконен, К.И.Хейсканен, В.М.Чернов. В штате были работники хозяйственнотехнического направления - это Л.Б.Афанасьева – ст.лаб.картографического кабинета,
В.Ф.Блецко – зав. снабжением, инженер-экономист, П.А.Гусев – ст.техник, Е.К.Дороничева –
лаборант, Н.В.Егорова –документовед, С.М.Жердева – ст.картограф, Л.Г.Коппалина –
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препаратор, В.А.Королева – ст.лаборант, Ю.И.Лукин – инженер, Н.Д.Малькова – ст.лаборант,
Н.И.Орлов – шлифовальщик, А.И.Петрова – препаратор, Д.А.Поплыгин – механик,
Н.П.Терехова – шлифовальщица, С.В.Чехонин – ст.лаборант, С.Н.Шильникова – картограф,
С.А.Ширкова – препаратор. В конце года серьезное кадровое пополнение - Е.Ф.Белоусов,
Э.С.Васильева, Н.А.Горбик, Н.А.Грабецкая, Г.М.Кононова, Р.С.Мельянцева, А.С.Пекки.
А.В.Рылеев, В.Д.Слюсарев, В.Н.Юдин.
Диссертации
Богачев Алексей Иванович в Ленинградском государственном университете защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук на
тему «Дифференцированные габброиды Елетьозерского массива Северной Карелии».
Публикации
Вышла книга «Геологическая экскурсия на южный Олений остров и Волкостров».
Научн.ред.П.А.Борисов, авт. В.А.Соколов, Р.В.Бутин. Госиздат КАССР, 1961. – 39 с

Поселок геологов. Лежит — А. Индюков; слева направо, сидят: 1 ряд — В.М. Чернов,
Р.С. Егорова(Мельянцева), В.Я. Горьковец, студент Пяткин; 2 ряд — С. Николаевский , Г.А.
Свирская(Лебедева), В.И. Коросов, К.А. Инина, Ю.И. Лазарев; стоят — студент и В.И. Робонен, 1961 г.
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В коллектив вливаются новые сотрудники – В.И.Горлов, Э.И.Девятова, И.Е.Иванова,
Г.И.Ильина, П.Л.Кацеблин, В.С.Куликов, Н.В.Мельянцев. Г.П.Озерова, З.П.Помазан,
С.И.Рыбаков, А.С.Семенов, В.И.Оноприенко, А.Д.Баландис – шлифовальщица.
По личной просьбе П.А.Борисов освобождается от должности директора института,
оставаясь в возрасте 84 лет заведующим отделом минерального сырья. В середине 1962 года
директором института назначается молодой талантливый ученый, кандидат геологоминералогических наук К.О.Кратц.
Вышел первый в Институте геологии КФ АН СССР геологический отчёт «Геология
Костомукшского железорудного месторождения», отв. Исполнитель В.М.Чернов.
Конференции, совещания
30 мая – 2 июля. Научная сессия по проблемам «Закономерности размещения полезных
ископаемых на территории Карелии». Первая сессия в стенах института. Председатель
Оргкомитета проф.П.А.Борисов. На эту сессию были представлены доклады учных
института – Г.С.Бискэ, В.А.Соколов, В.И.Робонен, Л.П.Галдобина. С двумя докладами
выступил профессор П.А.Борисов о проектируемых центрах камнедобывающей
промышленности Карелии и о новых видах сырья для электрокерамической и абразивной
промышленности.
Диссертации
Кауко Оттович Кратц в Ленинградском
государственном университете защитил
диссертацию на соискание ученой степени
доктора геолого-минералогических наук на
тему «Геология карелид Карелии».
Владимир
Михайлович
Чернов
в
Геологическом институте АН СССР
защитил диссертацию на соискание ученой
степени
кандидата
геологоминералогических
наук
на
тему
«Стратиграфия и условия вулканогенных
(лептитовых)
железисто-кремнистых
формаций Западной Карелии».
Элеонора Ивановна Девятова на Ученом
совете
Московского
государственного
университета защитила диссертацию на
соискание ученой степени кандидата
геолого-минералогических наук.

К.О.Кратц
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В ИГ приняты сотрудники: Бискэ Н.С., Волочаев В.Я., Крохин А.И., Куликова В.В., Кулмала
Т.К., Маркова Г.М., Мартынов В.Н., Никольская Л.Д., Светов А.П., Скрипко С.Н., Титова
(Осколкова) Л.А.
Распоряжение Президиума АН СССР от 21 ноября «О мероприятиях в связи с прекращением
деятельности Башкирского, Карельского и Казанского филиалов» (с 01 января).
В.С.Куликов выявил высокомагнезиальные вулканические породы со структурой, в
дальнейшем получившей название «спинифекс» (коматиитовые базальты).
Конференции, совещания
11-19 июня проходило под эгидой Госгеолкома СССР, АН СССР и Института геологии
КарФАН СССР 1-ое рабочее совещание по литологии докембрийских метаморфических
толщ. К началу совещания опубликованы тезисы докладов, а также путеводитель (авт. Р.В.
Бутин, Л.П.Галдобина, В.И.Горлов, О.А.Рийконен, В.А.Соколов.

Совещание литологов-докембристов, 1963
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Публикации
Вышла в свет монография П.А.Борисова «Каменные строительные материалы Карелии».
Петрозаводск, Карел.кн.изд., 1963. – 367 с.
Геология и петрология Елетьозерского массива габброидных пород Карелии (геология,
петрография, петрология, металлогения) // научн.ред. В.И.Робонен. Авт. А.И.Богачев,
С.И.Зак, Г.П.Сафронова, К.А.Инина. М.-Л.: АН СССР, 1963. – 160 с.
Вышла в свет монография К.О.Кратца «Геология карелид Карелии». (М.-Л., 1963).
Вышла монография Соколова В.А. «Геология и литология карбонатных пород среднего
протерозоя Карелии». (М.-Л., 1963), сыгравшая большую роль в изучении стратиграфии и
литологии Карелии.

В маршрут. Белое море. На первом плане С.Н.Суслова (ЛАГЕД) и Г.П.Сафронова
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Большая группа специалистов поступила на работу в институт: Адель Л.С., Алексеев Б.Я.,
Богданова Ф.В., Борисенко Н.Ф., Володичев О.И., Володичева З.В., Голод М.И., Гришин
А.С., Иванова Н.А., Ильин В.А., Карелина И.Н., Кевлич В.И., Кириченко В.В., Кищенко Н.Т.,
Клабуков Б.Н., Клабукова М.И., Коншин В.А., Копотева Л.Т., Кутявин Э.П., Лазарева Т.Н.,
Лутковская Т.А., Наливкин А.Б., Павлова М.И., Позднякова Т.А., Полин А.К., Романов Е.М.,
Салтыкова Н.А., Светова А.И., Сидякина Л.С., Суслова Г.Е., Сыстра Ю.Й., Таможняя
(Лермонтова) Т.А., Эйгирд Р.П.
М.М.Стенарь становится учёным секретарём ИГ.
В ноябре создана лаборатория геофизики. М.И.Голод избран по конкурсу зав. лабораторией.
На этой должности он проработал до 1989 года.
Создана лаборатория технологии силикатов. Ю.К.Калинин избран по конкурсу на должность
зав. лабораторией.
Алексеев Б.Я. избран по конкурсу на должность зав. отделом геологии слюды (позже
лаборатория геологии слюды).
А.С.Пекки избран по конкурсу зав. лабораторией минерального сырья.

Начало маршрута, река Пулома, 1964
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Публикации

Выходит в свет монография В.М.Чернова Стратиграфия и условия осадконакопления
вулканогенных (лептитовых) железисто-кремнистых формаций Карелии. М.-Л.: Наука, 1964.
– 104 с.
Вышла в свет монография Э.И.Девятовой «Стратиграфия и палеогеография четвертичного
периода бассейна реки Мезени». Л., Наука, 1964.
Издана Международная тектоническая карта Европы масштаб 1:2 500 000 (соавторы от ИГ
К.О.Кратц и Ю.И.Лазарев), Москва, 1964.

Лагерь на Пала-ламби, 1964
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На работу приняты Голованова Л.С., Дмитриев Г.И, Елисеев М.А., Кириленко Г.М.,
Козырева Л.С., Коппалин В.А., Попов В.С., Пунка Г.К., Рукосуева О.Л., Савицкий А.И.,
Сарафанова Р.Ф., Свириденко Л.П., Хазов Р.А., Хролина В.А., Южанова В.В.
Зав. сектором лабораторных исследований назначается к.г.-м.н. А.Б.Наливкин.
Диссертации
Михаил Михайлович Стенарь на Ученом совете ЛГУ защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата геолого-минералогических наук на тему «Геология карельских
образований зоны Хедозеро – Большозеро – Кимасозеро (Западная Карелия).
Публикации
Опубликованы материалы по новым путям использования минерального сырья Карелии под
редакцией К.О.Кратца и И.Ф.Военушкина.

В.Д. Слюсарев, В.В. Куликов и местный житель деревни Калгачиха, 1965

Конец полевого сезона, оз. Лежево, 1965
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Приняты на работу Арканова М.А., Голубев А.И., Корчемкин В.П., Коршунова В.И., КочневПервухов В.И., Лебедев Н.П., Лимонова Л.П., Николаева Т.В., Пунка А.П., Рукосуев С.И.,
Руокалайнен Н.А., Щипцов В.В.
А.И.Богачев избран на должность зам.директора по научной работе.
Диссертации
Николай Федорович Демидов в Воронежском госуниверситете защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук на тему «Протерозой
Кукасозерско-Тикшозерской зоны карелид (Северная Карелия)».
Лината Петровна Свириденко в Ленинградском государственном университете защитила
диссертацию на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук на
тему «Петрология Салминского массива гранитов рапакиви».
Юрий Иванович Лазарев в Институте геологии рудных месторождений, петрографии,
минералогии и геохимии АН СССР защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата геолого-минералогических наук на тему «Структурная и метаморфическая
петрология железистых кварцитов Костомукшского месторождения Карельской АССР».

Водный маршрут на оз. Энгозеро. О.И.Володичев и
Е.Ф.Белоусов, 1966
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Публикации
Изданы под титулом Голсплана КАССР, Института геологии, Министерства геологии СССР
материалы «Вопросы геологии и закономерности размещения полезных ископаемых
Карелии» (редкол. П.А.Борисов, А.И.Богачев, К.О.Кратц, В.И.Робонен, В.А.Соколов.
Петрозаводск, Карел.кн.изд., 1966.
Появился из печати очередной том «Геологическая изученность СССР. Т.2. РСФСР.
Карельская АССР. Период 1941-1950. Вып.1. Опубликованные работы» (ред.кол. Г.С.Бискэ,
М.С.Зискинд, А.С.Огородников. Отв.ред. В.И.Робонен. Сост. В.И.Робонен и А.И.Светова).
М.: Недра, 1966 - 104 с.
Вышел сборник статей «Остатки организмов и проблематика протерозойских образований
Карелии» // гл.ред. А.Г.Вологдин. Петрозаводск: Карел.кн.изд., 1966 – 114 с.
Выходит в свет книга «Проблема осадочной геологии докембрия. Вып. 1. Вопросы
литологии докембрийских метаморфических толщ» // Ред. А.В.Сидоренко. М.: Недра, 1966. –
276 с.
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Поступили на работу Бураков Р.И., Горлова К.Г., Гродницкий Л.Л., Карпова А.К., Колканен
А.М., Кузнецов С.В., Крутовская М.А., Попов М.Г., Сотина Л.С., Степанов В.С., Цыба С.М.
Конференции, совещания
В ИГ состоялась научная сессия по геологии и полезным ископаемым Карелии, посвященная
50-летию Советской власти ( 21-23 ноября, г.Петрозаводск). Опубликованы тезисы докладов.
Организаторы совещания – КарФАН СССР, Институт геологии, СЗТГУ Министерства
геологии РСФСР, Карельская комплексная экспедиция.
Сотрудники института активно участвовали в работе конференции «Стратиграфия и
геохронология Балтийского щита», которая проходила в Ленинградском Доме ученых.
Диссертации
Ким Иванович Хейсканен в Ленинградском горном институте защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук на тему
«Динамическая система осадконакопления ятулия Центральной Карелии» по специальности
– Геология.
Михаил Исаевич Голод в Ленинградском государственном университете защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук на
тему «Электрические методы поисков пегматитовых жил Северной Карелии».
Галина Петровна Сафронова защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата
геолого-минералогических наук на тему «Минералого-геохимические особенности
формирования слюдоносных пегматитов Чупинско-Лоухского поля».
Публикации
Выходят в свет Труды Института геологии, выпуск 2 «Геофизические исследования
докембрийских образований Карелии» ред.кол. В.А.Соколов (председатель), Б.Я.Алексеев,
Г.С.Бискэ и др. Петрозаводск: Карел.кн.изд., 1967.- 100 с.
Опубликован сборник химических анализов горных пород Карелии. Отв.ред.К.О.Кратц.
Сост. В.А.Доильницына, К.А.Инина. Петрозаводск: 1967. – 178 с.
Награды
В.И.Робонен награжден нагрудным знаком «Отличник разведки недр».
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На работу приняты Барменкова З.Я., Брязгина Л.М., Кожевников В.Н., Кожевникова О.Л.,
Кравченко Э.Т., И.А.Оганесов, Комкова В.А., Кударенко В.Г., Кукина В.А., Лавров М.М.,
Мокеева Л.Н., Скамницкая Л.С., Соколов В.И.
Создана лаборатория метаморфической петрологии. В составе лаборатории
О.И.Володичев, Л.П.Свириденко, В.С.Степанов, Ю.Й.Сыстра, В.В.Щипцов и др.
М.М.Стенарь избран по конкурсу зав.лабораторией метаморфической петрологии.

–

М.М.Стенарь слагает полномочия ученого секретаря. На эту должность избирается
Н.Ф.Демидов.
Диссертации
Юрий Клавдиевич Калинин на Ученом совете Ленинградского технологического института
им.Ленсовета защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических
наук на тему «Основные изверженные породы Прионежского и Кондопожского районов
Карелии как сырье для производства стеклокристаллических материалов» по специальности
– Технология силикатов.
Михаил Георгиевич Попов на Ученом совете Института геологии и геохимии Урал.филиала
АН СССР защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата геологоминералогических наук на тему «Магматические комплексы основных и ультраосновных
пород района Хюрсюля-Хаутаваара (Южная Карелия)» по специальности – Петрография.
Анатолий Павлович Светов в ГИН АН СССР защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата геолого-минералогических наук на тему «Ятулийский вулканический
комплекс Центральной Карелии и его металлогеническая специализация» по специальности
– Петрография, литология и минералогия.
Ильпо Миккович.Экман во ВСЕГЕИ защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата геолого-минералогических наук на тему «Стратиграфия четвертичных отложений
Онежско-Ладожского перешейка».
Публикации
Вышел в свет первый выпуск Трудов Института геологии «Вулканогенные и гипербазитовые
комплексы протерозоя Карелии» // Научн. ред. А.И. Богачев 1968 – 293 с.
Выходит в свет четвертый выпуск Трудов Института геологии – Геология слюдяных
месторождений Карелии и Кольского полуострова (методика их разведки и промышленное
использование слюды) // научн.ред. Б.Я.Алексеев. Петрозаводск: КарФАН СССР, 1968. – 211
с.
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Вышла из печати монография колл.авторов «Вулканогенные железисто-кремнистые
формации: литология, геохимия, корреляция, палеотектоника. Трозаводск: Карел.кн.изд.,
1968. – 285 с. (В.М.Чернов, К.А.Инина, В.Я.Горьковец, М.Б.Раевская).
Вышла в свет монография Л.П.Свириденко «Петрология Салминского массива гранитов
рапакиви (в Карелии)». Петрозаводск, 1968.

Заседание Ученого совета

1961 - 2021

лет

1969

В институт приняты Л.Ф.Бондарь, Н.М.Бугров, Л.А.Буракова, В.А.Дуркина, Т.В.Дьякова
(Тиккоева), А.С.Заверткин, Т.С.Игнатьева, Т.К.Молодцова, Плоткин Л.А., С.Я.Соколов,
Р.А.Трошкова.
А.В.Рылеев избран на должность зав. лабораторией природного камня. Под его
руководством обследовано более 800 месторождений природного камня, 70 рекомендованы
как перспективные, по рекомендация открыта добыча на семи карьерах.
В.С. Куликов, А.П. Светов, А.И. Голубев, прошли вулканологическую стажировку на
Камчатке. Они посетили вулканы Авача, Ключевская сопка, Безымянный Камень, Плоский
Толбачик, Долина гейзеров.
Диссертации
Сергей Иванович Рыбаков в ИГЕМ АН СССР защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата геолого-минералогических наук на тему «Генетические особенности
сульфидного оруденения нижнепротерозойских толщ Южной Карелии» по специальности –
Геология и разведка месторождений рудных ископаемых.
Владимир Дмитриевич Слюсарев в Институте геологии и геохимии Уральского филиала АН
СССР защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата геологоминералогических наук на тему «Основные и ультраосновные комплексы кряжа Ветреный
пояс (геология, петрохимия, геохимия, петрология и возможности их интерпретации при
помощи математических методов)» по специальности - Петрография.
Руф Андреевич Хазов в ВИМС защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата геолого-минералогических наук на тему «Геологические особенности оловянного
оруденения Северного Приладожья» по специальности – Геология и разведка
месторождений рудных ископаемых.
Валентин Яковлевич Горьковец в Воронежском государственном университете защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук на
тему «Особенности распределения германия в рудах и вмещающих породах
Костомукшского месторождения железистых кварцитов» по специальности – Геология и
разведка месторождений рудных ископаемых.
Конференции, совещания
Межобластная конференция молодых ученых на тему «Геология и полезные ископаемые
докембрия Карельской АССР». Изданы тезисы докладов.
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Публикации
Вышла в свет книга Орлова А.П., Робонена В.И. Кириленко Г.М. «Геологические поиски с
рудорозыскными собаками (основы дрессировки собак на поиски руд по запаху) // Отв.ред.
В.И.Робонен. М.: Недра, 1969. – 46 с.
Награды
В.И. Робонену присвоено Почетное звание «Заслуженный деятель науки КАССР».

Сотрудники лаборатории региональной геологии. В первом ряду сидят слева направо С.И.Рыбаков,
Н.Ф.Демидов, В.И.Робонен (зав.лабораторией ), А.И.Светова, во втором ряду стоят слева направо
Н.В.Мельянцев, В.И.Коросов, М.А.Елисеев и Г.М.Кириленко. 1969 г.
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В институт поступили на работу С.И.Ардатова, Е.Х.Демоева, Л.А.Кириличева, А.К.Полин,
А.И.Рукосуев, Н.К.Смирнова, О.В.Сорокина, Е.Т.Чеботарева.
Диссертации
Владимир Алексеевич Соколов в Геологическом институте АН СССР защитил диссертацию
на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук на тему «Ятулий
Карелии и смежных районов (геология, литология, палеогеография)» по специальности –
Петрография, литология и минералогия.
Владимир Михайлович Чернов в Институте геологических наук АН УССР защитил
диссертацию на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук на тему
«Вулканогенные железисто-кремнистые формации Карелии» по специальности –
Петрография, литология и минералогия.
Марк Михайлович Лавров в Институте геологии и геохимии Уральского филиала АН СССР
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических
наук на тему «Комплексы гипербазитов и дифференцированных основных интрузий
Северной Карелии» по специальности – Петрография.
Вячеслав Степанович Куликов в Институте геологии и геохимии Уральского филиала АН
СССР защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата геологоминералогических наук на тему «Базальтовый комплекс кряжа Ветреный пояс (геология,
петрология, петрохимия)» по специальности – Петрография
Гарри Цалелович Лак на Ученом совете в Институте геологии Эстонской Академии наук
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических
наук по специальности – Геоморфология.
Галина Алексеевна Лебедева на Ученом совете Московского государственного университета
защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических
наук на тему «Минералообразующая роль железа при кристаллизации плавленых базальтов и
стекол на их основе» по специальности – Петрография, литология, минералогия.
Александр Васильевич Рылеев в Воронежском государственном университете защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук на
тему «Литолого-фациальный анализ ятулийских отложений Центральной Карелии – основа
для поисков месторождений полезных ископаемых» по специальности – Петрография,
литология, минералогия.
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Публикации
Вышла из печати монография колл.авторов «Вулканогенные железисто-кремнистые
формации: литология, геохимия, корреляция, палеотектоника. Петрозаводск: Карел.кн.изд.,
1970. – 285 с. (В.М.Чернов, К.А.Инина, В.Я.Горьковец, М.Б.Раевская).
Вышла в свет монография колл.авторов «Геология, литология. и палеогеография. ятулия
Центральной Карелии». Петрозаводск: 1970 (авт. В.А.Соколов, Л.П.Галдобина, А.В.Рылеев,
Ю.И.Сацук, К.И.Хейсканен).
Награды
Юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.
И. Ленина» награждены А.И.Богачев, К.А.Инина, В.С.Куликов, А.С.Пекки, А.В.Рылеев, В.А.
Соколов, М.М. Стенарь.

Выпускники ПетрГУ (1946-1960 гг.) – сотрудники института. Сидят слева направо В.М.Чернов,
К.А.Инина, Н.В.Мельянцев, М.Г.Попов, Л.П.Галдобина, Л.С.Голованова, А.И.Светова, Т.К.Кулмала; стоят
слева направо Е.Ф.Белоусов, В.Д.Слюсарев, Е.В.Нефедов, А.С.Гришин, В.И.Робонен, К.И.Хей сканен,
А.В.Рылеев, М.М.Стенарь, В.Н.Юдин, А.С.Пекки, В.А.Соколов, А.П.Светов, В.А.Ильин, Н.Ф.Демидов,
Ю.И.Сацук. Фото 1970 г.
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В институт поступили на работу Григорьева Т.А., Гуляев А.С., Кизик В.В., Лысов С.А.,
Макарихин В.В., Назарова Т.Н., Полищук А.И., Прасолов М.И., Пудовкин В.Г., Савельев
Ю.А., Скамницкий Ю.Н., Солякова Н.Г., Тяганова В.И., Эртэ Г.А.
25 лет Карельскому филиалу АН СССР. К этому времени в институте работает 12 научных
лабораторий: Лаборатория региональной геологии (зав. В.И.Робонен), Лаборатория
литологии и палеовулканологии (зав.В.А.Соколов), Лаборатория метаморфической
петрологии (зав.М.М.Стенарь), Лаборатория геофизики (зав.лаб.М.И.Голод), Лаборатория
минералогии, геохимии и металлогении (зав. А.И.Богачев), Лаборатория четвертичной
геологии и геоморфологии (зав.Г.С.Бискэ), Лаборатория минерального сырья
(зав.А.С.Пекки), Лаборатория технологии силикатов (зав. Ю.К.Калинин), Лаборатория
геологии и разведки слюдяных месторождений (зав.Б.Я.Алексеев), Лаборатория природного
и технического камня (зав.А.В.Рылеев), Лаборатория исследования диэлектриков
(зав.В.Я.Волочаев), Лаборатория математических методов в геологии (зав.К.И.Хейсканен).
Открыто Карельское отделение Минералогического Общества в г. Петрозаводске при
Институте геологии. Председателем Совета Кар. отд. МО был избран канд. г.-м. н. А.Б.
Наливкин, ученым секретарем – В.А. Попова, казначеем – канд. г.-м. н. Г.П. Сафронова. В
составе отделения было 103 действительных члена – в основном сотрудники Института
геологии Карельского филиала АН СССР и Карельской комплексной геологической
экспедиции.
Диссертации
Владимир Ильич Кочнев-Первухов защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата геолого-минералогических наук на тему «Ультраосновные породы
Аллареченского никеленосного района и их оруденение».
Анатолий Дмитриевич Лукашов в Московском государственном университете защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук на
тему «Основные черты неотектоники Карелии» по специальности - Геотектоника.
Александр Степанович Пекки в Ленинградском горном институте защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук на тему «Геологопромышленная оценка месторождений полевошпатового сырья Южной и Центральной
Карелии» по специальности – Геология и разведка месторождений нерудных ископаемых.
Александр Семенович Гришин в ВИМС защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата геолого-минералогических наук на тему «Геологическая природа некоторых
физических полей в районах развития слюдоносных пегматитов (Северная Карелия)» по
специальности – Геология, поиски и разведка месторождений нерудных ископаемых.
Евгений Федотович Дюккиев в Институте химии древесины (Рига) защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата химических наук.
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Конференции, совещания

Крупным событием стала Международная конференция по тектонике докембрия восточной
части Балтийского щита и геологические экскурсии по Карелии в июне 1971 г. Напутствовал
участников академик Д.В.Наливкин. Делегации иностранных специалистов выглядели
весьма представительными из многих стран мира – США, Канады, Бразилии, Франции,
Великобритании, Испании, Норвегии, Финляндии, Швеции и других стран. С советской
стороны принимали участие крупнейшие ученые-геологи страны А.А.Богданов, В.Е.Хаин,
М.В.Муратов, Л.И.Салоп, С.С.Шульц и др. Издан путеводитель на русск. и англ.яз.
«Путеводитель геологической экскурсии по Карелии к международной конференции по
тектонике восточной части Балтийского щита». Петрозаводск, 1971.
В Петрозаводске проходит геологическая межобластная конференция «Геология и полезные
ископаемые Карелии». К этой конференции изданы тезисы докладов.

К.О. Кратц, Г.С. Бискэ
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Вышла монография Ю.И.Лазарева «Структурная и метаморфическая петрология железистых
кварцитов Костомукшского месторождения». Л.: Наука, 1971. – 192 с.
Вышла в свет монография колл.авторов «Строение и история котловины Онежского озера».
Петрозаводск: 1971.
Вышел в свет сборник научных статей «Минералогия и геохимия докембрия Карелии». Л.:
Наука, 1971.
Награды, поощрения
Ю.К.Калинин награжден орденом «Трудового Красного Знамени».

В.И. Макарихин, В.И. Горлов, 1971
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На работу поступили Гутаева Л.И., Зловидова Н.Г., Келарева Н.А., Кликачева Л.Н., Козлова
Н.Е., Павлов Г.М., Питкя Н.В., Титаренко Н.Г.
На должность ученого секретаря института выбран В.С.Куликов. Н.Ф.Демидов сложил
полномочия ученого секретаря.
Постановление Совмина СССР от 04.01.1972 г., указавшее на "необходимость комплексного
исследования углеродсодержащих нерудных полезных ископаемых Карелии – шунгитов,
прогнозные запасы которых достигают сотен миллионов тонн". Институт геологии был
определен ведущей организацией страны в этом направлении.
Диссертации
Олег Иванович Володичев защитил на Ученом совете МГУ диссертацию на соискание
ученой степени кандидата геолого-минералогических наук на тему «Ранний метаморфизм
беломорского комплекса центральной части Западного Беломорья» по специальности –
Петрография, минералогия и геохимия.
Анатолий Константинович Полин в Воронежском государственном университете защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук на
тему «Минерало-геохимические ореолы пегматитов Северной Карелии» по специальности –
Петрография, литология, минералогия.
Конференции, совещания
В ИГ 5-10 июня состоялся III Всесоюзный семинар по вулканогенно-осадочному литогенезу.
Гости побывали на геологических экскурсиях в окрестностях Хаутаваары, Гирваса,
Кондопоги, острова Суйсарь. К семинару изданы тезисы и подготовлен путеводитель
экскурсии по Карелии.
Состоялось выездное расширенное заседание Ученого совета института в г.Кондопоге.
Рассматривался вопрос о развитии горнопромышленных предприятий города.
Международное сотрудничество
Первое заседание советско-финляндской рабочей группы по научно-техническому
сотрудничеству в области геологии (Москва, 1972 г.), сыгравшее большую роль в
установление и развитие геологических контактов между геологами института и геологами
Финляндии. Научно-техническое сотрудничество осуществляется по пяти основным
направлениям, содержание которых практически остается неизменным. Они охватывают
широкий круг вопросов, представляющих наибольший взаимный интерес.
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В программу долгосрочных совместных исследований, в соответствии с формулировкой
Протокола Х заседания, включены следующие направления:
I. Литология, стратиграфия, тектоника и геохронологическая корреляция геологических
образований кристаллического фундамента восточной части Балтийского щита.
II. Глубинное строение земной коры и верхней мантии восточной части Балтийского
щита.
III. Металлогения восточной части Балтийского щита.
IV. Разработка геологических и геохимических методов картирования кристаллического
фундамента и четвертичных образований.
V. Разработка методов поисков и изучения полезных ископаемых, лабораторных
исследований, а также геологоразведочного оборудования.
Публикации
Опубликована монография А.П.Светова «Палеовулканология ятулия Центральной Карелии».
Л.: Наука, 1972. В этой монографии приводятся результаты первых крупных
палеовулканологических исследований докембрийского вулканизма.
Опубликована монография В.С.Куликова «Геохимическая эволюция базит-ультрабазитового
магматизма протерозоя Балтийского щита». Л.: 1972.
Вышел тематический сборник научных статей «Проблемы геологии среднего протерозоя
Карелии». Петрозаводск: 1972.
Опубликован тематический сборник научных статей «Проблемы геологии среднего
протерозоя Карелии». Петрозаводск: 1972.
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На работу поступили Гончарова Л.В., Инин А.П., Коробкина Е.В., Кравченко А.Н.,
Михайлова А.И., Прокопьева О.Г., Тарасова Е.В., Цыба Т.Я.
Р.С.Мельянцева избирается на должность зав. лабораторией химического анализа.
Диссертации
Василий Александрович Костин во ВСЕГЕИ защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата геолого-минералогических наук «Гранитоиды и диафториты западной
части Мурманского блока (Кольский полуостров)» по специальности – Петрография,
литология, минералогия.
Александр Сергеевич Заверткин защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата технических наук по специальности – Технология силикатных и тугоплавких
неметаллических материалов.
Анжела Ивановна Михайлова в ЛТИ защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата химических наук на тему «Синтез и исследование новых вяжущих веществ на
основе систем K2O-SiO2-R2O3, где R – Al+3, Fe+3, Cr, B+3».
Международное сотрудничество
Сотрудники института участвовали в советско-финляндском симпозиуме по геологии
сульфидных месторождений восточной части Балтийского щита (13-20 ноября, г.Хельсинки)
и в геологической экскурсии по месторождениям главного сульфидного пояса Финляндии.
Публикации
Издана монография коллектива авторов «Этапы тектонического развития докембрия
Карелии». Л.: Наука. 1973. Отв. редактор В.А.Соколов.
Вышла в свет монография Э.И.Девятовой «Геология и палинология голоцена и хронология
памятников первобытной эпохи в юго-западном Беломорье» Петрозаводск: 1973.
Вышла в свет монография Ю.И.Лазарева и В.Н.Кожевникова «Структурно-петрологическое
изучение гранитизации» Л.: 1973.
Вышла в свет монография В.Д.Слюсарева, В.С.Куликова «Геохимическая эволюция базитультрабазитового магматизма протерозоя». Л.: Наука, 1973 – 93 с.
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На работу поступили Белашев Б.З., Еин А.С., Елакова М.П., Иващенко В.И., Инина И.С.,
Король Н.Е., Кузенко Т.И.. Марьина С.П., Николаев А.А., Стенарь Ю.М.
В ИГ состоялась выездная сессия Отделения геологии, геохимии и геофизики АН СССР. В
работе сессии принимают участие академик-секретарь, академик В.И.Смирнов, академик
Д.С.Коржинский, академик А.Л.Яншин, академик М.А.Садовский, академик Ф.В.Чухров,
члены-корреспонденты А.И.Тугаринов, К.О.Кратц, Г.И.Горбунов. Заседания чередовались с
экскурсиями. Институт выдержал экзамен на зрелость. Одним из важных моментов
расширенной сессии можно определить словами академика В.И.Смирнова, которые
высказаны в статье по итогам работы: «В процессе изучения докембрийских толщ было
обращено внимание на прослоенные осадками тела магматического происхождения,
большую часть которых ранее относили к глубинно-магматическим или интрузивным
образованиям. В ходе дальнейших работ были обнаружены серии застывших лавовых
потоков, которые имели различную мощность, неоднородное площадное и
стратиграфическое распространение. Применение вулканологических методов позволило
определить направления течения лавы и в конечном итоге привело к открытию древнейших
на Земле вулканических аппаратов. Вулканические жерла в докембрии – это логический
результат целеустремленного геологического поиска. Так возникла новая ветвь в геологии –
палеовулканология докембрия».
Диссертации
Анатолий Иванович Голубев защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
геолого-минералогических наук на тему «Осадочно-вулканогенные комплексы СЗ
Прионежья и их медно-сульфидное оруденение».

Лаборатория геологии и разведки слюды, 1974
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Конференции, совещания
Сотрудники института С.И. Рыбаков и В.В. Куликова участвовали в работе IV Всесоюзного
семинара по вулканогенно-осадочному литогенезу в Южно-Курильске (25-30 августа) и IV
Всесоюзном вулканологическом совещании в г.Петропавловске-Камчатском (9-12 сентября).
Совещания сопровождались геологическим экскурсиями на о. Кунашир, о. Сахалин.
Сотрудники института участвовали в советско-финском симпозиуме по стратиграфическому
положению и геохронологии докембрийских кремнисто-железистых формаций Балтийского
Щита (Петрозаводск, 14-15 ноября 1974г.)
Международное сотрудничество
9-12 сентября в Институте геологии состоялось 3-е заседание рабочей группы по
сотрудничеству в области геологии Комиссии по научно-техническому сотрудничеству
между СССР и Финляндией. С советской стороны участвовали К.О. Кратц, В.А. Соколов,
В.С. Куликов и др. С финляндской стороны – Г.Стигцелиус, А. Симонен, К. Кортман и др.
Публикации
Вышла в свет монография Б.Я Алексеева, Л.С.Головановой и А.И.Крохина. Геологические
основы разведки слюдяных месторождений Карелии. Л., 1974. – 94 с.

К.А. Инина, В.Я. Горьковец и А.Д.Лукашов (слева направо) обсуждают проблемы геологии рай она
Костомукши, 1974 г
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Опубликован сборник статей «Физические и механические свойства горных пород и
минералов Карелии». Петрозаводск.. КФАН СССР. 1974. 110 с.
Опубликована монография Л.П.Свириденко «Метаморфизм и гранитообразование в раннем
докембрии Западной Карелии» Л.«Наука», 1974.155с
В материалах координационного совета по проблеме «Геология и полезные ископаемые
Карелии и их использование» опубликована интернациональная записка о прогнозных
запасах железистых руд Костомукшского синклинория, авторы В.М.Чернов, В.Я.Горьковец.
Награды, поощрения
Почетной грамотой Совета министров КАССР награжден В.С. Куликов.

Лаборатория химического анализа, 1974

М.Б.Раевская на главной вертолетной площадке в центре Костомукшского
месторождения, 1974 г.

1961 - 2021

лет

1975

На работу поступили Алексеева Е.Б., Антонова Т.А., Афонина Т.Б., Зак С.И., Ковалевский
В.В., Кузьмин С.А., Лаврова Н.Б., Ларин А.К., Рухленко Е.Д., Рэбо Л.Е., Сметанникова Н.К.,
Солнышков А.В., Уткин Ю.С., Филиппов М.М., Щипцова Н.И.
На должность заведующего лабораторией четвертичной геологии и геоморфологии избран
А.Д.Лукашов. Он был заведующим лабораторией до 1996 г.
Диссертации
Юло Йоаннович Сыстра на Ученом совете МГУ защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата геолого-минералогических наук на тему «Тектоническое строение и
структурное развитие района Каменные озера – Пиземское озеро (Западное. Беломорье)» по
специальности – Геотектоника.
Конференции, совещания
2-7 июня в Петрозаводске прошел второй палеовулканологический симпозиум «Общие
проблемы палеовулканологических реконструкций. Вулканизм докембрия». Издан
путеводитель геологических экскурсий.
В сентябре по программе Международного геологического симпозиума «Корреляция
докембрия», который проходил в Москве, институт организовал геологические экскурсии в
Карелии в районе Гирваса, Спасская Губа-чалка, Ялгуба-Суйсари. Участвовали в экскурсиях
известные ученые Австралии, Великобритании, Канады, США, Финляндии, ФРГ.
Председатель оргкомитета министр геологии СССР академик А.В.Сидоренко и председатель
Советского комитета МПГК академик А.В.Пейве выразили благодарность за превосходную
организацию экскурсии по докембрию Карелии. Они отметили: «Осуществление этой
экскурсии имеет большое значение и позволит выдвинуть разрезы Карелии в число
важнейших мировых эталонов для межконтинентальной корреляции отложений среднего
докембрия». Издан путеводитель экскурсий к международному симпозиуму.

Заседание рабочей группы по научно-техническому сотрудничеству между Финляндией
и СССР в области геологии (Хельсинки, 1975 г.)

1961 - 2021

1975

лет
Публикации

Опубликована монография О.И.Володичева. Метаморфизм фации дистеновых гнейсов. Л.:
Наука, 1975. – 170 с.
Опубликована монография Л.Л.Гродницкого и А.К.Полина «Пегматиты северной Карелии
их ореолы». Петрозаводск, 1975. – 227 с.
Выходит из печати Карта метаморфических поясов СССР м-ба 1:5000000 (в авт.колл. входит
О.И.Володичев, Л.П. Свириденко) М., 1975.
Опубликована книга «Шунгиты Карелии и пути их комплексного исследования» (редакторы
В.А. Соколов и Ю.К. Калинин) (Петрозаводск, 1975).- 240 с.
Вышла в свет монография К.И.Хейсканена «Динамическая система осадконакопления
ятулия Центральной Карелии». Л.: 1975.
Опубликована монография колл.авторов «Корреляционный анализ в петрохимических
исследованиях». Л.: 1975.
Опубликован сборник статей «Геология и полезные ископаемые Карелии». Петрозаводск:
1975.

Т.В. Курилова, Ю.И. Лазарев, Е.Ф. Белоусов, В.Н. Кожевников, 1975

1961 - 2021

лет

1975

Награды, поощрения
В.М.Чернов награжден Дипломом Почета ВДНХ СССР за определение прогнозных запасов
железных руд Костомукшского месторождения.
Л.П.Свириденко награждена медалью «За трудовую доблесть».
Главным комитетом ВДНХ СССР Дипломом I степени за проведение исследований в рамках
Костомукшской комплексной экспедиции с целью изучения разносторонних природных
ресурсов района Костомукшского железорудного месторождения награжден Институт
геологии КФ АНСССР (Постановление №670-Н от 19.12.1975).
Главным комитетом ВДНХ СССР Дипломом Почёта за производство и исполнение
геологических исследований по расширению железорудной базы Костомукшского ГОКа с
оценкой их прогнозных запасов (6 миллиардов тонн) награжден В.М.Чернов (Постановление
№670-Н от 19.12.1975).

Лаборатория спектрального анализа. Стоят (слева направо):Н.А.Иванова, А.М. Крохина,
Г.С.Терновая; сидят: Г.Д.Епишина, В.А.Комкова, Э.С.Васильева(заведующая), Т.Я.Цыба

1961 - 2021

1976

лет

Поступили на работу Германов Е.П., Кабанцева О.А., Капустин Ю.А., Костин В.А.,
Кулешевич Л.В., Сапанкевич Е.Н., Сафронов А.Н.
М.М.Стенарь включен в состав рабочей группы Проблемной комиссии IX многостороннего
сотрудничества АН соцстран. Членом этой группы он был в период 1976-1988. гг.
Публикации
Вышла в свет монография А.Д.Лукашова «Неотектоника Карелии», Л.: 1976. – 108 с.
В свет вышли материалы
Петрозаводск, 1976.

II

Всесоюзного

палеовулканологического

симпозиума.

Опубликована монография колл. авторов «Интрузивные базит-ультрабазитовые комплексы
докембрия Карелии». Л.: Наука, 1976.
Вышла в свет монография Ю.Й. Сыстры «Структурная эволюция беломорид Западного
Беломорья». Л.: 1976.
Опубликована книга колл. авторов «Проблемы геологии докембрия Карело-Кольского
региона» Петрозаводск, 1976.
Вышла в свет монография Э.И.Девятовой «Геология и палинология голоцена и хронология
памятников первобытной эпохи в юго-западном Беломорье. Л.: Наука, 1976. – 122с.

О.И.Володичев и К.А.Шуркин, 1976 г.

1961 - 2021

лет

1977

На работу поступили Анисимова В.В., Бархатов А.В., Бекенштейн Т.С., Володина З.А.,
Володина С.В., Зловидов И.Н., Костина Н.А., Риц Т.Д., Ручьев А.М., Терновой А.Н.,
Терновая Г.С., Туполев А.Г., Шихина Т.В.
На должность зам. директора института по научной работе избирается В.С.Куликов. До
этого момента он занимал должность ученого секретаря института. Ученым секретарем
института становится. В.В.Щипцов.
Диссертации
Нина Тарасовна Кищенко защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата
геолого-минералогических наук на тему «Петрофизика горных пород западного Прионежья
Карелии и ее применение при геологических исследованиях» по специальности –
Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых.
Михаил Михайлович Филиппов в ЛГУ защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата геолого-минералогических наук на тему «Рентгенорадиометрическое опробование
руд на элементы с близкими атомными номерами в условиях естественного залегания (на
примере месторождений серебра)» по специальности – Геофизические методы поисков и
разведки месторождений полезных ископаемых.
Владимир Владимирович Щипцов защитил на Ученом совете ВИМС диссертацию на
соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук на тему
«Закономерности образования и размещения пегматитов Западного Беломорья» по
специальности – Геология, поиски и разведка нерудных месторождений.
Конференции, совещания
В 26-27 апреля 1977 г. в Кремле состоялся VI съезд Общества «Знание» РСФСР, в котором
принимает участие председатель Карельского отделения Общества В.А.Соколов
Публикации
Опубликована монография - Пекки А.С., Разоренова В.И. Месторождение полевошпатового
сырья Карелии. Л.: Наука, 1977. – 152 с.
Вышла в свет монография «Орогенный вулканизм Карелии». Л.: Наука, 1977 (авт.
К.И.Хейсканен, А.И.Голубев, Л.Ф.Бондарь). – 216 с.
Опубликован сб. статей «Минеральное сырье Карелии». Петрозаводск: 1977. Научный
редактор В.А.Соколов. – 201 с.
Опубликован сборник научных статей «Стратиграфия и палеогеография четвертичного
периода Севера Европейской части СССР». Петрозаводск: 1977. Научный редактор
Г.С.Бискэ. – 127 с.

1961 - 2021

лет

1977

Вышел первый выпуск оперативно-информационных материалов Института геологии за
1976 год. Издание продолжалось ежегодно до 1997 года.

60-летний юбилей старей шего сотрудника Института, зав.лаборатории четвертичной геологии и геоморфологии,
доктора географических наук Г.С.Бискэ. Слева направо: М.М.Стенарь, зам.директора; Г.С.Бискэ; В.А.Соколов,
директор; А.П.Лукашов, А.П.Галдобина; Н.И.Пьявченко, председатель президиума КФ. 1974

1961 - 2021

1978

лет

На работу приняты Афанасьева Е.Н., Бородулин Ю.Д., Букчина О.В., Гульмалиева Т.Е.,
Кукушкина П.И., Мурзаева Н.Е., Рожкова Н.Н., Ромашкин А.Е., Трофимов Н.Н., Фешеева
Л.В.
В марте на базе лабораторий – лаборатории минералогии, геохимии и металлогении;
литологии и палеовулканологии; геологии и разведки слюды созданы: лаборатория
литологии и биостратиграфии (руководитель В.А.Соколов); лаборатория магматизма и
палеовулканологии (зав. А.П.Светов); лаборатория геохимии и минералогии (рук.
В.С.Куликов); лаборатория металлогении (зав. А.И.Богачев).
А.П.Светов избран по конкурсу на должность зав. лабораторией магматизма и
палеовулканологии. Он впервые разработал методику палеовулканологических
исследований докембрия, открывшую новое научное направление – палеовулканологию
докембрия.
Диссертации
Александр Константинович Полин в Математическом институте им. В.А. Стеклова АН
СССР защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физикоматематических наук на тему «Предельные теоремы для разложимых ветвящихся
процессов» по специальности – Теория вероятностей и математическая статистика.
Вадим Алексеевич Коншин в Ленинградском горном институте защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук на тему «Регрессивный
метаморфизм и пегматитоносность Неблогорского пегматитового поля (северо-западное
Беломорье)» по специальности – Петрография, литология, минералогия.

Группа оформления

1961 - 2021

1978

лет
Публикации
Опубликован колл.монография - Серноколчеданные месторождения
В.А.Соколов. Л.: Наука, 1978. – 192 с

Карелии //ред.

Опубликована коллективная работа сотрудников института «Вулканические постройки
протерозоя Карелии» // В.А.Соколов, В.И.Робонен, С.И.Рыбаков, А.П.Светов. Л.: Наука
1978. – 168 с.
Опубликован сборник статей «Геофизические и петрофизические исследования в Карелии».
Отв. ред. М. И. Голод, М. М. Филиппов. Петрозаводск. КФ АН СССР. 1978. – 175 с.
Вышла в свет монография М.И.Голода «Геофизические методы при поисках тектонических
пегматитоносных зон». Л.: Наука, 1978. – 111 с.
Вышла в свет монография Ю.Й.Сыстры «Структурная эволюция беломорид западного
Беломорья». Л.: Наука, 1978. – 167 с.
Вышел в свет сборник статей «Геология и полезные ископаемые Карелии». Петрозаводск,
1978.
Сотрудники института участвовали в составлении карельских листов ряда обзорных карт.
Издана Геоморфологическая карта СССР, м-ба 1:2 500 000. 1978.
Вышла в свет монография колл. авторов «Ладожское озеро (развитие рельефа и условия
формирования четвертичного покрова котловины)» Петрозаводск, 1978. Отв.редактор
Г.С.Бискэ. – 205 с.
Конференции, совещания
В ИГ состоялось региональное совещание по проблеме «Методика петрофизических
исследований геологических формаций докембрия Балтийского щита». В совещании
приняли участие сотрудники научно-исследовательских и производственных организаций
Северо-Запада России.

Памятное и дорогое для Института
геологии
место
—
Сай наволок.
Л.Л.Гродницкий слева и А.П.Лукашов на
субботнике

1961 - 2021

лет

1979

На работу приняты Демидов И.Н., Дербасова А.Л., Зайденберг А.З., Утицына В.Л., Шевцова
Н.Ю., Шелехова Т.С.
Диссертации
Лариса Сергеевна Голованова в Московском геологоразведочном институте защитила
диссертацию на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук на
тему «Особенности строения слюдоносных толщ Северной Карелии и закономерности
локализации пегматитов» по специальности – Геология, поиски и разведка рудных и
нерудных месторождений.
Владимир Васильевич Макарихин в Ленинградском горном институте защитил диссертацию
на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук на тему
«Строматолиты ятулия Карелии и их стратиграфическое значение» по специальности –
Палеонтология, стратиграфия.
Публикации
Опубликована монография М.М.Лаврова «Гипербазиты и расслоенные
габброноритовые интрузии докембрия Северной Карелии». Л.:1979 – 136 с.

перидотит-

Опубликована монография А.П.Светова «Платформенный базальтовый вулканизм карелид
Карелии». Л.: Наука, 1979 – 208 с.
Вышла в свет монография Лебедевой Г.А., Озеровой Г.П. и Ю.К.Калинина «Классификация
петрургического сырья». Л.: Наука, 1979. – 120 с.
Опубликован сборник статей «Петрофизические исследования Карело-Кольского региона».
Отв. ред. М. И. Голод. Петрозаводск. 1979. КФАН СССР. – 199 с.
Международное сотрудничество
Советско-финляндский симпозиум по геологии ятулия (21-26 августа, г. Куусамо,
Финляндия). В состав советской делегации входили от института В.А.Соколов, В.С.Куликов
и А.П. Светов. Состоялись экскурсии по ятулийским образованиям Финляндии.

1961 - 2021

1980

лет

На работу приняты Долгих М.Г., Земцов В.А., Зотов А.С., Слабунов А.И., Соловов В.К.,
Трубановский Л.А., Шеков В.А.
Диссертации
Владимир Семенович Степанов в Ленинградском государственном университете защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук на
тему «Геология и петрология комплекса лерцолитов–габброноритов центральной части
Западного Беломорья» по специальности – Петрография, вулканология.
Владимир Николаевич Кожевников в Ленинградском государственном университете
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических
наук на тему «Структурная эволюция метаморфических комплексов в докембрии
Костомукшского железорудного района» по специальности – Петрография, вулканология.
Публикации
Большим авторским коллективом составлена Геологическая карта Карельского региона м-ба
1:500 000 (гл. редактор В.А. Соколов, отв.редактор М.М. Стенарь).
Составлена Карта
Л.П.Свириденко).

магматических

формаций

Карелии,

масштаб

1:500000

отв.исп.

Издан комплект карт «Металлогения Восточной части Балтийского щита» масштаба
1:1 500 000. Л.: Недра, 1980. Гл. редактор А.В. Сидоренко. Сотрудники института принимали
участие в составлении карт: лист 4 «Карта метаморфических фаций Восточной части
Балтийского щита (отв. редактор – В.А. Глебовицкий, соредактор – О.И.Володичев, авторы
от ИГ Володичев О.И., Стенарь М.М.); лист 5 «Геохимическая карта Восточной части
Балтийского щита» (отв. редактор А.А. Смыслов, авторы от ИГ А.И. Богачов, Л.П.
Галдобина, В.Я. Горьковец, А.И. Голубев, В.С. Куликов, В.В. Куликова, С.И. Рыбаков, А.П.
Светов, Л.П. Свириденко, М.М. Стенарь, В.Д. Слюсарев).
Вышла в свет монография К.И.Хейсканена «Карельская геосинклиналь». Л.: 1980.- 160 с.
Опубликована
монография
Л.П.Свириденко
«Гранитообразование
и
проблемы
формирования докембрийской земной коры (на примере Карелии)» Л.: 1980. – 216 с.
Выходит из печати монография С.И.Рыбакова «Метаморфизм осадочно-вулканогенных
формаций раннего докембрия Карелии. Петрозаводск., 1980. – 135 с.
Вышла в свет монография «Петрофизика пород Западного Беломорья». Петрозаводск, 1980
(Т.С.Игнатьева, В.С.Степанов, Ю.Й.Сыстра, В.В.Щипцов). – 161 с.
Опубликован сборник статей «Геофизические исследования восточной части Балтийского
щита». Отв. ред. М. И. Голод. Петрозаводск. 1980. 184 с.

1961 - 2021

лет

1980

Международное сотрудничество
25-29 сентября в ИГ состоялось девятое заседание рабочей группы по сотрудничеству в
области геологии Комиссии по научно-техническому сотрудничеству между СССР и
Финляндией. С советской стороны участвовали К.О. Кратц, В.А. Соколов, Н.Н. Хрусталев и
др. С финляндской стороны – Л.К. Кауранне, Х. Парма, К. Мериляйнен и др.
Награды
Р.А.Хазов награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета КАССР (1980).

1961 - 2021

1981

лет

На работу приняты Богачев В.А., Железкин С.И., Иванчиков Н.А., Соколов Г.Н., Тиханович
Л.А., Юдин Б.Н.
К.И.Хейсканен назначен ученым секретарем международного проекта «Экзогенные
процессы докембрия» Междунарародной программы геологической корреляции (ЮНЕСКО Международный союз геологических наук). Он оставался ученым секретарем проекта в
период 1981-1984 гг.
Диссертации
Лината Петровна Свириденко во ВСЕГЕИ защитила диссертацию на соискание ученой
степени доктора геолого-минералогических наук на тему «Гранитообразование в различных
типах земной коры (на примере Карелии)» по специальности – Петрография, вулканология.
Марианна Борисовна Раевская в Институте геохимии и физики минералов АН УССР
защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических
наук на тему «Металлогенические особенности супракрустальных образований раннего
докембрия Костомукшского железорудного района (Зап. Карелия)» по специальности –
Металлогения.
Василий Иванович Иващенко в ИГЕМ АН СССР защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата геолого-минералогических наук на тему «Минералогия, петрография и
генезис скарноворудных образований Северного Приладожья» по специальности – Геология,
поиски и разведка рудных и нерудных месторождений.
Конференции, совещания
В ИГ прошел международный симпозиум «Осадочная геология глубоко метаморфизованных
комплексов докембрия» на русск. и англ. яз. Был издан путеводитель геологической
экскурсии.

Совещание по стратиграфии

1961 - 2021

1981

лет
Международное сотрудничество

Стартовал международный проект «Экзогенные процессы докембрия» (1981-1984) в рамках
Международной программы геологической корреляции (ЮНЕСКО - Международный союз
геологических наук). Руководитель проекта В.А. Соколов, ученый секретарь К.И. Хейсканен.
Публикации
Вышла в свет монография колл. авторов «Геология и металлогения района Костомукшского
железорудного месторождения». Петрозаводск: 1981. (.Я.Горьковец, М.Б.Раевская,
Е.Ф.Белоусов, К.А.Инина) – 143 с.
Вышла в свет монография коллектива авторов «Вулканизм архейских зеленокаменных
поясов Карелии». Л.: Наука, 1981. (С.И.Рыбаков, В..Я.Горьковец, В.С.Куликов, М.Б.
Раевская, А.И.Светова, В.И.Робонен и др.). – 152 с.
Вышел сборник научных статей «Шунгитовые породы Карелии (геолого-литологические,
физико-химические и технологические исследования)» // ред.коллегия А.Н.Шлямин,
Е.Ф.Дюккиев и др. Петрозаводск: 1981. – 182 с.
Вышла в свет монография В.С.Степанова «Основной магматизм докембрия Западного
Беломорья». Л.: 1981. – 216 с.

О.И.Володичев с Ю.В. Нагай цевым на
Круглой площади в г.Петрозаводске, 1981 г.

Первый полевой сезон, оз. Серяк, 1981.

1961 - 2021

лет

1982

На работу приняты Демешина Л.М., Ефремова М.Е., Кюлленен Ю.Л., Мелинаускене Л.В.,
Наговицын Е.Ю., Сафронов А.Н., Сухарев М.В.
С 1982 по 1991 гг. сотрудники Института геологии (Горьковец В.Я., Раевская М.Б.)
принимают участие в разработке программы геологической корреляции. Проект №247
«Докембрийские рудные месторождения и тектоника (Железо-кремнистые формации
докембрия европейской части СССР)».
Диссертации
Борис Залманович Белашев в Московском государственном университете защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук на тему
«Исследование возможностей преобразования Фурье метода максимума энтропии для
обработки спектров частиц высоких энергий» по специальности – Физика атомного ядра и
элементарных частиц.
Публикации
Вышла в свет монография Л.Л.Гродницкого «Гранитные пегматиты Балтийского. щита. Л.:
1982. – 295 с.
Опубликована колл. монография Металлогения Карелии // под ред.А.И.Богачева и
Р.А.Хазова. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1982. – 192 с.
Выщла в свет монография Хазова Р.А. Металлогения Ладожско-Ботнического геоблока
Балтийского щита. Л., Наука, 1982. – 192 с.
Вышла из печати монография Э.И.Девятовой «Природная среда плейстоцена и ее влияние на
расселение человека в Северодвинском бассейне и в Карелии». Петрозаводск: 1982. – 156 с.
Опубликован тематический сборник научных статей «Геология шунгитоносных
вулканогенно-осадочных образований протерозоя Карелии» Петрозаводск: 1982. (научный
редактор В.А.Соколов). – 204 с.
Вышел из печати сборник научных статей «Минералогия и геохимия протерозойских
образований Карелии». Петрозаводск, 1982.
Подготовлены материалы к стратиграфическому словарю по раннему докембрию Карелии:
нюкозерская, контокская, гимольская серии позднего архея (Горьковец В.Я., Раевская М.Б.)
Награды, поощрения
Л.П. Свириденко Награждена Почётной грамотой Президиума Верховного Совета КАССР.

1961 - 2021

1983

лет

На работу приняты Кондрашова Н.И., Куимова И.С., Лифашин С.Н., Медведев П.В.,
Моторина Р.С., Петров А.В., Соколан О.О., Травин В.В., Экман И.М.
Л.П. Свириденко избирается
минералогического общества.

председателем

Карельского

отделения

Всесоюзного

Диссертации
Сергей Иванович Рыбаков защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора
геолого-минералогических наук на тему «Колчеданное рудообразование в раннем докембрии
Балтийского щита» по специальности – Геология, поиски и разведка рудных и нерудных
месторождений, металлогения.
Виктория Владимировна Куликова в ИГЕМ РАН защитила диссертацию на соискание
ученой степени кандидата геолого-минералогических наук на тему «Эволюция магматизма
архейских зеленокаменных поясов юго-восточной окраины Балтийского щита» по
специальности – Петрография, вулканология.

Геологическая экскурсия (Рай губа, 1983 г.). Слева направо М.Лехтонен, А.Местиляй нен (переводчик),
Л.П.Галдобина, В.С.Куликов, С.Пеккаринен

1961 - 2021

1983

лет
Публикации
Вышла в свет монография А.П.Светова и А.И.Голубева «Геохимия
платформенного вулканизма Карелии». Петрозаводск: 1983. – 190 с.

базальтов

Опубликована монография «Вскрышные породы Костомукшского железорудного
месторождения и пути их использования в народном хозяйстве» // Пекки А.С. и др.
Петрозаводск: 1983. – 142 с.
Вышла в свет монография В.Н.Кожевникова «Условия формирования структурно-метаморф.
парагенезисов в докембрийских комплексах». Л.: Наука, 1983.
Вышла в свет монография В.В.Макарихина и Г.М.Кононовой «Фитолиты нижнего
протерозоя Карелии». П., 1983.
Вышел в свет сборник научных статей «Петрология глубокометаморфизованных комплексов
Карелии». Ред. О.И.Володичев. Петрозаводск: 1983 ().
Вышли оперативно-информационные материалы по геологии и магматизму и металлогении
докембрийских образований Карелии. Петрозаводск: 1983.
Вышли оперативно-информационные материалы по
докембрийских образований Карелии. Петрозаводск: 1983.

геологии

Обсуждение в полевом лагере. Слева-направо: Л.П.Галдобина, М.М.Стенарь,
В.А.Соколов, В.Я.Горьковец, 1983 г.

и

стратиграфии

1961 - 2021

лет

1984

На работу приняты Гущин А.И., Кустова Г.В., Михайлова Т.П., Назимова Ю.В.,
Напреева Т.А., Пахомова И.А., Рылеева С.С., Титова Л.В.
Сотрудники ИГ Лавров М.М., Трофимов Н.Н. открыли Аганозерское месторождение
хромитов (ЮВ Карелия).
В августе Институт геологии и музей посетил экс-чемпион мира по шахматам М.Н.Таль.
Диссертации
Анатолий Павлович Светов в Московском государственном университете защитил
диссертацию на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук на тему
«Платформенный вулканизм Карелии (палеовулканологические реконструкции, петрохимия,
геодинамика)» по специальности – Петрография, вулканология.
Людмила Владимировна Кулешевич в Московском государственном университете защитила
диссертацию на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук на
тему «Полиметаморфические преобразования в архейских рудоносных зеленокаменных
поясах юго-восточной части окраины Балтийского щита» по специальности – Геология,
поиски и разведка рудных и нерудных месторождений, металлогения.

Участники 27-го Международного геологического конгресса в г.Москве (1984 г.). Слева направо
С.И.Рыбаков, В.А.Соколов, В.С.Куликов, М.М.Стенарь, А.С.Пекки, Р.А.Хазов и К.И.Хей сканен.

1961 - 2021

лет

1984

Конференции, совещания
В.С.Куликов, А.С.Пекки, Л.П.Свириденко, С.И.Рыбаков, В.А.Соколов, М.М.Стенарь,
Р.А.Хазов, К.И.Хейсканен принимали участие в работе 27-ого Международного
геологического конгресса в Москве (август). Доклады участников опубликованы в трудах
XXVII сессии МГК. В Карелии состоялась две геологические экскурсии для участников
МГК. К экскурсиям подготовлен и издан путеводитель – Геологическая экскурсия по
Карелии. Geological field trips in Karelia. Этот путеводитель вошел в раздел «Северо-Запад
РСФСР, Сводный путеводитель экскурсий XXVII сессии МГК. М.: Наука, 1984.
Международное сотрудничество
Состоялась геологическая экскурсия в карьер Костомукшского ГОКа по международной
программе геологической корреляции, проект №247 «Докембрийские рудные
месторождения и тектоника» (Железисто-кремнистые формации докембрия европейской
части СССР).

Н.С Бискэ, Р.А. Хазов, М.Г. Попов, 1984

К.г.-м.н.М.Б.Раевская и д.г.-м.н. В.Я.Горьковец в
рай оне Кольской сверхглубокой скважины в 1984 г.

Публикации
Вышла в свет монография колл.авторов «Геохимия черносланцевых комплексов нижнего
протерозоя Карело-Кольского региона». Л.: 1984.
Издана Карта геоморфолого-неотектонического районирования Нечерноземной зоны
РСФСР, м-б 1: 1 150 000 // Природные ресурсы Нечерноземной зоны РСФСР и пути их
рационального использования, 1984. Сотрудники института принимали непосредственное
участие в этой работе.
Вышла в свет монография колл.авторов «Шунгиты – новое углеродистое сырье».
Петрозаводск: 1984.

1961 - 2021

лет

1984

Опубликована брошюра: М. М. Филиппов «Зонды с дифференциальными фильтрами для
рентгенорадиометрического опробования минерального сырья». Петрозаводск. КФАН АН
СССР. 51 с.
Награды, поощрения
А.С.Пекки присвоено звание «Заслуженный работник народного хозяйства Карелии».

Перед броском к Белому морю. Мобильный отряд в составе (справа налево): А.И.Слабунов, В.С.Степанов,
Ю.А.Арнаутов, Саша Степанова (дочь, ныне к.г.-м.н А.В.Степанова), А.К.Карпова (жена), А.И.Корван,
Н.А.Руоколай нен, 1984 г.
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лет

На работу поступили Бутир (Хафизова) Т.Ф., Вяхирев С.А., Дунаева Л.А., Котов С.Р.,
Ильинова Н.В., Харламов М.М.
Создана лаборатория геологии и технологии неметаллов на базе трех бывших лабораторий –
лаборатории керамических материалов, лаборатории природного и технического камня, лаборатории технологии мусковита. Заведующим лабораторией избран по конкурсу В.В.Щипцов, сложивший с себя полномочия ученого секретаря института.
Л.С.Голованова назначена на должность ученого секретаря института, на которой она находилась до конца 2008 года.
Диссертации
Наталья Сергеевна Бискэ защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата
геолого-минералогических наук на тему «Графитовое оруденение Северного Приладожья
(геологические и генетические особенности)».
Валерий Иванович Горлов защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
геолого-минералогических наук на тему «Онежские шунгиты (геология, генезис, прогнозная
оценка)».
Алла Ивановна Светова в Институте литосферы АН СССР защитила диссертацию на
соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук на тему «Архейский
вулканизм Ведлозерско-Сегозерского зеленокаменного пояса» по специальности Петрография, вулканология.

Лаборатория литологии и стратиграфии

1961 - 2021

1985

лет
Публикации

Вышло в свет заказное издание учебника для ВУЗов проф. ЛГУ Г.М. Саранчиной и В.Н. Кожевникова «Федоровский метод (определение ориентировок минералов, микроструктурный
анализ)», Л.: Недра, 1985. – 208 с.
Вышла в свет монография колл. авторов «Эволюция докембрийского магматизма (на
примере Карелии)». Л.: Наука,1985. – 253 с. (отв. ред. Л.П.Свириденко. Ред. А.П.Светов,
С.И.Рыбаков, В.Я.Горьковец, А.И.Голубев и др.
Опубликована брошюра: Иванюкович, Г. А., Куликов В. Д., Филиппов М. М. «Расчет и применение зондов для исследования шунгитоносных пород гамма-гамма методом». Петрозаводск. КФАН СССР. 1985. – 48 с.
Международное сотрудничество
В июле состоялся первый визит проф. Университета штата Миннесота (США) Ричарда Ойякангаса в Карелию. Он привёз официальное письмо мэра г. Дулута с предложением установить побратимские связи с г. Петрозаводском. Геологическая экскурсия в районе оз. Сегозеро.
В Петрозаводске с 19 по 27 августа прошел советско-финляндский семинар на тему «Ранний
протерозой Балтийского щита».
Награды, поощрения
Кауко Оттович Кратц стал Лауреатом Государственной премии СССР (посмертно) за
открытие и разведку Костомукшского железорудного месторождения (совместно с
работниками КГРЭ и ПГО «Севзапгеология»).
Имя А.В.Рылеева занесено в Книгу трудовой славы КАССР.

7 мая 1985 года
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На работу приняты Гаранжа З.И., Иванов А.А., Мясникова О.В., Петкевич М.Б.,
Потехин А.Л., Травина Е.В.
А.П. Светов избран Председателем Европейской палеовулканологической комиссии (ЕРПК)
России (1986 – 2003 гг.).
Л.П. Свириденко стала членом Межведомственной петрофизической
петрографического комитета ОГГГ АН СССР (1986-1999).

подкомиссии

Диссертации
Александр Захарович Зайденберг в Институте электрохимии АН СССР защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата химических наук на тему «Эффект
поля и проявления размерного квантования в системе пленка висмута – электролит».
Владимир Викторович Ковалевский в Институте кристаллографии АН СССР защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук
«Электронографическое исследование шунгитов» по специальности – Физика твердого тела.
Раиса Семеновна Мельянцева защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата химических наук по специальности – аналитическая химия.

Изучение керна скважин хромитоносной Бураковской расслоенной интрузии. Слева
направо: Н.Н.Трофимов и М.М. Лавров, В.Логинов(геолог ККГРЭ)
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Публикации
Опубликована монография Горьковца В.Я., Раевской М.Б. «Железные руды Карелии
(железисто-кремнистые формации)». Петрозаводск. 1986. – 55с.
На англ. яз. вышли из печати материалы семинара под редакцией В.А.Соколова и
К.И.Хейсканена “Early Proterozoic of the Baltic Shield”. Petrozavodsk, 1986. – 245 p.
Вышла в свет монография Э.И.Девятовой «Природная среда и ее изменения в голоцене».
Петрозаводск, 1986.
Сотрудники института становятся соавторами Региональной стратиграфической схемы
четвертичных отложений Севера и Северо-Запапада Восточно-Европейской платформы
(1986).
Награды, поощрения
М.М. Стенарь награжден орденом «Знак Почета».
Л.П.Свириденко награждена медалью «Ветеран труда».
В.В. Куликов награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета КАССР.
Н.Н.Рожкова стала Лауреатом премии Комсомола Карелии в области науки (1985-1986 гг.).
Р.А.Хазов награжден Почетной грамотой Совета министров КАССР.

Обсуждение возможного механизма формирования текстур. Слева направо: М.Б.Раевская,
Е.Ф.Белоусов, Н.Горянинов (г.Апатиты), В.Я. Горьковец. Костомукша, 1986
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На работу приняты Булганина Т.Е., Гаранжа А.В., Ильина В.П., Малинина Е.В..
Мархасин В.М.,. Никитин А.Н., Рыбаков Д.С., Савельева Н.Е., Яблокова Н.А.
Президиум АН СССР утвердил директором Института С.И.Рыбакова. Он был директором до
конца своих дней (22 февраля 2000г.).
Диссертации
Вера Петровна Ильина защитила на Ученом совете ЛТИ кандидатскую диссертацию на тему
«Применение вскрышных пород Костомукского железорудного месторождения для
получения стекловидных и стеклокристаллических материалов и покрытий».
Конференции, совещания
В ИГ проходит Всесоюзное совещание «Магматизм, метаморфизм и геохронология
докембрия Восточно-Европейской платформы в связи с крупномасштабным
картированием». К совещанию подготовлены материалы по докладам и изданы к началу
работы.
В ИГ проходило Четвертое региональное петрографическое совещание по Европейской
части СССР.
Публикации
Вышла в свет монография В.И.Иващенко «Скарновое оруденение олова и вольфрама юж.
части Балтийского щита». Л.: Наука, 1987. – 240 с.
Опубликована монография С.И.Рыбакова «Колчеданное рудообразование в раннем
докембрии Балтийского щита». Л.: Наука, 1987.
Опубликована монография Бискэ Н.С. Графитовое оруденение Северного Приладожья
(геологические и генетическин особенности) Петрозаводск: КарфАН СССР, 1987.- 172 с.
Вышла в свет монография колл.авторов (В.В.Щипцов, В.Н.Кожевников, Н.И.Скорнякова)
Гранитоиды архея юго-восточной части Балтийского щита. Л.: 1987.
Опубликована монография Ю.И.Лазарева «U-Pb
восточной части Балтийского щита» Л.: Наука, 1987.

минеральные возрасты

докембрия

Вышла в свет коллективная монография под редакцией В.А.Соколова, В.С.Куликова,
М.М.Стенаря «Геология Карелии» Л.: Наука, 1987. – 231 с.
Опубликована колл.монография «Геология Карелии». Л.: 1987.
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Вышла в свет монография Б.Н.Юдина «Окисные железо-титановые и железные руды
магматических формаций Карелии и Кольского полуострова». Петрозаводск: 1987.
Опубликован сборник статей «Методика и результаты геофизических исследований
докембрийских пород восточной части Балтийского щита». Отв. ред. М. И. Голод. 1987.
Петрозаводск. КФ АН СССР. 163 с.

Участники Костомукшской экскурсии на выездной сессии Комиссии по метаморфизму Петрографического комитета при
ОГГГГН АН СССР. Слева направо: С.Б.Лобач-Жученко, А.В.Глебовицкий , С.А.Бушмин, О.И.Володичев, М.Б.Раевская,
Т.Ф.Негруца, В.И.Березкин, В.Я.Горьковец. Костомукша, 1987 г.

В.Я. Горьковец(слева) и Присцилла Грю (директор геологической службы
штата Минесота, США), карьер Центральный , Костомукшское
месторождение, 1987г
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На работу приняты Куршева Г.Д., Лавров О.Б., Рычанчик Д.В., Сибелев О.С.
С.И.Рыбаков стал руководителем лаборатории геодинамики и металлогении, оставаясь
руководителем до 1995 года.
Благодаря инициативе и интенсивным действиям со стороны Ю.К.Калинина создается
научно-производственная
компания
«Карбон-Шунгит».
Ю.К.Калинин
становится
генеральным директором этой компании. Заведующим лабораторией шунгитов назначается,
а затем избирается по конкурсу Е.Ф.Дюккиев.
Публикации
Вышла в свет первая в России обобщающая работа по высокомагнезиальным вулканитам
докембрия Балтийского щита «Коматииты и высокомагнезиальные вулканиты докембрия
Балтийского щита» // В.С.Куликов и др.: Ред.О.А.Богатиков. Л.: Наука, 1988. - 192 с.
Вышла из печати монография колл. авторов «Хизоваарское кианитовое поле (Северная
Карелия)» Петрозаводск: 1988.
Вышла из печати монографий 10-ти томная монография «Железисто-кремнистые формации
европейской части СССР», г.Киев. Авторы от Института геологии Горьковец В.Я., Раевская
М.Б., Володичев О.И., Голованова Л.С.
Вышла в свет монография «Коматииты и высокомагнезиальные вулканиты раннего
докембрия Балтийского щита», Л., «Наука». Авторы Куликов В.С., Куликова В.В., Горьковец
В.Я., Раевская М.Б. и др.
Опубликована монография «Зеленокаменные пояса фундамента Восточно-Европейской
платформы» Л. «Наука». А вторы Горьковец В.Я., Крестин Е.Н., Рыбаков С.И. и др.
Вышла из печати монография А.И.Световой «Архейский вулканизм ВедлозерскоСегозерского зеленокаменного пояса». Петрозаводск: 1988.
Вышла из печати монография Ю.Й. Сыстры «Структурный анализ докембрийских
сложноскладчатых образований». Петрозаводск, 1988.
Вышли оперативно-информационные материалы по геологии и петрологии за 1987 г.
Петрозаводск: 1988.
Вышла из печати монография «Качество и эффективность использования шунгизитового
сырья Карелии». Авт. Ю.К. Калинин, М.М. Филиппов, Ю.Е. Капутин, Р.Х. Мутыгуллин.
Петрозаводск. КФ АН СССР. 1988. 146 с.
Вышла из печати монография Сацук Ю.И., Макарихин В.В., Медведев П.В. Геология ятулия
Онего-Сегозерского водораздела. Л., «Наука» 1988 – 96 с.
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Международное сотрудничество
В июле состоялся второй визит проф. Университета штата Миннесота (США) Ричарда
Ойякангаса в Карелию. Проведены совместные (К.И. Хейсканен и Л.Ф. Бондарь)
экспедиционные работы по поиску раннепротерозойских тиллитов.
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На работу приняты Бубнова Т.П., Ермолин А.Н., Криван М.Э., Серышев С.В.
Диссертации
Игорь Николаевич Демидов в ГИН защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата геолого-минералогических наук на тему «Формирование вещественного состава
ледниковых и водно-ледниковых отложений Карелии» по специальности – Литология.
Публикации
Вышла в свет монография В.А.Костина «Гранитоиды и метасоматиты Водлозерского блока».
П.: 1989.
Вышла в свет монография Степанов В.С., Слабунов А.И. Амфиболиты и ранние базитультрабазиты докембрия Северной Карелии. Л.: Наука, 1989
Издан Атлас Карельской АССР. М.: Главное Управление геодезии и картографии при
Совмине СССР, 1989. В состав редакционной коллегии входила Г.С.Бискэ. В разработке
специального содержания карт принимали участие сотрудники института – Г.С.Бискэ,
Ю.И.Лазарев, А.Д.Лукашов, М.М.Стенарь.
Опубликован сборник научных статей «Проблемы стратиграфии нижнего протерозоя
Карелии». Петрозаводск: 1989.
Вышли оперативно-информационные материалы по геологии и петрологии. Петрозаводск:
1989.
Сотрудники института приняли участие в работе над словарем, который вышел из печати в
1989 году - Стратиграфический словарь СССР. Нижний докембрий. Л.
Награды, поощрения
Директору института С.И.Рыбакову присуждается Почетное звание «Заслуженный деятель
науки КАССР».
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На работу приняты Кураш Н.Б., Лобанок Е.И., Тигушкина Н.Р., Тыркина Е.И.
А.С.Гришин избран на должность зав. лабораторией геофизики.
О.И.Володичев избран председателем Карельского отделения Минералогического общества.
Работа Карельского отделения Минобщества заключается в активном участии в организации
и проведении различных совещаний, конференций, симпозиумов и семинаров по разным
вопросам геологических исследований докембрия Карелии и других регионов, в публикации
сборников научных статей, в популяризации геолого-минералогических знаний, в
обсуждениях на заседаниях общества разнообразных вопросов минералогии, петрологии,
геохимии геологических комплексов и полезных ископаемых Карелии, современных
проблем геологической науки, в активной работе ряда специализированных комиссий МО.
Диссертации
Александр Иванович Слабунов в ГИН АН СССР защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата геолого-минералогических наук на тему «Керетская позднеархейская
гранит-зеленокаменная система Карелии» по специальности – Общая и региональная
геология.
Виктор Александрович Земцов в Институте геофизики НАН Украины защитил диссертацию
на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук на тему
«Компонентный состав, время и условия образования намагниченности железистых
кварцитов Костомукшского месторождения» по специальности – Геофизика, геофизические
методы поисков полезных ископаемых.
Наталия Евгеньевна Король на Ученом совете ИГЕМ защитила диссертацию на соискание
ученой степени кандидата геолого-минералогических наук на тему «Метаморфическая
эволюция гранулитового комплекса Северной Карелии» по специальности – Петрография и
вулканология.
Конференции, совещания
Сотрудники института участвуют в работе Всесоюзного совещания «Стратиграфия архея и
нижнего протерозоя СССР» (г.Уфа). На совещание был представлен основной доклад от
коллектива авторов - Стратиграфия протерозоя Карельского региона (авторы –
К.И.Хейсканен, В.И.Робонен, А.П.Светов, Л.П.Гаддобина, В.И.Коросов, В.С.Куликов,
В.В.Макарихин, Ю.И.Сацук).
Международное сотрудничество
В Финляндии состоялся симпозиум по индустриальным минералам, организованной
советско-финляндской рабочей группой по научно-техническому сотрудничеству в области
геологии. По результатам его издан Proceedings of the Finnish-Soviet Symposium held in
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Helsinki, Finland, 1990 “Comprehensive Assessment of Nonmetalliferous Deposits”. Niini, H.
(ed.). Otaniemi, 1991.
Совместный семинар (Миннесотский университет, США) и полевые экскурсии в районе
Онтарио на территории США и Канады по проекту «Геология докембрия Канадского щита и
Балтийского щита». Начался настоящий прорыв в отношениях с американскими, канадскими
и карельскими геологами. Мероприятие (семинар и геологические экскурсии) проходило с
21 августа по 2 сентября 1990 г. От ИГ в нем участвовали В.С.Куликов, М.М.Стенарь,
А.И.Голубев, Л.В.Кулешевич, П.В.Медведев, А.П.Светов, А.И.Слабунов, Г.Н.Соколов,
Р.А.Хазов, К.И.Хейсканен, В.В.Щипцов. От Геологического института КНЦ РАН участвовал
Ф.П.Митрофанов. Координаторы проекта проф. Миннесотского университета Ричард
Оякангас и главный геолог Геологической службы Онтарио (Канада) Кен Кард. Все
участники выступали с докладами на семинаре в г.Дулуте. Организаторы Национальный
научный фонд США (NSF-INT-90000365), Геологическая служба Канады, Университет
Миннесота, Геологический факультет Миннесотского университета (Дулут), Геологическая
служба Онтарио, АН СССР, Фонд Сороса. Таким образом, состоялось, по словам А.П.
Светова, «геологическое открытие Северной Америки».

США, Дулут. Симпозиум.

Публикации
Вышло в свет академическое издание «Фундаментальные науки – народному хозяйству».
М.:, Наука, 1990 (гл.редактор акад.Г.И.Марчук). В эту книгу вошли статьи сотрудников
института с соавторами других организаций:
Демонис И.М., Карпович Ю.Ф., Озерова Г.П., Скамницкая Л.С., Щипцов В.В. Кианитовые
руды месторожденгия Хизоваара – перспективный вид огнеупорного сырья.
Калинин Ю.К. Шунгитовые породы – новый вид углеродного сырья.
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Мокроусов В.А., Литвиненко Э.Г., Зверев В.В., Бархатов А.В., Скамницкая Л.С., Миронов
Н.И., Юрьев В.И. Рентгенорадиометрический метод сепарации керамических пегматитов
месторождения Линнаваара.
Лебедева Г.А., Риц Т.Д., Адель Л.С., Озерова Г.П., Иванова И.Е. Эффективные строительные
материалы на основе производства Костомукшского горнообогатительного комбината.
Вышла в свет монография О.И.Володичева. Беломорский комплекс Карелии (геология и
петрология.). Л., Наука, 1990.
Вышла в свет монография А.П. Светова, Л.П. Свириденко и В.И. Иващенко «Вулканоплутонизм свекокарелид Балтийского щита». Петрозаводск: 1990. – 321 с.
Вышла в свет монография коллектива авторов «Геология и метаморфизм железистокремнистых формаций Карелии». Л.: Наука, 1990.
Вышла в свет монография К.И.Хейсканена «Палеогеография Балтийского щита в карельское
время». Петрозаводск: КарНЦ РАН. 1990. – 123 с.
Вышла в свет монография А.С.Гришина «Геоблоки Балтийского щита». П.: 1990. с.
Вышел сборник научных статей «Минералогия магматических и метаморфических пород
Карело-Кольского региона». Петрозаводск: 1990.
Опубликован сборник статей «Проблемы изучения докембрийских образований
геофизическими методами». Отв. ред. М. М. Филиппов. Петрозаводск. КарНЦ РАН. 148 с.

Бурение донных отложений на оз.Паанаярви. У станка А.Д.Лукашов, Э.Кукконен
(Финляндия). Апрель 1990 г.
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На работу приняты Кочнева И.В., Первунина А.В.
Организована лаборатория геологии и петрологии пегматитов и Л.Л.Гродницкий избран зав.
лабораторией.
Диссертации
Вячеслав Степанович Куликов в ИГЕМ АН СССР защитил диссертацию на соискание
ученой степени доктора геолого-минералогических наук на тему «Высокомагнезиальный
магматизм раннего докембрия Балтийского щита» по специальности – Петрография,
вулканология.
Павел Владимирович Медведев в Ленинградском горном институте защитил кандидатскую
диссертацию на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук на
тему «Палеонт. объекты людиковия, калевия, вепсия и их стратиграфическое значение» по
специальности – Палеонтология, стратиграфия.
Виктор Иванович Соколов во Всесоюзном научно-исследовательском и проектном
институте алюминиевой, магниевой и электродной промышленности защитил кандидатскую
диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук на тему «Изыскание
новых футеровочных материалов для катодного устройства алюминиевых электролизеров и
изучение их свойств» по специальности - Металлургия цветных и редких металлов.
Публикации
В США издан сборник докладов американско-советско-канадского семинара, который
прошел в 21-23 августа 1990 г. в г.Дулут (США) – Precambrian Geology of the Southern
Canadian Shield and the Eastern Baltic Shield // USA – USSR – Canada Joint Seminar, August 2123, 1990, Duluth, Minnesota, Inf.Circ. 34?, Uneversity of Minnesota, St.Paul, 1991:
M.M.Stenar. Precambrian stratigrafy of Karelian deposits/
S.I.Pybakov. Late Archean greenstone belts in Karelia.
V.S.Kulikov. Early Precambrian righ-magnesian magmatism in the Baltic shield.
A.P.Svetov. Precambrian volcanism in the Baltic shield.
A.I.Slabunov. Late Archean sedimentary and volcanogenic deposits in the boundary zone between
the Karelian and Belomorian segments of the Baltic shield in the lake Keret area, Norhern Karelia
(on the relation of the Lopian and Belomorian supracrustal complexes).
K.I.Heiskanen. Early Proterozoic sedimentary basins of the Baltic shield.
P.V.Medvedev. Early Precambrian fossils of Karelia and their stratigraphic significance.
R.A.Khazov. Ladogalite-toensbergite alkali-potassic complex, lake Ladoga region.
A.I.Golubev. Metallogenic specialization of early volcanegenic complexes in Karelia.
L.V.Kuleshevich. Metasomatism and metallization in the tectonic zone between the White sea
geoblock and the Karelian geoblock.
V.V.Shchiptsov. Precambrian nonmetallics of Karelia: classification and geotechnological
assessment.
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Вышла в свет монография А.П.Светова и Л.П.Свириденко «Магматизм шовных зон
Балтийского щита». Л.: 1991. – 199 с.
Вышла в свет монография коллектива авторов (Горьковец В.Я., Раевская М.Б., Володичев
О.И., Голованова Л.С.) «Геология и метаморфизм железисто-кремнистых формаций
Карелии». Л.: Наука, 1991.
Вышла в свет монография Ю.Й.Сыстры «Тектоника Карельского региона». СПб., 1991.
Вышел в свет сборник научных статей «Типы и эпохи зеленокаменных поясов и их
металлогения». Петрозаводск: 1991.
Международное сотрудничество
Подписан Меморандум о сотрудничестве между Геологической Службой Финляндии и
Институтом геологии Карельского НЦ РАН.
Сотрудники института участвовали в международном проекте IGCP Projeсt 253.
Опубликованы материалы: Termination of the Pleistocene Deglaciation, the Young Dryas end
moraines and their correlation (Karelian ASSR and adjacent areas) // East Fennoscandian Younger
Dryas end morain. Espoo, 1991.
В августе состоялся визит делегации геологов из США во главе с проф. Университета штата
Миннесота (США) Ричарда Ойякангасом. Организованы геологические экскурсии по
Карелии и совместные (К.И. Хейсканен и Л.Ф. Бондарь) экспедиционные работы по поиску
раннепротерозойских тиллитов.

Подписание Меморандума о сотрудничестве (слева
генеральный
директор Геологической
Службы
Финляндии Рай мо Матикай нен, справа директор
Института геологии Карельского НЦ РАН Владимир
Щипцов

Экскурсия в п. Кварцитный
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На работу принят Марковский Ю.А.
В.Я. Горьковец избран на должность заместителя директора Института геологии по научной
работе.
Диссертации
Олег Иванович Володичев в ИГГД РАН защитил диссертацию на соискание ученой степени
доктора геолого-минералогических наук на тему «Беломорский комплекс Карелии (геология
и петрология)» по специальности – Петрография, вулканология.
Валентин Яковлевич Горьковец в Воронежском государственном университет защитил
диссертацию на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук на тему
«Геология железисто-кремнистых формаций и эволюция железонакопления в раннем
докембрии Балтийского щита» по специальности – Геология, поиски и разведка рудных
месторождений; металлогения.
Юло Йоаннович Сыстра в Московском государственном университете защитил диссертацию
на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук на тему «Тектоника и
структурная эволюция Карельского региона» по специальности – Тектоника.
Владимир Иванович Кевлич в Институте проблем комплексного освоения недр АН СССР
защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических
наук на тему «Исследование обогатимости руд и горных пород Карелии на основе
разработки методов выделения мономинеральных фракций» по специальности – Обогащение
полезных ископаемых.
Наталья Николаевна Рожкова в Институте физической химии АН СССР защитила
диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук на тему «Влияние
модифицирования поверхностно-активными веществами дисперсных шунгитов на физикомеханические свойства наполненных ими полимерных композиционных материалов» по
специальности – Физическая химия.
Публикации
Вышла в свет монография В.Н.Кожевникова «Геология и геохимия архейских СевероКарельских зеленокаменных структур». Петрозаводск, 1992.
Вышла в свет монография колл. авторов Раевская М.Б., Горьковец В.Я., Светова А.И.,
Володичев О.И. «Стратиграфия докембрия Карелии: Опорные разрезы верхнеархейских
отложений». Петрозаводск: 1992.
Опубликован сборник статей «Геология и охрана недр Карелии». Отв. ред. В.В.Макарихин.
Петрозаводск. 1992.КарНЦ РАН – 142 с.
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Международное сотрудничество
Состоялся ответный визит северо-американских геологов в Карелию. Проведены
геологические экскурсии по раннему докембрию Карелии. С 1 по 7 октября в ИГ проф.
Университета штата Миннесота (США) Ричард Ойякангас прочел лекции по геологии
Северной Америки и общим вопросам геологии докембрия для сотрудников Института
КарНЦ РАН.
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В связи с уходом из жизни зав. лабораторией геофизики А.С.Гришина назначается и.о.зав.
лабораторией Б.Н.Клабуков (исполнял обязанности до 1995 г.).
Конференции, совещания
Международная
конференция
«Индустриальные
минералы
Балтийского
(Фенноскандинавского) щита и новые технологии» прошла в г. Петрозаводске. Среди
участников были геологи из Финляндии, Болгарии, Китая, Великобритании, Норвегии.
К ее началу издана на англ. яз. книга – «Precambrian Industrial Minerals of Karelia» (ed.
Shchiptsov, V) (Petrozavodsk, 1993). Перевод на англ. Г.Н.Соколов.
Публикации
Издана карта «Четвертичные отложения Финляндии и Северо-Запада Российской Федерации
и их минеральные ресурсы. Масштаб 1:1 000000» (соавторы международного коллектива
сотрудники института: А.Д.Лукашов, И.М.Экман, В.А.Ильин, Л.И.Гутаева). Хельсинки, 1993
г.;
Вышла в свет монография колл. авторов (С.И.Рыбаков и др.) «Металлогеническая эволюция
архейских зеленокаменных поясов Карелии. Ч.I: Вулканизм, седиментогенез, метаморфизм и
металлогения», СПб., 1993, 208с.
Вышла в свет монография В.В.Куликовой «Волоцкая свита – стратотип нижнего архея
Балтийского щита» П.: 1993.
Вышел из печати сборник научных статей «Проблемы геологии докембрия Карелии».
Петрозаводск, 1993.
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На работу приняты Плаксин В.С., Усманова И.В., Шишацкая Э.Л., Шубенцова М.В.
Публикации

Опубликована монография Иващенко В.И., Лавров О.Б. Магматогенно-рудная (Mo, W, Cu,
Au) система Ялонварского вулкано-плутонического комплекса архея Карелии. Петрозаводск:
1994. – 128 с.
Вышла в свет монография «Органическое вещество шунгитоносных пород Карелии». Отв.
ред. М. М. Филиппов. Авторы: В.И. Горлов, М. М. Филиппов, П. В. Медведев, С.В.
Купряков, В.В. Ковалевский, Б.Н. Клабуков, А.Е. Ромашкин, Д.В. Рычанчик, Т.А. Иванова,
И.С. Оношко, А.В. Савицкий, А.И. Голубев, Е.Н. Афанасьева. Петрозаводск, КарНЦ РАН.
1994 – 207 с.
Награды, поощрения
Присуждена Государственная научная стипендия «Ведущие ученые России» О.И.
Володичеву, В.Я. Горьковцу, В.С. Куликову
В.С. Куликову присуждается Почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики
Карелия».
А.Д. Лукашов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Награждение А.Д. Лукашова медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени.
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На работу поступили Светов С.А., Фомин О.К.
А.И. Голубев избран на должность зав. лабораторией геодинамики и металлогении.
В.В. Ковалевский избран на должность зав. лабораторией шунгитов.
М.М. Филиппов избран на должность зав. лабораторией геофизики.
Л.П. Свириденко стала членом Международной комиссии по гранитоидам IAVGEI при
Международной ассоциации по вулканологии и химии недр Земли.
Диссертации
Сергей Анатольевич Светов на Ученом совете Санкт-Петербургского университета защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук на
тему «Петрология коматиит-толеитовых серий Ведлозерско-Сегозерского зеленокаменного
пояса Центральной Карелии» по специальности – Петрография, вулканология.
Дмитрий Сергеевич Рыбаков на Ученом совете Санкт-Петербургского университета защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук на
тему «Основные направления исследований – экологическая геология, экологические риски»
по специальности – Геохимия.
Виталий Александрович Шеков защитил на Ученом совете ЛГИ диссертацию на соискание
ученой степени кандидата технических наук на тему «Разработка методов оценки комплекса
технологических свойств горных пород с целью оптимизации распиловки природного камня
на рамных станках» по специальности – Физические процессы горного производства.
Международное сотрудничество
В.Н.Кожевников по приглашению Геологической службы провинции Онтарио, Канада в
течение месяца проводил совместно с проф. Ф.Терстоном полевые исследования в архейских
зеленокаменных поясах.
В.Я. Горьковец становится руководителем геоэкологических исследований по
международной двусторонней программе ИГ КарНЦ РАН – Министерство окружающей
среды Финляндии – приграничная полоса РК – Финляндии. Исследования проводились в
период 1995-2010 гг.
Совместные с Геологической Службой Финляндии испытания по оценке щебня из
действующих карьеров Карелии по Евростандартам в рамках проекта BISTRO-TACIS (BIS
95/312/046). При финансовой поддержке данного проекта была организована в
Петрозаводске международная конференция «Малый горный бизнес на северо-западе России
и международный опыт» Опубликованы материалы конференции (на русск. и англ.яз.). В ней
приняли участие специалисты из Болгарии, Германии, Великобритании, Финляндии,
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Франции. По окончании проекта финская сторона передала в дар ИГ дробильноизмельчительное оборудование.
Публикации
Опубликована монография Соколова В.И. Талько-хлоритовые сланцы Карелии и пути их
использования. Петрозаводск: КарНЦ РАН. 1995.- 128 с.
Опубликована монография А.П. Светова и Л.П. Свириденко «Рифейский вулкано-плутонизм
Фенноскандинавского щита» Петрозаводск: КарНЦ РАН. 1995. – 211 с.
Опубликована монография Л.Л. Гродницкого и Ш.Ш. Байбусинова «Перспектива научноисследовательских и поисково-разведедочных работ на благородные, редкие и цветные
металлы в Карелии. Петрозаводск: КарНЦ РАН. 1995. с.
Вышел из печати сборник статей «Очерки геологии докембрия Карелии». 1987.
Петрозаводск. КНЦ РАН – 195 с.
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На работу поступили Попова Т.В., Смирнова С.Г.
И.Н.Демидов избран на должность заведующего лабораторией четвертичной геологии и
геоморфологию Он оставался на этой должности до последних дней своей жизни (16 октября
2007).
В.С. Куликов при участии В.А. Ильина и М.А. Богачева выявили и дали наименование
единственной в России и Европе «Тройной точке сочленения» водосборных бассейнов
Атлантического и Северного Ледовитого океанов и Каспийского моря (реликта палеоокеана
Тетис) – гора Атлека, Вологодская обл.
Диссертации
Ким Иванович Хейсканен в ИГГД РАН защитил диссертацию на соискание ученой степени
доктора геолого-минералогических наук на тему «Раннепротерозойские седиментационные
бассейны Балтийского щита: корреляция разрезов, реконструкции, эволюция» по
специальности – Общая и региональная геология.
Виктория Владимировна Куликова в Санкт-Петербургском государственном горном
институте (техническом университете) защитила диссертацию на соискание ученой степени
доктора геолого-минералогических наук на тему «Эволюция докембрийского магматизма
юго-восточной окраины Балтийского щита» по специальности – Петрография, вулканология.
Вениамин Вениаминович Травин в Московском государственном университете защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук на
тему «Формирование структуры Северо-Карельской синклинорной зоны» по специальности
– Общая и региональная геология.
Конференции, совещания
50 лет Карельскому научному центру РАН. Состоялась юбилейная научная сессия.
Опубликованы в сборнике КарНЦ РАН тезисы докладов сотрудников Института геологии:
С.И.Рыбаков. Карелия в сфере глобальных геологических проблем и практических
интересов (по результатам исследоавний ИГ КарНЦ РАН);
О.И.Володичев. Метаморфизм гранит-зеленокаменных систем докемрия Карелии;
А.И.Голубев, М.М.Лавров, Н.Н.Трофимов. Онежский рудный район (перспективы
разития);
В.Я.Горьковец. Эволюция железонакопления в раннем докембрии Балтийского
(Фенноскандинавского щита);
В.Я.Горьковец, М.Б.Раевская, А.И.Светова. Седиментационные бассейны позднего архея
(лопия) восточной части Балтийского щита;
Л.Л.Гродницкий, О.С.Сибелев. Региональные факторы и критерии контроля
эпигенетического золотого оруденения в раннем докембрии Карелии;

1961 - 2021

лет

1996

И.Н.Демидов, А.Д.Лукашов. Итоги изучения четвертичного периода Карелии;
А.З.Зайденберг, Н.Н.Рожкова, В.В.Ковалевский. Фуллереноподобные структуры в
шунгитах;
В.А.Земцов, В.Н.Цыкора. Результаты лабораторного термонамагничивания железистых
кварцитов;
Б.Н.Клабуков. Региональные геофизические исследования в Институте геологии;
В.Н.Кожевников. Хизоваарская структура как возможный объект геологического наследия;
В.С.Куликов, Б.С.Лавров, В.В.Куликова. Опорные разрезы суйсарской свиты Онежской
структуры;
В.В.Куликова, В.С.Куликов. Эволюция магматизма в галактических циклах.
В.В.Макарихин, П.В.Медведев. Палеонтологические исследования в Карелии – ключ к
познанию раннедокемрийской биосферы;
М.Б.Раевская, В.Я.Горьковец. Месторождения и рудопроявления стратифицированных
железных руд Карелии как индикаторы условий их образования;
В.И.Робонен, М.А.Елисеев. От региональной схемы стратиграфии к общей
стратиграфической шкале раннего докембрия;
А.М.Ручьев. Один из вопросов металлогении беломорского комплекса;
С.И.Рыбаков, А.И.Голубев, В.Н.Кожевников, Л.В.Кулешевич, В.И.Иващенко,
М.М.Лавров, В.Д.Слюсарев, Н.Н.Трофимов. Геологические обстановки нахождения
золоторудного оруденения в докембрии Карелии;
А.П.Светов. Докембрийский магматизм Карелии – анализ и реконструкции;
С.А.Светов. Состав архейской мантии центральной части Балтийского щитьа;
Л.П.Свириденко. Гранитообразование и эволюция докембрийской земной коры Карелии;
А.И.Слабунов, В.С.Степанов. Главные магматические области на границе архейпротерозой в восточной части Балтийског щита: от позднеархейской (Ar2) коллизии к
раннепротерозойскому (Pr1) рифтогенезу;
Ю.Й.Сыстра. Тектоника и основные этапы развития докембрия Карелии;
М.М.Филиппов. Генезис шунгитоносных пород Карелии;
Р.А.Хазов,
М.Г.Попов,
Н.С.Бискэ,
Г.М.Павлов.
Алмазоносные
ладогалиты;
К.И.Хейсканен. Диаграммы AS-приложения в изучении земных, лланетарных и
метеоритных объектов;
К.И.Хейсканен. Стратиграфия нижнего протерозоя Карелии: состояние и проблемы;
В.В.Щипцов, Г.П.Озерова, Г.А.Лебедева, Л.С.Скамницкая, В.П.Ильина, В.И.Соколов.
Геолого-технологические исследования индустриальных горных пород и минералов.
Международное сотрудничество
Л.П.Свириденко становится участником международного проекта №426 «Протерозойские
гранитные системы и литосферные процессы». Исследования проводились в период с 1996
по 1999 гг.
Летом состоялся очередной визит проф. Университета штата Миннесота (США) Ричарда
Ойякангаса в Карелию. Проведены совместные (К.И. Хейсканен и Л.Ф. Бондарь)
экспедиционные работы по поиску раннепротерозойских тиллитов.
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Публикации
Опубликована монография: М. М. Филиппов и А. Е. Ромашкин «Шунгитовые породы».
Петрозаводск. КарНЦ РАН. – 90 с.
Награды
С.И. Рыбакову присвоено Почетное звание «Заслуженны деятель науки Российской
Федерации».
В.И. Робонену присуждено звание «Почетный разведчик недр».
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На работу поступили Данилевская Л.А., Дьякова Л.М., Матусевич Т.В., Сухарев А.В.,
Хейсканен Е.К.
Направления научных исследований ИГ определены ОГГГГН РАН в 1997 году:
· изучение геологического строения и выяснение фундаментальных закономерностей
геологических процессов в докембрии; создание модели развития литосферы юго-восточной
части Балтийского щита и прилегающих регионов;
· изучение закономерностей размещения и условий образования полезных ископаемых
и создание научных основ развития горнопромышленного комплекса Карелии;
· исследование новых видов минерального сырья;
· изучение закономерностей геологических процессов в четвертичном периоде как
основы функционирования палео- и современных экологических систем, участие в
разработке предложений по охране окружающей среды.
Л.Л.Гродницкий становится зав. лабораторией геологии и петрологии пегматитов.
В.С.Куликов и В.В.Куликова предложили Галактическую хронометрическую шкалу
геологического времени. Выявили и дали наименование единственной в России и Европе
«Тройной точке сочленения» (гора Атлека, Вологодская обл.) водосборных бассейнов
(Атлантического и Северного Ледовитого океанов и Каспийского моря – реликта
палеоокеана Тетис).
Конференции, совещания
Организована и проведена в сентябре международная конференция «Беломорский
подвижный пояс: геология, геодинамика, геохронология». Изданы материалы конференции.

Экскурсия по Беломорью, 1997 г.
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Международное сотрудничество
В октябре в г. Петрозаводске подписан договор о научном сотрудничестве ИГ и
Геологического Научно-Исследовательского Центра (ГНИЦ) Финляндии. Подписали
генеральный директор Вейкко Лаппалайнен (ГСФ) и директор ИГ КарНЦ РАН С.И.
Рыбаков.
Награды, поощрения
Л.П.Свириденко присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки Республики
Карелия»
В.Я.Горьковцу присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки Республики
Карелия»
О.И.Володичеву присуждена Государственная научная стипендия «Ведущие ученые
России».
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На работу приняты Виноградов О.В., Степанова А.В., Чаженгина С.Ю.
К.И.
Хейсканен
назначается
председателем
Региональной
Межведомственной
Стратиграфической Комиссии по Северо-Западу России. На этой должности находился до
начала 2002 года.
Диссертации
Олег Станиславович Сибелев в Московском государственном университете защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук на
тему «Позднесвекофеннский (PR1) этап метаморфизма (ЮЗ часть Кольского полуострова и
Северная Карелия)» по специальности – Петрология, вулканология.
Татьяна Станиславовна Шелехова в Институте озероведения РАН защитила диссертацию на
соискание ученой степени кандидата географических наук «Эволюция малых озер
охраняемых территорий Карелии (по данным диатомового анализа донных отложений)» по
специальности – Охрана окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов.
Конференции, совещания
2-7 июля в ИГ прошел международный симпозиум «Углеродсодержащие формации в
геологической истории»; работали секции: Геологические обстановки формирования
углеродсодержащих формаций. Источники углерода в осадочных формациях, физикохимические условия его накопления»; Эволюция органического вещества, его миграция и
накопление. Концентрированные формы накопления. Углеводороды в допалеозойских
углеродсодержащих формациях; Структура и физико-химические свойства углерода. Новые
технологии использования углеродсодержащих пород. Металлогения углеродсодержащих
формаций. Для участников симпозиума были организованы две полевые экскурсии.
Международное сотрудничество
По инициативе проф. Университета штата Миннесота (США) Ричарда Ойякангаса 27.08 –
02.09
состоялся
Международный
симпозиум
«Палеоклиматы
и
эволюция
палеогеографических обстановок в геологической истории Земли». Изданы тезисы докладов
и путеводитель геологических экскурсий. После окончания симпозиума состоялись
совместные (П.В. Медведев) экспедиционные работы с коллегами из Финляндии и США по
изучению положительной изотопной аномалии карбонатного углерода в ятулии Карелии.
Публикации
По инициативе С.И.Рыбакова начато регулярное издание сборника научных статей
«Геология и полезные ископаемые Карелии». Выпуск 1. Ответственные редакторы:
А.И.Голубев, С.И.Рыбаков. Петрозаводск, 1998. -150 с. Редакционная коллегия: С.И.Рыбаков
(председатель), О.И.Володичев, А.И.Голубев (зам.председателя), В.Я.Горьковец,
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И.Н.Демидов, В.В.Ковалевский, А.П.Светов, Ю.Й.Сыстра, М.М.Филиппов, К.И.Хейсканен,
В.В.Щипцов, Н.К.Смирнова (секретарь).
Награды, поощрения
О.И. Володичеву присвоено Почетное звание “Заслуженный деятель науки Республики
Карелия”.
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На работу принята Лазарева (Васько) О.В.
О.И.Володичев возглавляет проект в рамках программы ФЦП «Интеграция», которая
выполнялась совместно с геологическим факультетом МГУ в период 1999 – 2001 гг.
Диссертации
Владимир Николаевич Кожевников в ИГГД РАН защитил диссертацию на соискание ученой
степени доктора геолого-минералогических наук на тему «Архейские зеленокаменные пояса
Карельского кратона как аккреционные орогены» по специальностям – Региональная
геология и - Петрология, вулканология.
Конференции, совещания
В ИГ состоялась Международная конференция «Рифтогенез, магматизм, металлогения
докембрия. Корреляция геологических комплексов Фенноскандии». Изданы материалы с
переводом на англ.яз. Подготовлен и издан путеводитель геологических экскурсий.
В ИГ прошла международная конференция «Индустриальные минералы: месторождения и
новые проекты на территории Фенноскандии». В ней (принимала участие представительная
группа геологов ГСФ (Финляндия), геологи из Швеции и Норвегии). Международная
конференция была поддержана ГСФ и компанией Nordkalk Oy Ab. Koopдинаторами с
финской стороны выступал Юрья Пеккала, с российской - Владимир Щипцов. Экскурсия
была проведена Кольском полуострове специалистами Геологического института КНЦ РАН.
Публикации
Вышла в свет колл. монография Металлогения Карелии // под ред.С.И.Рыбакова и
А.И.Голубева. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1999. – 340 с.
Награды
Указом Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина от 02.10.1999 В.С.Куликов
награжден орденом Почета.
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На работу приняты Зуева Е.И., Брайцева (Игнашева) Т.С., Ильясова С.А., Каменева Е.Е..
Мошников И.А., Ракова Н.Г., Фуксман Н.Л., Шаров Н.В.
С.И. Рыбаков избран действительным членом (академиком) Российской академии
естественных наук (РАЕН).
22 ноября решением Ученого совета в структуре Института на базе лаборатории геофизики
создана научно-исследовательская группа с названием «геология шунгитовых
месторождений», руководитель – М. М. Филиппов.
А.И.Михайлова избрана по конкурсу зав. аналитической лабораторией.
Диссертации
Михаил Михайлович Филиппов в Санкт-Петербургском государственном университете
защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук
на тему «Модели формирования месторождений шунгитоносных пород Онежского
синклинория» по специальностям – Геофизические методы поисков и разведки
месторождений полезных ископаемых и – Геология, поиски и разведка рудных и нерудных
месторождений; металлогения.
Владимир Владимирович Щипцов на Ученом совете СПбГИ защитил диссертацию на
соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук «Геологоминералогические основы технологической оценки индустриальных минералов Карелии» по
специальности – Геология, поиски и разведка рудных и нерудных месторождений,
металлогения.
Наталья Ивановна Кондрашова в Московском государственном университете защитила
диссертацию на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук на
тему «Состав вулканогенных пород и эволюция магматизма шовной зоны сочленения
Свекофеннского и Карельского геоблоков» по специальности – Петрология, вулканология.
Конференции, совещания
Материалы института по геологии и стратиграфии Карелии послужили основой Общей
стратиграфической шкалы нижнего докембрия России, принятой на III Всесоюзном
совещании «Общие вопросы расчленения докембрия», проходившем в г. Апатиты с 13 по 17
июня (Апатиты, 2000).
15 – 18 мая в ИГ состоялась XI молодёжная научная конференция, посвящённая памяти К.О.
Кратца. Изданы материалы конференции и путеводитель геологических экскурсий.
С 15 по 19 июня в ИГ проходила международная конференция «300 лет учреждения приказа
рудокопных дел в России». Ей предшествовали геологические экскурсии по Карелии. Издан
путеводитель экскурсий.
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Международное сотрудничество
Завершены исследования по международному проекту "Реконструкция изменений
окружающей среды на Северо-Западе России за последние 15 тыс.лет" (1996-2000 гг.).
сотрудники института принимают участие в исследованиях по договору с ГСФ,
Университетом г.Лунд (Швеция) университетом г.Стокгольма (Швеция). В результате
установлена значительная роль крупных (сотни кв. метров) останцов мертвого, частично
погребенного льда, существовавших на протяжении 4-6 тыс.лет (15000-9000 лет назад) на
территории юго-восточной Карелии после отступления с нее материкового ледникового
покрова. Дана детальная палинологическая характеристика послеледниковья и голоцена юговосточной Карелии.
Публикации
Издана монография В.Н.Кожевникова Архейские зеленокаменные пояса Карельского
кратона как аккреционные орогены. Петрозаводск. 2000 – 221 с.
Выход в свет сборника научных статей «Геология и полезные ископаемые» вып.2.
Ответственные ред. А.И.Голубев, О.И.Володичев. Петрозаводск, 2000. -110 с. Редакционная
коллегия: С.И.Рыбаков (председатель), О.И.Володичев, А.И.Голубев (зам.председателя),
В.Я.Горьковец, И.Н.Демидов, В.В.Ковалевский, А.П.Светов, Ю.Й.Сыстра, М.М.Филиппов,
К.И.Хейсканен, В.В.Щипцов, Н.К.Смирнова (секретарь)
Опубликован
сборник
докладов
участников
международного
«Углеродсодержащие формации в геологической истории».

симпозиума

Опубликована монография В.С.Куликова «Великий Андомский водораздел». П.:, 2000.

1961 - 2021

лет

2001

На работу приняты Звонкова И.С., Поверинова (Лермонтова) О.А., Рожкова В.С., Седунова
И.В., Соловьева Л.Л.
Состоялось открытие нижнего зала Музея геологии докембрия. На открытии присутствует
Глава Республики Карелия С.Л. Катанандов.

Визит в Институт геологии (май 2001 г) Главы Республики Карелия С.Л.Катанандова

Конференции, совещания
Организована и проведена с 4 по 9 июня геологическая экскурсия для 18 участников –
докторантов из скандинавских стран в рамках международного проекта NorFA
“Palaeosedimentology with special emphasis on the Precambrian formations in NW Russia”.
Руководители проекта проф. Университета г. Оулу К. Лаайоки (Финляндия) и проф.
Университета г. Берген В. Мележик (Норвегия). Руководил подготовкой и проведением
экскурсии и.о. директора Института К.И. Хейсканен. Подготовлен красочный путеводитель.
В августе в ИГ состоялся Первый Всероссийский палеовулканологический симпозиум. В
совещании приняли участие академик-секретарь Отделения геологии, геохимии, геофизики и
горных наук академик Д.В. Рундквист, председатель Комиссии по вулканологии и
палеовулканологии академик В.С. Коротеев, академик Ф.П. Митрофанов. Симпозиум был
посвящен памяти чл.-корр. РАН, основоположника палеовулканологии Игоря
Владимировича Лучицкого. Издан сборник «Палеовулканология, вулканогенно-осадочный
литогенез, гидротермальный метаморфизм и рудообразование докембрия. Материалы
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Первого Всероссийского палеовулканологического симпозиума. Петрозаводск: Карельский
научный центр РАН, 2001. – 182 с.

Первый Всероссий ский Палеовулканологический симпозиум, посвященный памяти чл.-корр. РАН
И.В.Лучицкого, Петрозаводск -август, 2001. Первый план (слева направо): акад. РАН В.А. Коротеев
(Екатеринбург), акад. РАН Ф.П. Митрофанов (Апатиты), докт. геол.-мин. наук К.И. Хей сканен, акад. РАН
Д.В. Рундквист (Москва)

Публикации
В начале года издан сборник научных статей по материалам 2000 года «Геология и полезные
ископаемые» вып.3. Ответственные ред. А.И. Голубев, В.В. Щипцов. Петрозаводск, 2001. 148 с. Выход в свет сборника научных статей «Геология и полезные ископаемые» вып.4.
Ответственный ред. А.И.Голубев, Петрозаводск, 2001. -117 с. Редакционная коллегия: К.И.
Хейсканен (председатель), О.И. Володичев, А.И. Голубев (зам.председателя), В.Я.
Горьковец, И.Н. Демидов, В.В. Ковалевский, А.П. Светов, Ю.Й. Сыстра, М.М. Филиппов,
В.В. Щипцов, Н.К. Смирнова (секретарь)
Вышла из печати карта, составленная международным коллективом «Геологическая карта
Фенноскандинавского щита. М-б 1:2 000 000» (соавторы: В.С. Куликов, В.И. Робонен, С.И.
Рыбаков, К.И. Хейсканен), Helsinki, 2001 г.;
Издан сборник научных статей «300 лет учреждения приказа рудокопных дел в России». Ред.
В.Я. Горьковец. Петрозаводск: 2001.
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Выход в свет сборника научных статей «Геология и полезные ископаемые» вып.4.
Ответственныый ред. А.И.Голубев, Петрозаводск, 2001. -117 с. Редакционная коллегия:
К.И.Хейсканен(председатель), О.И.Володичев, А.И.Голубев (зам.председателя),
В.Я.Горьковец,
И.Н.Демидов,
В.В.Ковалевский,
В.Н.Кожевников,
М.М.Филиппов, Н.В.Шаров, В.В.Щипцов, Н.К.Смирнова (секретарь).

А.П.Светов,

Вышла в свет монография В.С. Куликова и В.В. Куликовой «Петрохимические серии
магматических пород (анализ состояния и проблемы систематизации, предпочтительные
модули химических элементов, новые направления)». Петрозаводск. 2001.
Создана Карта метаморфизма и транспрессиональной тектоники докембрия Карелии и
сопредельных территорий. М-б 1:1000000 (автор-составитель О.И.Володичев) Петрозаводск.
2001.
Награды, поощрения
Коллектив института награжден Дипломом за участие в межгосударственной выставке,
посвященной 10-летию образования Содружества независимых государств.
Звание заслуженного деятеля науки Республики Карелия присуждено Щипцову В.В.
Звание заслуженного деятеля науки Республики Карелия присуждено Филиппову М.М.
Почетной грамотой Правительства Республики Карелия награжден В.С. Куликов.

Группа технологической минералогии и обработки камня
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На работу приняты Скворцова (Парамонова) А.С., Сосин В.А., Фролов П.В.
Постановлением Президиума РАН В.В.Щипцов утвержден в должность директора,
избранного Общим собранием ОГГГГН РАН сроком на пять лет.
Зам. директора института по научной работе утверждены к.г.-м.н. А.И.Голубев и ктн
В.А.Шеков.
Избран и утвержден на новый срок состав Ученого совета в количестве 15 человек:
д.г.-м.н. В.В.Щипцов
- председатель
к.г.-м.н. Л.С.Голованова
- ученый секретарь
к.г.-м.н. А.И.Голубев
- зам. председателя
д.г.-м.н. О.И.Володичев
к.г.-м.н. И.Н.Демидов
к.г.-м.н. В.И.Иващенко
д.т.н.Ю.К.Калинин
к.т.н. В.В.Ковалевский
д.г.-м.н. В.Н.Кожевников
д.г.-м.н. В.С.Куликов
к.г.-м.н. В.В.Макарихин
к.г.-м.н. С.А.Светов
к.г.-м.н. А.И.Слабунов
д.г.-м.н. М.М.Филиппов
д.г.-м.н. Н.В.Шаров
При директоре создан действующий Консультативный совет.
В его состав входят: д.г.-м.н.О.И.Володичев, д.г.-м.н. В.Н.Кожевников, д.г.м.-н. А.П.Светов,
д.г.-м.н,Л.П.Свириденко д.г.-м.н.Н.В.Шаров.
Рассмотрены и утверждены на ученом совете 14 приоритетных направлений научных
исследований.
Опираясь на эти положения и признанные достижения ведущих научных коллективов
института, современные приоритетные направления тематических исследований Института
геологии КарНЦ РАН сформулированы следующим образом:
1. Создание геокарты Карелии (масштаба 1:1000000);
2. Изучение региональных и глобальных закономерностей и условий образования
структурно-вещественных комплексов докембрия как отражения разномасштабных
геодинамических циклов;
3. Изучение закономерностей глубинного строения и особенностей современной
геодинамики земной коры и верхней мантии геолого-геофизическими методами;
4. Эволюция экзогенных процессов, стратиграфия, палеогеография и историческое развитие
органического мира в раннем докембрии;
5. Вулканизм и плутонизм раннего докембрия, центры эндогенной магматической
активности, вулкано-плутонические ассоциации;
6. Изучение проявлений метаморфических и тектонических процессов в докембрийских
комплексах;
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7. Полихронные и полигенные рудные системы (в т.ч. с нетрадиционными полезными
ископаемыми) в докембрии Фенноскандии;
8. Геологическая и минералого-технологическая оценка, разработка технологий и экономика
минерального сырья Карелии;
9. Органическое вещество докембрия, генезис, эволюция, миграция и формирование
месторождений;
10. Исследование строения и свойств углерода и шунгитоносных пород, а также
фундаментальные основы использования их модификаций в наукоемких технологиях;
11. Исследование неоструктур, гляциоизостатические движения земной коры,
палеосейсмология, глобальные изменения климата, палеоэкология четвертичного периода
Северо-Запада России;
12. Внедрение новых геоинформационных технологий в практику геологических
исследований. Развитие сетевых и Internet-intranet-технологий. Создание и актуализация
геологических баз данных на базе ГИС-технологий, Web и GeoWeb серверов геологического
направления;
13. Создание системы геофизического и геохимического мониторинга окружающей среды
для понимания и предсказания природных и техногенных катастроф;
14. Исследование геоэкологических проблем Карелии
5 ноября Ученый совет утвердил образование новой лаборатории – лаборатории
технологической минералогии и обработки камня (зав. В.И.Кевлич).
6 декабря совместное заседание Президиума КарНЦ РАН, Ученого совета ИГ и Карельского
отделения минералогического общества, посвященного 75-летию профессора В.А.Соколова
(выступления В.И.Робонена, В.В.Макарихина, А.П.Светова, В.С.Куликова и В.А.Костина).
Принято решение об установлении мемориальной доски на здании института
Открыта специальность «геология» в Петрозаводском госуниверситете на физикотехническом факультете. Состоялся первый прием – 16 студентов зачислены на первый курс.
Состоялся первый выпуск геофизиков Петрозаводского госуниверситета (подготовлено 5
специалистов)
Диссертации
Cветлана Юрьевна Чаженгина в Санкт-Петербургском государственном университете
защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических
наук на тему «Диаграммы состояния и кристаллохимия нормальных парафинов как
компонентов нефти» по специальности – Минералогия, кристаллография.
Светлана Николаевна Ивашевская в Петрозаводском государственном университете
защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук
по специальности – Физика конденсированного состояния.
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Конференции, совещания
04 – 07.09 в ИГ состоялась Международная конференция «Мантийные плюмы и
металлогения». Изданы материалы конференции и путеводитель геологических экскурсий по
Карелии и Кольскому полуострову.
Международное сотрудничество
С 7 по 13 июня по приглашению института состоялся визит французской делегации
компании Лузенак де Европа - гл.геолог Джин Франк Роббер, директор по горному
производству и маркетингу Бернард Гавойл, консультант компании Пертти Хуопаниеми. С
российской стороны участвовали – от Комприроды А.Я.Вождаенко, от экспедиции №32 –
нач. экспедиции В.Э.Килинкаров, вед.геолог В.Н. Тарасов, генеральный директор компании
«Амадеус» А.Н.Жолобов, геологи Карельской геологической экспедиции В.Н.Фурман,
П.Н.Фролов, сотрудники ИГ – А.А.Иванов, А.В.Гаранжа, В.А.Шеков, Г.Н.Соколов
(переводчик), В.В.Щипцов.
С 16 по 20 сентября в Петрозаводске прошла Восьмая международная конференция
«Глубинное строение и геодинамика Фенноскандии, окраинных и внутриплатформенных
транзитных зон». Выпущен сборник материалов конференции. Петрозаводск, 2002. – 288 с.
31 октября в г. Петрозаводске подписан новый документ – Меморандум о сотрудничестве.
Подписи поставили со стороны ГСФ генеральный директор Раймо Матикайнен и со стороны
Института геологии директор Владимир Щипцов. от финской стороны также присутствовали
директор офиса Центральной Финляндии ГСФ (г.Куопио) К.Пяккянен и руководитель
программ офиса Центральной Финляндии ГСФ (г.Куопио) Э.Луукконен, от Института
геологии - руководители подразделений и ведущие ученые института). В нем закреплены
следующие основные договоренности: развивать научные контакты между геологамиисследователями Финляндии и Республики Карелия; считать важным осуществлять
существенный обмен информацией по геологии, геофизике, полезным ископаемым, защите
окружающей среды и геоинформационным технологиям; необходимо сохранять,
поддерживать и развивать традиционные отношения между Сторонами; содействовать
развитию освоения минерального сырья и горнодобывающей промышленности на обеих
территориях; вносить определенный вклад в технологические исследования в минеральном
секторе. Стороны согласились сотрудничать по следующим темам: Докембрийская геология
и эволюция земной кор; Металлогения и геотектоника; Четвертичная геология и геохимия;
Геофизические исследования и методология; Минеральные ресурсы (металлы,
индустриальные минералы, блочный камень, строительные материалы); Геоэкология и
устойчивое развитие; Информационные системы и базы данных по геологии.
С.Ю.Чаженгина становится участником проекта Obuchi Fellowship Programme по теме
«Crystal growth of gas hydrates» (2002-2003).

1961 - 2021

лет

2002

Публикации
Опубликован «Атлас палеовулканологических карт северо-восточной Евразии (территория
России и др. стран СНГ). М-б 1:5000 000» (соавторы А.П.Светов, А.И.Голубев), СПетербург, 2002.
Выход в свет сборника научных статей «Геология и полезные ископаемые» вып.5.
Ответственные ред. А.И.Голубев, М.М.Филиппов. Петрозаводск, 2002. -150 с. Редакционная
коллегия: А.И.Голубев (председатель), О.И.Володичев, В.Я.Горьковец, И.Н.Демидов,
В.В.Ковалевский, В.Н.Кожевников, А.П.Светов, А.И.Слабунов (зам.председателя),
М.М.Филиппов, Н.В.Шаров, В.В.Щипцов, Н.К.Смирнова (секретарь).
Издана монография М. М. Филиппова «Шунгитоносные породы Онежской структуры»
(серия «Минеральное сырье Карелии»). Петрозаводск. 2002 – 278 с.
Опубликована монография А.В.Бархатова и В.А.Шекова «Стоимостная оценка минеральных
ресурсов Республики Карелия». Петрозаводск. 2002.
Награды, поощрения
В.С.Степанов награжден Почетной грамотой Республики Карелия.
Лауреатом гранта "Выдающиеся ученые, молодые доктора и кандидаты
содействия отечественной науки) стал С.А.Светов

наук" (фонд

М.М. Филиппову присвоено Почетное звание "Заслуженный деятель науки Республики
Карелия".
В.В. Щипцову присвоено Почетное звание "Заслуженный деятель науки Республики
Карелия".
Почетной грамотой Республики Карелия награжден В.С.Степанов.
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На работу приняты Ивашевская С.Н., Леппенен В.П., Нилов М.Ю., Толстогузова Т.И.
Cтруктура Института геологии на 1 января 2003 г.
Лаборатория региональной геологии и геодинамики
Лаборатория металлогении
Лаборатория петрологии и тектоники
Лаборатория магматизма и палеовулканологии
Лаборатория геофизики
Лаборатория комплексного изучения Костомукшского рудного района
Лаборатория четвертичной геологии и геоэкологии
Лаборатория геологии, технологии и экономики минерального сырья
Лаборатория генезиса шунгитовых месторождений
Лаборатория шунгитов
Лаборатория аналитическая
Лаборатория технологической минералогии и обработки камня
Группа петрографии
Геоинформационный центр
Музей геологии докембрия
В связи с организацией группы петрографии в структуре института руководителем группы
назначается ведущий научный сотрудник, доктор геолого-минералогических наук Куликова
Виктория Владимировна с 1 января 2003 года. В структуру института вошли новые
лаборатории – лаборатория комплексного изучения Костомукшского рудного района,
лаборатория генезиса шунгитовых месторождений, лаборатория четвертичной геологии и
геоморфологии переименована в лабораторию четвертичной геологии и геоэкологии,
лаборатория стратиграфии и литологии стала основой для созданий новой лаборатории –
лаборатолрия региональной геологии и геодинамики, лаборатория геологии и технологии
немеметаллов переименована в лабораторию геологии, технологии и экономики
минерального сырья.
В феврале на заседании Ученого совета избраны по конкурсу: А.И.Слабунов –
зав.лаборатории петрологии и тектоники, Н.В.Шаров – зав.лаборатории геофизики,
В.В.Ковалевский – зав.лаборатории шунгтов, А.И.Михайлова – зав.аналитческой
лаборатории, И.Н.Демидов – лаборатория четвертичной геологии и геоэкологии;
М.М.Филиппов – лаборатория генезиса шунгитовых месторождений; В.Я.Горьковец –
лаборатория комплексного изучения Костомукшского рудного района.
Институт участвовал в выставках: на III Московском Международном Cалоне инноваций и
инвестиций и VI Московском Международном Салоне промышленной собственности
В марте В.Н.Кожевников избран по конкурсу на должность зав. лабораторией региональной
геологии и геодинамики
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3-5 марта – визит чл.-корр.РАН Л.И.Красного. выступления перед сотрудниками и
отдельные встречи со студентами кафедры геофизики ФТФ ПетрГУ.
По распоряжению Отделения Наук о Земле РАН от 10 января 2003 г. № 13100-1811-3 и в
соответствии с календарным планом комплексных проверок научных учреждений Отделения
проведена комплексная проверка деятельности Института геологии Карельского научного
центра РАН в г.Петрозаводске с 16 по 18 марта 2003 г.
Постановлением Бюро ОНЗ РАН от 11 декабря 2002 г. № 13100/876 для проведения
комплексной проверки деятельности Института геологии Карельского научного центра РАН
создана комиссия в следующем составе:
Митрофанов Феликс Петрович
академик, председатель
Бортников Николай Стефанович
д.г.-м.н., ОНЗ РАН, зам.председателя
Адушкин Виталий Васильевич
чл.-корр., ИДГ РАН
Вревский Александр Борисович
д.г.-м.н., ИГГД РАН
Козырев Анатолий Александрович
д.г.-м.н., ГИ КНЦ РАН
Заключение комиссии:
Научная, научно-организационная и финансово-хозяйственная деятельность Института
геологии Карельского научного центра за 1998 - 2002 гг. оценивается положительно. Итоги
работы комиссии рассматривались на заседании Ученого совета. В Постановлении Бюро
ОНЗ РАН от 16 апреля 2003 г. по результатам комплексной проверки деятельности ИГ
КарНЦ РАН отмечено, что институт является признанным лидером по комплексному
изучению фундаментальных проблем геологии в Карелии и сопредельных территорий.
14 апреля на заседании Ученого совета принято решение об упразднении группы
петрографии в структуре института и вводе в структуру института подразделения на правах
группы "Региональный петрографический совет по Северо-западу России"
(председатель регионального совета В.С.Куликов)
7 мая - открытие второй очереди Музея геологии докембрия (верхний зал). Открывали Пекка
Хюненен (директор Института экологического образования в рантасалми, Финляндия) и
директор Института геологии КарНЦ РАН В.В.Щипцов.
Диссертации
Людмила Александровна Данилевская на Ученом совете СПбГИ защитила диссертацию на
соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук на тему «Геология,
минералогия проявлений кварцевого сырья и критерии прогноза его качества на территории
Карельского кратона» по специальности – Геология, поиски и разведка месторождений
твердых полезных ископаемых, минерагения.
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Конференции, совещания
16-19 сентября - Международное совещание "Направленное изменение физико-химических
свойств минералов в процессе обогащения полезных ископаемых" (Плаксинские чтения –
2003).
13.17 октября XIV научная молодежная конференция и полевая экскурсия "Геология и
геоэкология Северо-Запада России", посвященной памяти член-корр. АН СССР К.О.Кратца.
В работе конференции принимал участие академик РАН Ф.П.Митрофанов.
Международное сотрудничество
В мае прошел в институте первый финляндско-российский семинар "Устойчивое развитие
горнопромышленного комплекса на Северо-западе России".
26 – 31 мая организован Международный полевой семинар рабочей группы северных стран
(WG – 3) Европейского объединения по сохранению геологического наследия (ProGEO) с
участием представителей Великобритании, Латвии, Литвы, России, Финляндии. К 5-ти
дневной геологической экскурсии подготовлен красочный путеводитель.
С 9 по 13 июня в помещении института проведен второй финско-российский семинар по
устойчивому развитию горнопромышленных предприятий на Северо-Западе России.
21 ноября В.В.Щипцов участвовал в презентации проектов TACIS CROSS-BORDER-CoOPERATION SMALL PROJECT FACILITY. Встреча состоялась в отеле Невский Палас. На
встрече присутствовали представители многих Европейских стран, включая менеджера
программ EUROPEAID,A2 Tacis CBC SPF Persson,Bodil, координатор программ Bodson,
Catherine, делегат ЕС по Финляндии Lehtinen, Hanna, менеджер проектов Eisenbeis, Martin,
председатель делегации Тасис в С.-Петербурге Petersen, Ane Kofod, председатель делегации
Тасис в Москве Henriques, Pedro.
В.Щипцов представлял проект 061-188/38 Model of stone industry co-operation in the region of
Eurogio Karelia. Это один из четырех проектов по Карелии, который стартовал в конце 2003
г. ИГ является одним из главных партнеров со стороны Карелии. Секретарь проекта Л.А.Данилевская.
Публикации
Вышла монография Е.Е.Каменевой и Л.С.Скамницкой «Обогащение минерального сырья
Карелии». П. 2003.
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Выход в свет сборника научных статей «Геология и полезные ископаемые» вып.6.,
посвященный 300-летию г.Петрозаводска. Ответственный ред. А.И.Голубев. Петрозаводск,
2003. -150 с. Редакционная коллегия: А.И.Голубев (председатель), О.И.Володичев,
В.Я.Горьковец, И.Н.Демидов, В.В.Ковалевский, В.Н.Кожевников, А.П.Светов, А.И.Слабунов
(зам.председателя), М.М.Филиппов, Н.В.Шаров, В.В.Щипцов, Н.К.Смирнова (секретарь).

Н.В. Шаров, Г.Б. Стефанович
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На работу приняты Бекетова Е.Б., Екимова Н.К., Крутских Н.В., Ткачева С.Г.
16 июня открыта мемориальная доска на здании Института геологии К.О.Кратцу в день 90летия со дня рождения. Вступительное слово сделал председатель Президиума КарНЦ, чл.коор.РАН А.Ф.Титов, выступил акад.Ф.П.Митрофанов. Доска была открыта тремя
директорами
геологических
институтов
(акад.Ф.П.Митрофанов,
чл.корр.
РАН
В.А.Глебовицкий и дгмн В.В.Щипцов). Затем выступили В.В.Щипцов, руководитель
администрации Правительства РК, Ю.И.Лазарев, С.Б.Лобач-Жученко, В.С.Куликов,
В.А.Глебовицкий, В.И.Робонен. На открытии присутствовали директора институтов КарНЦ
РАН (В.И.Крутов, В.В.Мазалов, Ю.А.Савватеев, А.И.Шишкин), зам. начальника Управления
природных ресурсов РФ по РК С.В.Глушанин, ветераны и сотрудники института.
В этот же день состоялось совместное заседание Президиума Карельского научного центра,
ученого совета Института геологии КарНЦ РАН, Карельского отделения Российского
минералогического общества, Регионального петрографического комитета по Северо-западу
РФ, посвященное 90-летию со дня рождения чл.-корр.АН СССР К.О.Кратца.. С докладами
выступили В.В.Щипцов, Ф.П.Митрофанов, В.А.Глебовицкий.

Открытие мемориальной доски К.О. Кратцу. Слева направо: чл.-коор.РАН А.Ф.Титов, докт. геол.-мин. наук
С.Б.Лобач-Жученко, чл.корр. РАН В.А.Глебовицкий , докт. геол.-мин. наук В.В. Щипцов, акад. Ф.П. Митрофанов

6 апреля на заседании Ученого совета принято решение о ликвидации лаборатории
магматизма и палеовулканологии в связи кадровыми проблемами и создании на базе
лаборатории
металлогении
новой
лаборатории
–
лаборатория
магматизма,
палеовулканологии и металлогении.
С 9 по 11 февраля в институт были в командированы Владимир Николаевич Мишаткин, зам.
директора геофизической службы РАН и Сергей Васильевич Захарченко, директор ООО
«Вулкан», (г. Обнинск), которые проводили запуск в экспериментальном режиме новой
сейсмостанции GSR-24. Используется трехкомпонентный широкополосный сейсмометр
CMG-3ESP. Станции присвоено имя PTZR.
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Диссертации

Сергей Анатольевич Светов на Ученом совете Санкт-Петербургского университета защитил
диссертацию на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук на тему
«Эволюция магматических систем в зоне перехода океан-континент в архее восточной части
Фенноскандинавского щита» по специальности – Петрология, вулканология.
Борис Залманович Белашев в ПетрГУ защитил диссертацию на соискание ученой степени
доктора технических наук на тему «Развитие методов интегральных преобразований в
обратных задачах обработки экспериментальных данных» по специальности –
Математическое моделирование, численные методы, комплексы программ.
Александра Владимировна Степанова на диссертационном совете Санкт-Петербургского
госуниверситета защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата геологоминералогических наук на тему "Петрология высокожелезистых толеитовых дайковых
комплексов раннего протерозоя Северной Карелии" по специальности – Петрология,
вулканология.
Конференции, совещания
В августе сотрудники института А.И.Слабунов, В.В.Макарихин и В.А.Земцов принимали
участие в работе 32 Международного геологического конгресса во Флоренции (Италия).

А.И. Слабунов
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Международное сотрудничество

В январе 2004 г. пост генерального директора ГСФ занял проф. Элиас Экдал. В 2004 г.
состоялись три встречи с генеральным директором (г.Эспоо, янв.2004, Костомукша и
Петрозаводск, июль-авг., 2004 г., Эспоо, ноябрь, 2004). Из этих встреч стало ясно, что
принципы взаимоотношений с опорой на доверие, взаимопомощь, уважительное отношение
друг к другу будут сохранены и впредь. В январе директор института вместе с академиком
РАН Ф.П.Митрофановым и генеральным директором компании «Минерал» (СПб)
Н.Н.Филипповым принял участие в инаугурации.
Публикации
Выход в свет сборника научных статей «Геология и полезные ископаемые» вып.7.
Ответственные ред. А.И.Голубев, А.И.Слабунов. Петрозаводск, 2004. -241 с. Редакционная
коллегия: А.И.Голубев (председатель), О.И.Володичев, В.Я.Горьковец, И.Н.Демидов,
В.В.Ковалевский, В.Н.Кожевников, А.И.Слабунов (зам.председателя), М.М.Филиппов,
Н.В.Шаров, В.В.Щипцов, Н.К.Смирнова (секретарь).
Опубликована монография большого авторского коллектива многих организаций страны
«Глубинное строение и сейсмичность Карельского региона и его обрамления». // Под ред.
Н.В. Шарова. Петрозаводск: 2004.

Комплексный геолого-геофизический отряд института (июнь 2004 г.)
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На коренных выходах Беломорья в рай оне дер.Гридино Е.В.Бибикова, О.И.Володичев и
В.С.Степанов, 2004 г.

На экскурсии на Южном Урале. А.И.Слабунов, А.И.Русин и О.И.Володичев, 2004 г.

2004
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Открытие нижнего зала Музея геологии докембрия ИГ.

1961 - 2021

лет

2005

В штате института по состоянию на 01 июля 2005 г. числится 151 сотрудник, в т.ч. 82
научных работника, из них 9 докторов (О.И.Володичев, В.Я.Горьковец. В.Н.Кожевников,
В.С.Куликов, В.В.Куликова, Л.П.Свириденко, М.М.Филиппов, Н.В.Шаров, В.В.Щипцов) и
42 кандидат наук. Помимо этого, в лабораториях института работают 11 совместителей, из
них 6 докторов и 2 кандидата наук. В настоящее время в аспирантуре обучаются 7
аспирантов на очном и 2 аспиранта на заочном обучении. Подготовка специалистов высшей
квалификации в аспирантуре осуществляется по четырем специальностям: 25.00.01 – общая
и региональная геология; 25.00.04 - петрология, вулканология; 25.00.11 - геология, поиски и
разведка месторождений твердых полезных ископаемых, минерагения; 25.00.10 – геофизика,
геофизические методы поисков полезных ископаемых (к лицензии № 24Н-0316 от 31.03.2000
г.). Ведется подготовка студентов по двум специальностям (геология и геофизика) через
базовую кафедру ПетрГУ. В 2005 году состоялся четвертый выпуск по геофизической
специальности.
Структура института включала 10 научных лабораторий и одну группу, две научновспомогательные лаборатории, музей геологии докембрия (со статусом лаборатории) и
геоинформационный центр. Кроме того, функционируют сейсмостанция «Петрозаводск» и
аккредитованный испытательный центр.
В соответствии с решением Ученого совета (протокол №1 от 01 февраля 2005 г.) в структуре
института создано новое подразделение – лаборатория геохимии и моделирования
природных и техногенных процессов.
30 марта - избрание по конкурсу на должность зав. лабораторией геохимии и моделирования
природных и техногенных процессов С.А.Светова
1 апреля открытие мемориальной доски на здании института В.А.Соколову. Открыл
собрание председатель Президиума КарНЦ РАН, чл.-корр.РАН А.Ф.Титов. На открытии
присутствуют зам. Председателя Правительства РК А.П.Мухин, члены Президиума КарНЦ
РАН, сотрудники института, ветераны, пенсионеры, председатель агентства по
недропользованию Л.В.Глушанин, директор территориального геологического фонда
Б.Н.Сиваков, гл.геолог Карельской геологической экспедиции В.П.Михайлов, руководители
горных компаний «Карбон-Шунгит», «Интеркамень» и др. Слово предоставляется
зам.председателя Правительства Карелии А.П.Мухину
Открытие производится В.И.Робоненом и В.В.Щипцовым. Выступили В.В.Щипцов,
В.С.Куликов, Л.П.Галдобина. Мероприятие продолжалось в конференц-зале Карельского НЦ
РАН. Там выступили В.И.Робонен и сын В.А.Соколова – А.В.Соколов. В зале были показаны
слайд-шоу о В.А.Соколове.
Председателем Комиссии по технологической минералогии РМО назначен В.В.Щипцов.
По приглашению администрации Института геологии директор ГИН РАН, докт.геол.мин.наук М.Г.Леонов находился в г.Петрозаводске 1 и 2 марта 2005 г.
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Открытие доски В.А. Соколову

Диссертации
Слабунов Александр Иванович защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора
геолого-минералогических наук на тему «Геология и геодинамика Беломорского подвижного
пояса Фенноскандинавского щита в архее» по специальности – Общая и региональная
геология. Защита состоялась на заседании диссертационного совета Д 002.215.01 по общей и
региональной геологии, геотектонике и геодинамике при Геологическом институте РАН.
Аэлита Валериевна Первунина в ИГГД РАН защитила диссертацию на соискание ученой
степени кандидата геолого-минералогических наук на тему «Калевийский вулканогенноосадочный литогенез северного Приладожья» по специальностям: - Общая и региональная
геология; - Петрология, вулканология.
Надежда Борисовна Лаврова на заседании диссертационного совета Д 212.190.01 при
Петрозаводском государственном университете защитила диссертацию на соискание ученой
степени кандидата биологических наук на тему «Флора и растительность позднеледниковья
Карелии» по специальности - Ботаника.
Конференции, совещания
13-14 июня в ИГ прошло II Российское совещание по органической минералогии (ОМ-ІІ).
Работа была организована по 9 секциям: «Минералогия и кристаллохимия природных
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органических соединений», «Минералогия и генезис шунгитов», «Углеводороды, нефти и
твердые битумы», «Угли как объекты органической минералогии», «Биоминералы как
продукты жизнедеятельности организмов», «Современные методы изучения органического
вещества», «Взаимосвязь углеродистого и минерального вещества в процессе образования»,
«Генезис органических минералов, углеродсодержащих пород и их месторождений»,
«Органические минералы и углеродсодержащие породы в современных технологиях».
Изданы материалы совещания. Для участников совещания была организована полевая
экскурсия.
В июле прошла международная конференция «Беломорский подвижный пояс и его аналоги:
геология, геодинамика, минерагения». Изданы материалы конференции.
В Петрозаводске состоялась конференция «10 лет экологическому мониторингу музеязаповедника «Кижи»: итоги, проблемы, перспективы», в которой приняли участие В.В.
Макарихин и М. М. Филиппов.

Геологический семинар, выступает акад. РАН Ю.Г.
Леонов

Студенческая конференция

Международное сотрудничество
С 11 по 13 апреля по официальному приглашению института прибывала делегация
руководителей Геологической Службы Финляндии в составе генерального директора Элиаса
Экдала, исполняющих директоров Кейо Ненонена и Пека Нурми.
Во время визита состоялся прием в Правительственном доме, в котором приняли
председатель Правительства РК П.В.Чернов, министр госсобственности и природных
ресурсов РК С.Денисов, министр экономического развития РК А.Грищенков, руководитель
Территориального агентства по недропользованию РК Л.Глушанин, Председатель
Президиума КарНЦ РАН А.Ф.Титов, директор Института геологии В.Щипцов, зам.
директора по науке В.Шеков и др.
Во время визита был подписан Меморандум о сотрудничестве. Меморандум подписали с
финской стороны Э.Экдал и К.Ненонен, с российской – А.Титов и В.Щипцов. На
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подписании
присутствовали
руководитель
Территориального
агентства
по
недропользованию РК Л.Глушанин и главный геолог Карельской геологической экспедиции
В.П.Михайлов и др.приглашенные лица.Визит широко освещался в республиканской прессе
– в газетах «Северный курьер», «Карелия» и «Карьядан Саномат». На сайте Правительства
РК также был помещен пресс-релиз.
Завершился проект «Модель сотрудничества в сфере камнеобрабатывающей
промышленности Еврорегиона «Карелия» в рамках малого проекта ТАСИС по
приграничному сотрудничеству (TACIS CBC SPF 061-188/38). Самой важной составляющей
направления исследований минерального сырья в Костомукшском рудном районе была
оценка определенных площадей на тальковый камень на территории административного
подчинения г. Костомукши. С финской стороны партнерами являлись Объединенная
Администрация Кайнуу (координатор), Муниципалитет г.Кухмо и Муниципалитет г.
Суомуссалми. Региональный офис Геологической Службы Финляндии в г. Куопио выступал
как основной эксперт. С российской стороны партнерами были Администрация г.
Костомукши и Институт геологии Карельского научного центра РАН.
В сентябре сотрудники Института П.В. Медведев, Д.В. Рычанчик, М.М. Филиппов вместе с
руководителем будущего проекта FAR-DEEP «Переход от архея к палеопротерозою:
становление современной системы Земли» в рамках Международной программы
континентального научного бурения (ICDP) проф. В.А. Мележиком выбрали на местности
пункты заложения 5 буровых скважин в районе Шайдомозера и пос. Шуньга и Толвуя.
Публикации
Выход в свет сборника научных статей «Геология и полезные ископаемые» вып.8.
Ответственные ред. А.И.Голубев, А.И.Слабунов. Петрозаводск, 2005. -166 с. Редакционная
коллегия: А.И.Голубев (председатель), О.И.Володичев, В.Я.Горьковец, И.Н.Демидов,
В.В.Ковалевский, В.Н.Кожевников, А.И.Слабунов (зам.председателя), М.М.Филиппов,
Н.В.Шаров, В.В.Щипцов, Н.К.Смирнова (секретарь).
Вышла в свет монография А.П.Светова и Л.П.Свириденко «Центры эндогенной
магматической активности и рудообразования Фенноскандинавского щита (Карельский
регион)». Петрозаводск: 2005. – 357 с.
Вышла в свет монография С.А.Светова «Магматические системы зоны перехода океанконтинент в архее восточной части Фенноскандинавского щита». Петрозаводск: 2005.
Вышла в свет монография В.В.Куликовой, В.С.Куликова, Я.В.Бычковой и А.Ю.Бычкова
«История Земли в галактических и солнечных циклах» Петрозаводск: 2005. – 250 с.
Вышла в свет монография большого коллектива авторов «Строение литосферы российской
части Баренц региона». // Под ред. Н.В. Шарова, Ф.П. Митрофанова, Петрозаводск: 2005.
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Награды, поощрения

Попечительский совет Фонда объявил в числе победителей в номинации «доктора наук
РАН» С.А.Светова, д.г.-м.н. В номинации «кандидаты РАН» на основе анализа годовых
научных отчетов Попечительский совет принял решение о продлении грантов фонда на
второй год – к.г.-м.н. Л.А.Данилевской и к.г.-м.н. С.Ю.Чаженгиной.
9 февраля А.Ф.Титов вручил коллективу института благодарственное письмо от мэра г.
Петрозаводска В.Н. Маслякова за участие института в конкурсе «Город, устремленный в
будущее»
11 марта на собрании Республиканского хозяйственного актива «Об итогах социальноэкономического развития Республики Карелия в 2004 году и задачах на 2005 год» Институту
геологии вручен Диплом «За лучший инновационный проект по Республике Карелия в 2004
году. Диплом вручали глава РК С.Л.Катанандов и премьер-министр РК П.В.Чернов.
В.Я.Горьковец награждён почётной грамотой Республики Карелия Государственного
Комитета РК по лесному и горнопромышленному комплексу.
Получено письмо из Министерства экономического развития Республики Карелия за
подписью и.о. Министра В.Н.Суржикова, в котором выражена благодарность за
интереснейший доклад, представленный В.В. Щипцовым на заседание круглого стола 4
октября 2005 года, посвященного проблемам инвестирования в горную отрасль. В письме
подчеркивается, что работа Института геологии КарНЦ РАН в ближайшие годы принесет
экономическому развитию Республики Карелия неоценимую пользу.
Институт удостоен диплома Международной выставки "Подземный город. Камень" Москва,
Экспоцентр.

Полевой отряд лаборатории геофизики
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На работу приняты Шарова О.А. и Белова Д.А.
Постановлением Президиума РАН № 409 от 26.12.2006 В.В. Щипцов утвержден в должности
директора, избранного Общим собранием ОНЗ РАН сроком на пять лет (на новый срок).
11 апреля в Музее геологии докембрия прошла презентация проекта "Карельский центр
трансфера технологий и инноваций".
25-27 октября прошли торжественные мероприятия в Карельском научном центре,
посвященные 60-летию образования. Среди гостей Карельского НЦ РАН и Института
геологии были вице-президент РАН, академик Николай Павлович Лаверов, академиксекретарь ОНЗ РАН, академик Юрий Георгиевич Леонов, генеральный директор
Геологической Службы Финляндии, профессор Элиас Экдал.
В ноябре сотрудники Института П.В. Медведев, Д.В. Рычанчик, С.Я. Соколов совместно с
геологами НПЦ «Недра» (г. Ярославль) участвуют в выборе на местности пункта заложения
Онежской параметрической скважины, вскрывшей при бурении древнейшую известную на
Земле соляную залежь.
В апреле была открыта выставка скульптур и живописи профессора, члена Карельского
отделения Творческого союза художников Российской Федерации, засл. деятеля искусств
Республики Карелия Владимира Михайловича Федотова. Вступительное слово произнес
директор Института геологии В.В. Щипцов. На открытии выступили председатель
Карельского отделения творческого союза художников Российской Федерации А.Э. Акулов,
д.и.н. Ю.А. Савватеев, засл. артист России и народный артист Карелии В.С. Каликин. В
заключение выступил В.М. Федотов.
Конференции, совещания
28-29 марта прошел Первый российский семинар на тему «Результаты фундаментальных и
прикладных исследований по разработке методик технологической оценки руд металлов и
промышленных минералов на ранних стадиях геологоразведочных работ»
18 мая состоялась юбилейная научная сессия, посвященная 45-летию Института геологии
КарНЦ и 35-летию Карельского отделения РМО «Минералогия, петрология и минерагения
докембрийских комплексов Карелии». На сессии были представлены следующие выступления:
Щипцов В.В. Путь института геологии к 45-летию.
Вородичев О.И. Российское минералогическое общество в Карелии
Светов А.П., Свириденко Л.П.. Мантийный диапиризм и проблема бимодальности
докембрийского магматизма
Кожевников В.Н. Комплексное изучение минералов и горных пород при решении
фундаментальных проблем геологии
Светов С.А. Типовые магматические серии мезоархейских субдукционных систем
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Володичев О.И.. Эклогиты беломорского подвижного пояса
Слабунов А.И.. Мезо- и неоархей беломорской провинции Фенноскандинавского щита:
история формирования коллизионного орогена
Белашев Б.З. Применение физических методов в минералогических и геологических
исследованиях
Король Н.Е. Особенности гранулитовой амфиболизации в гранулит – эндербит –
чарнокитовых комплексах Карелии
Попов М.Г., Раевская М.Б., Горьковец В.Я. Постлопийские дайки субщелочных пород
Костомукшского рудного района
Куликов В.С., Куликова В.В. Петрохимические серии и их роль в расчленении и корреляции
магматизма Фенноскандии
Ковалевский В.В. Шунгитовые породы – кристаллогенезис и нанотехнологии
Кулешевич Л.В.. Условия образования золоторудных месторождений и проявлений в
докембрии Карельского кратона
Иващенко В.И. Минеральные ассоциации золоторудных месторождений и проявлений юговосточной части свекофеннского складчатого пояса
Щипцов В.В.Технологическая минералогия индустриальных минералов Карелии
Кевлич В.И., Филиппов М.М., Медведев П.В. Особенности рудоподгтовки битумолитовых
пород месторождения Зажогино
Голубев А.И., Трофимов Н.Н., Лавров М.М., Слюсарев В.Д. Благороднометальное
оруденение докембрия Карелии
В связи с этим событиен и принимая во внимание научный и практический вклад в
карельскую геологию сотрудников, работающих в институте с первых дней его снования,
объявлена благодарность: Горьковцу Валентину Яковлевичу, зав.лабораторией; Лазареву
Юрию Ивановичу, старшему научному сотруднику; Лебедевой Галине Алексеевне,
старшему научному сотруднику;Раевской Марианне Борисовне, старшему научному
сотруднику; Робонену Вильяму Ивановичу, старшему научному сотруднику.
3-5 октября в г. Петрозаводске на территории санатория «Белые Ключи» состоялась первая
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Шунгиты
и
безопасность
жизнедеятельности человека». Организаторами совещания являлись ООО НПК «Карбоншунгит», Институт геологии КарНЦ РАН, Промышленно-строительная компания ООО
«Альфа-Пол», Карельский центр трансфера технологий и инноваций, при поддержке
Правительства Республики Карелия, Академии безопасности, обороны и правопорядка,
Международной Академии Наук, экологии и безопасности жизнедеятельности. В
конференции приняло участие 50 человек из различных регионов России и СНГ: Москва,
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Ульяновск, Подольск, Минск
(Белоруссия), Одесса (Украина).
Международное сотрудничество
27 января в Петрозаводске подписан Меморандум о сотрудничестве между Tulikivi Group и
ИГ КарНЦ РАН. Стороны согласились сотрудничать по теме «Геология талькового камня и
развитие технологий». Настоящий документ действителен в течение пяти лет со дня его
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подписания. Со стороны Tulikivi Group Меморандум подписан членом Совета директоров
Хейкки Ваухконен, управляющим директором компании Юха Сивонен и ответственным
директором за разработку карьеров Пентти Кяхколя, со стороны института документ
подписали директор Владимир Щипцов и зам.директора по науке Виталий Шеков.
В сентябре состоялся визит руководителя проекта FAR-DEEP «Переход от архея к
палеопротерозою: становление современной системы Земли» в рамках Международной
программы континентального научного бурения (ICDP) проф. В.А. Мележика с целью
ознакомления геологов, учёных, студентов и широкой общественности с целями и задачами
проекта. Выступление на радио, лекции в Институте и ПетрГУ. Совместные экспедиционные
работы в Заонежье и на карьере «Нигозеро» (участники проекта Айво Лепланд из
Норвежской геологической службы и Марк Ван Зулен. В проекте участвуют сотрудники
института: М.М. Филиппов, П.В. Медведев, Д.В. Рычанчик, Ю. Е. Дейнес, А.Е. Ромашкин.
С 2006 года Л.П.Свириденко участвует в международном проекте №510 «Граниты А-типа и
сопутствующие породы во времени»
Публикации
В апреле к 70-летию издана книга-брошюра, посвященная А.П. Светову, «Анатолий
Павлович Светов. К 70-летию». Петрозаводск. 2006.
Вышла монография - Демидов И.Н., Шелехова Т.С. Диатомиты Карелии. Петрозаводск: 2006
- 98 с.
Опубликовано издание «Геологические памятники природы Карелии (Geological sites of
Karelia)». Петрозаводск, 2006. Авторы-составители В.В.Макарихин, П.В.Медведев,
Д.В.Рычанчик. Перевод нп англ. Г.Н.Соколов.
Издан сборник научных статей «Геология и полезные ископаемые» вып.9., посвященный 60
летию Карельского научного центра РАН. Ответственный ред. А.И. Голубев. Петрозаводск,
2006. -205 с. Редакционная коллегия: А.И. Голубев (председатель), О.И. Володичев, В.Я.
Горьковец, И.Н. Демидов, В.В. Ковалевский, В.Н. Кожевников, А.И. Слабунов
(зам.председателя), М.М. Филиппов, Н.В. Шаров, В.В. Щипцов, Н.К. Смирнова (секретарь).
Вышла в свет работа: Слабунов А.И., Лобач-Жученко С.Б., Сорьйонен-Вард П., Бибикова Е.В.,
Голубев А.И., Володичев О.И., Светов С.А., Чекулаев В.П., Арестова Н.А. Неоархейский
Карельский кратон // Структура и развитие (динамика) литосферы Восточной Европы: результаты
исследований по программе EUROPROBE. Под ред. Морозова А.Ф., Павленковой Н.И. Москва,
2006.
Вышел том 25, №3 международного журнала по исследованиям четвертичной геологии
«BOREAS». Этот том посвящен результатам многолетнего международного проекта по
позднему четвертичному периоду на Северо-западе России. И.Н.Демидов был активным

1961 - 2021

лет

2006

координатором и организатором исследований QUEEN Project (Quaternary Environment of the
Eurasian North), проект Европейского научного фонда. В этом журнале он участвует в восьми
публикациях в соавторстве с интернациональным коллективом:
Kjer, K.,H., Larsen, E., Demidov, I.N.,&Funder.,S.: Late Quaternary in northwestern Russia –
Introduction. – 391-394
Larsen, E., Kjer, K.,H., Demidov, I.N.,Funder.,S., Gresfjeild,K., Houmark-Nielsen, M., Jensen, M.,
Linge, H.& Lysa, A.: Late Pleistocene glfcial and lake history of northwestern Russia: - 394-424
Larsen, E., Kjer, K.,H., Demidov, I.N.,Funder.,S., Gresfjeild,K., Houmark-Nielsen, M., Jensen, M.,
Linge, H.& Lysa, A.: Late Pleistocene glfcial and lake history of northwestern Russia: - 394-424
Demidov, I.N., Houmark-Nielsen, M., Kjer, K.,H.& Larsen, E.: The last Scandinavian Ice Sheet in
northwestern Russia: ice flow patterns and decay dynamics. – 425-443
Kjer, K.,H., Larsen, E., Funder.,S., Demidov, I.N. Jensen, M., Hakansson., L.& Murray, A.:
Eurasian ice-sheet interaction in northwestern Russia throughout the late Quaternary: - 444-475
Kjer, K.,H., Larsen, E., Jensen, M.,Demidov, I.N.,Hakansson., L.& Paus, Aa.: Early Weicheselin
paleoenvironments reconstructed from a mega-scale thrust-fault complex, Kanin Peninsula,
northwestern Russia.: – 476-492
Jensen, M., Larsen, E., Demidov, I.N., Funder.,S.& Kjer, K.,H.: Deposiotional environments and
sea-level changes deduced from Middle Weichelian tidally influenced sediments, Arkhangelsk
region, northwestern Russia.: - 521-538
Linge, H., Larsen, E., Kjer, K.,H., Demidov, I.N.,Brook, E.J., Raisbeck, G.,M. & Yiou,F.:
Cosmogenic 10Be exposure age dating across Early to late Weichselin ice-marginal zones in
northwestern Russia.: - 576-586
Издана монография коллективная “European Lithosphere Dynamics. CEE, DG& Stephenson,
R.A. (eds) Geological Society, London, Memois”. 2006 (в соавторстве).
Вышла в свет монография по программе ОНЗ Ран «Условия образования и принципы
прогноза традиционных и новых типов крупномасштабных месторождений стратегических
видов минерального сырья» ( в 4-х томах) под ред. Академика Н.П.Лавёрова, (при участии
В.Я.Горьковца)
Награды, поощрения
Почетное звание заслуженного деятеля науки Республики Карелия присвоено
зав.лабораторией региональной геологии и геодинамики, д.г.-м.н. В.Н. Кожевникову.
В январе Попечительский совет Фонда содействия отечественной науки и Экспертная комиссия объявили имена лауреатов конкурса в номинации «Кандидаты и доктора наук РАН».
Среди них научный сотрудник лаборатории петрологии и тектоники, к.г.-м.н. Степанова А.В.
и зав.лабораторией геохимии и моделирования природных и техногенных процессов, д.г.м.н. Светов С.А.
Диплом академика РАЕН присужден Н.В. Шарову.
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Почетной грамотой Республики Карелия награжден зам.директора по научной работе
В.А. Шеков.
Благодарственное письмо Главы Республики С.Л. Катанадова вручено М.М. Лаврову.
Объявлены победители по итогам конкурса на лучшую печатную работу за 2002-2005 гг.:
зав. лабораторией генезиса шунгитовых месторождений, д.г.-м.н. М.М. Филиппов за
подготовку и издание монографий по шунгитам Карелии. Победителем конкурса по
номинации «авторы - молодые ученые» стал зав.лабораторией геохимии и моделирования
природных и техногенных процессов, д.г.-м.н. С.А. Светов за подготовку и издание
монографии «Магматические системы зоны перехода океан-континент в архее восточной
части Фенноскандинавского щита. КарНЦ РАН, Петрозаводск.2005. 230 с.

Участники конференции по гранулитовым комплексам мира. Бразилия, 2006.
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На работу принят Гушкалов М.В.
Постановлением Президиума Карельского научного центра РАН 26 апреля 2007 г. №25
утвержден состав Ученого совета Института геологии, избранный на общем собрании
научных сотрудников института 22 марта 2007 г. и согласованный с Отделением наук о
Земле РАН (постановление Бюро ОНЗ РАН от 17 апреля 2007 г. №13000/7-48 «О составе
Ученого совета геологии КарНЦ РАН»), в следующем составе:
1
Щипцов Владимир Владимирович – директор института д.г.-м.н. (председатель)
2
Голубев Анатолий Иванович – зам.директора по научной работе к.г.-м.н. (заместитель
председателя)
3
Голованова Лариса Сергеевна – ученый секретарь института, к.г.-м.н. (секретарь)
4
Володичев Олег Иванович – главный научный сотрудник д.г.-м.н.
5
Глушанин Леонид Всеволодович – начальник Управления по недропользованию по
Республике Карелия (Карелнедра)
6
Демидов Игорь Николаевич – заведующий лабораторией к.г.-м.н.
7
Иващенко Василий Иванович – ведущий научный сотрудник к.г.-м.н.
8
Калинин Юрий Клавдиевич – генеральный директор НПО «Карбон-Шунгит» дтн
9
Ковалевский Владимир Викторович – заведующий лабораторией к.ф.-м.н.
10
Кожевников Владимир Николаевич – заведующий лабораторией д.г.-м.н.
11
Куликов Вячеслав Степанович – главный научный сотрудник д.г.-м.н.
12
Макарихин Владимир Васильевич – ведущий научный сотрудник к.г.-м.н.
13
Рожкова Наталья Николаевна – ведущий научный сотрудник ктн
14
Светов Сергей Анатольевич – заведующий лабораторией д.г.-м.н.
15
Слабунов Александр Иванович – заведующий лабораторией д.г.-м.н.
16
Степанова Александра Владимировна – научный сотрудник к.г.-м.н.
17
Филатов Николай Николаевич – директор Института водных проблем Севера КарНЦ
РАН д.г.н.
18
Филиппов Михаил Михайлович - заведующий лабораторией д.г.-м.н.
19
Шаров Николай Владимирович - заведующий лабораторией д.г.-м.н.
В апреле в музее геологии докембрия прошла выставка минералов из частных коллекций
сотрудников института. Эти коллекции представили В.Н. Кожевников, О.Б. Лавров, С.Я.
Сколов, В.В. Травин, Н.Н. Трофимов, Гаврилов В.С. и Гаврилова В.А.
С 14 по 22 июня состоялась геологическая экспедиция в рамках 3-го Международного
полярного года (МПГ 2007/08) по маршруту: Петрозаводск – Кижи – Толвуя – Бесов мыс –
Лодейное поле – Валаамский архипелаг – Путсари – Сортавала в пределах акваторий
Онежского и Ладожского озер на судне «Эколог», организованная ОНЗ РАН, Институтом
физики Земли РАН, Геологическим институтом РАН и Институтами геологии и водных
проблем Севера КарНЦ РАН. Геологические экспедиционные исследования проведены по
программе фундаментальных исследований ОНЗ РАН № 6 «Геодинамика и механизмы
деформации литосферы», координаторы акад. А.О. Глико, акад. Ю.Г. Леонов, проект
«Сейсмическая модель литосферы и современная геодинамика юго-восточной части
Фенноскандинавского щита», руководитель д.г.-м.н. Н.В. Шаров. К началу экспедиции для
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участников был подготовлен путеводитель (составители: д.г.-м.н. Н.В. Шаров, д.г.-м.н. В.В.
Щипцов, д.г.-м.н. Л.П. Свириденко, д.г.-м.н. Н.Н. Филатов, к.г.-м.н. А.В. Первунина, В.Н.
Коваленко).
Диссертации
Владимир Викторович Ковалевский на Ученом совете ИГ КомиНЦ УрО РАН защитил
диссертацию на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук на тему
«Углеродистое вещество шунгитовых пород: структура, генезис, классификация» по
специальности – Минералогия, кристаллография.
Конференции, совещания
14 марта в зале института состоялся научный семинар «География и геология Карелии»,
проведенный совместно Институтом геологии и Карельским отделением Русского
географического общества. Семинар посвящен 90-летию со дня рождения известного
специалиста в области четвертичной геологии и геоморфологии Карелии, докт.геогр.наук,
засл. еятеля науки КАССР Галины Сергеевны Бискэ. Семинар открыли директор Института
водных проблем Севера, председатель Карельского отделения Русского географического
общества, докт.геогр.наук, проф. Н.Н. Филатов и директор Института геологии, докт.геол.мин.наук В.В. Щипцов.
14-16 июня в г. Петрозаводске в Институте геологии Карельского научного центра РАН
проходил 2-ой Всероссийский семинар по технологической минералогии «Значение
исследований технологической минералогии в решении задач комплексного освоения
минерального сырья», в котором приняли участие 37 человек от научных организаций, вузов
и предприятий, представляющих Москву, Казань, Сыктывкар, Петрозаводск. Для участников
семинара были организованы геологические экскурсии.
31 мая–1 июня прошла конференция в Москве в здании ИГЕМ РАН. На конференции
выступили с шестью докладами сотрудники института. На открытии конференции
Президент российской Ассоциации «Промышленные минералы» В.И. Лукашов вручил
директору Института геологии В.В. Щипцову почетную медаль и диплом ассоциации за
большой вклад в исследования промышленных минералов.
С 26 по 28 мая проводилась экскурсия для группы участников Второй международной
конференции «Промышленные минералы и научно-технический прогресс». Экскурсанты
смогли ознакомиться с шунгитовыми породами Карелии, посетив карьеры на Нигозерском,
Зажогинском и Максовском месторождениях. В программу экскурсии также входили
знакомства со старой выработкой щунгитов в поселке Шуньга, водопадом Кивач, музеем
геологии докембрия, посещения карьера шокшинских кварцитов, музея в пос. Шелтозера и
республиканского кернохранилища.

1961 - 2021

лет

2007

Международное сотрудничество
Стартовала Международная программа научного континентального бурения – ICDP (FARDEEP «Архейско–палеопротерозойский переход: возникновение современной земной
системы», 2007–2012), в которой участвуют две лаборатории института. Куратор проекта Геологическая служба Норвегии. Темы исследований лаборатории генезиса шунгитовых
месторождений по проекту: Изучение динамики накопления органического вещества в
бассейнах палеопротерозоя и условий, благоприятствующих этому. Выявление
литологических признаков развития складок нагнетания, признаков трансформации
купольных структур в субпластовые тела шунгитов. Изучение влияния магматизма на
развитие диапировых структур. Завершен первый этап проекта - бурение 14 скважин, из них
5 в Карелии, в том числе на участках «Тетюгино» (504 м), «Шуньга» - 235 м, «Шайдома»
(две скважины глубиной 500 м).
Проведена полевая экскурсия для специалистов Геологической Службы Норвегии, студентов
и преподавателей Института геологии и палеонтологии г. Мюнстера (Германия) на
шунгитоносные объекты Заонежья и Нигозерское месторождение сланцев (М. М.
Филиппов).
Базовая кафедра
08 июня зале Института геологии прошла защита дипломных работ студентов-геологов
базовой кафедры геологии и геофизики физико-технического факультета ПетрГУ по
специальности 020031 Геология. После 47-летнего перерыва вновь состоялся выпуск
геологов в университете.
Публикации
Вышел первый том «Карелия энциклопедия: в 3 т. //гл.ред. А.Ф.Титов. Т.1: А-Й. Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2007. – 400 с.
В редакционный совет и редакционную коллегию входит В.В.Щипцов.
Статьи сотрудников Института геологии помещены в разделе «Природа, Ресурсы, Охрана
природы»:
Кожевников В.Н. Геологическое строение. Карельский кратон. Беломорский подвижный
пояс. Ладожская зона свекофеннид;
Кожевников В.Н., Кожевникова О.Л. Геологическая карта;
Демидов И.Н. Сейсмичность. Рельеф. Древние оледенения Карелии;
Экман И.М., Лукашов А.Д., Демидов И.Н. Карта четвертичных отложений;
Щипцов В.В. Минеральные ресурсы. Металлические полезные ископаемые.
Неметаллические месторождения (индустриальные минералы и горные породы). Горючие
полезные ископаемые;
Щипцов В.В., Щипцова Н.И. Карта размещения крупных месторождений и
рудопроявлений;
Макарихин В.В. и др. Особо охраняемые природные территории.
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Статьи от А до Й:
Бискэ Н.С. Графит
Виноградов О.В. Землетрясения
Галдобина Л.П., Калинин Ю.К., Ковалевский В.В. Зажогинское месторождение
Голованова Л.С., Рыбаков С.И. Институт геологии
Демидов И.Н. Голоцен. Диатомиты. Дриас
Елисеев М.А. Воицкий рудник
Земцов В.А. Геомагнетизм
Иванов А.А. Агат. Аметист. Беломорит
Иванов А.А.. Борисов И.В. Жемчуг
Кожевников В.Н. Возраст горных пород. Геологическая карта. Зеленокаменные пояса
Король Н.Е.Амфиболит
Кузенко Т.И. Биотит
Кузенко Т.И. Гранаты
Куликов В.С. Гельмерсен Г.П.
Куликов В.С. Куликов В.С. Горский И.М.
Куликов В.С. Дунит
Куликов В.С., Потахин С.Б. Андомская возвышенность
Куликов В.С. Иностранцев А.А.
Лавров М.М. Бураковский массив
Лукашов А.Д. Бараний лоб
Лукашов А.Д. Бискэ Г.С. Лукашов А.Д. Гляциодислокации
Лукашов А.Д. Друмлин
Лукашов А.Д. Зандр
Макарихин В.В. Геологические памятники природы
Макарихин В.В. Девон
Пудовкин В.Г. Выветривание гонных пород
Раевская М.Б. Астроблема
Раевская М.Б. Геллефлинта
Ручьев А.М. Дедовские ямы
Светов А.П. Вариолит
Светов А.П. Венд
Светов А.П. Вепсий
Светов А.П. Вулканы
Светов А.П. Глубинные разломы
Светов А.П. Грабен
Свириденко Л.П. Борисов П.А.
Свириденко Л.П. Валамит. Габбро. Гнейс. Горная порода. Гранит. Гранито-гнейсовый
купол. Гранитообразование. Гранодиорит. Диорит. Докембрий
Свириденко Л.П., Светов А.П. Геоблок
Слабунов А.И. Архей
Степанов В.С. Друзиты
Травин В.В. Депрессия
Травин В.В. Диорит
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Трофимов Н.Н. Золото самородное
Хазов Р.А. Алмаз
Шаров Н.В. Земная кора
Щипцов В.В. Аганозерское месторождение
Щипцов В.В. Апатит. Асбест. Барит
Щипцов В.В. Гродницкий Л.Л.
Щипцов В.В. Доломит.
Щипцов В.В. Жилы
В феврале вышел из печати сборник материалов юбилейной научной сессии, посвященной
45-летию Института геологии Карельского НЦ РАН и 35-летию Карельского отделения
Российского минералогического общества (ответственный редактор О.И.Володичев).
Издан сборник научных статей «Геология и полезные ископаемые» вып.10,
Ответственные ред. А.И. Голубев, В.В. Щипцов. Петрозаводск, 2007. -223 с. Редакционная
коллегия: А.И. Голубев (председатель), О.И. Володичев, В.Я. Горьковец, И.Н. Демидов, В.В.
Ковалевский, В.Н.Кожевников, А.И. Слабунов (зам.председателя), М.М. Филиппов, Н.В.
Шаров, В.В. Щипцов, Н.Б. Лаврова (секретарь).
Вышли две книги авторского коллектива «Землетрясения и микросейсмичность в задачах
современной геодинамики Восточно-Европейской платформы.. Кн. 1: Землетрясения.
Кн.2. // Под ред. Н.В. Шарова, А.А. Маловичко, Ю.К. Щукина Петрозаводск: 2007.
Издана монография М. М. Филиппова «Нигозерские сланцы» (сер. «Минеральное сырье
Карелии»). 2007. Петрозаводск. КарНЦ РАН. – 469 с.
Издан «Атлас текстур и структур шунгитоносных пород Онежского синклинория».
Петрозаводск: 2007. Научн. ред. М. М. Филиппов и В. А. Мележик. Авторы: Н. С. Бискэ, Д.
В. Рычанчик, А. Е. Ромашкин, П. В. Медведев, В. А. Мележик, М. М. Филиппов.
По решению Ученого совета Института геологии КарНЦ РАН издана брошюра «Бискэ
Галина Сергеевна».
Вышла в свет книга Г.Н. Соколова. Слово – серебро. Записки переводчика. Петрозаводск:
Карельский научный центр РАН, 2007. 160 с.: ил.46.
Награды, поощрения
Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 10 мая 2007 г., № 617: за большие
заслуги в научной деятельности присвоить почетное звание «Заслуженный деятель науки
Российской Федерации» заместителю председателя президиума Карельского научного
центра Российской академии наук по научной работе Куликову Вячеславу Степановичу.
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С.А. Светов получил Грант Президента РФ по поддержке молодых ученых России, снс А.В.
Степанова - Грант РАН поддержки молодых ученых в номинации «Лучшие кандидаты наук
РАН».
В феврале зав. лабораторией геофизики, д.г.-м.н. Н.В. Шарову вручен диплом академика
РАЕН.
Победитель конкурса 2007 года на лучшую монографию - работа «Диатомиты Карелии»
(авторы И.Н. Демидов и Т.С. Шелехова). Поощрительная премия – М.М. Филиппов и др.
«Атлас текстур и структур шунгитоносных пород Онежского синклинория». Победитель
конкурса за серию статей по определенному научному направлению – коллектив авторов
лаборатории петрологии и тектоники (А.И. Слабунов, О.И. Володичев, В.С. Степанов) и
С.А. Светов (лаборатория геохимии и моделирования природных и техногенных процессов).
Поощрительная премия – за цикл статей присуждена Н.Н.Рожковой.
Победитель конкурса за научно-популярное издание – книга «Палитра карельского камня»
(автор-составитель В.А. Шеков). Поощрительная премия – М.М. Филиппов «Нигозерские
сланцы»
Победитель конкурса за лучшие публикации среди молодежи – М.Ю. Нилов, поощрительная
премия – Т. Матвеева.

Финляндия, 2007 г.
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Осмотр старой штольни в пос. Шуньга.

Президент Ассоциации В.И.Лукашов вручает почетную
медаль и диплом В.В.Щипцову
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На работу приняты Дейнес Ю.Е., Климовский А.В., Климовская Е.Е., Парамонов А.В.,
Рожков С.С., Трифонова А.В.
По конкурсу избраны и утверждены на Бюро ОНЗ РАН заместители директора по научной
работе д.г.-м.н.С.А.Светов и зам. директора по научной работе к.т.н. В.А.Шеков.
В соответствии с утвержденным Планом-графиком проведения комплексных проверок
научных учреждений РАН на 2008 г. (Пост. Президиума РАН от 29 января 2008 г. № 29)
проведена комплексная проверка Учреждения Российской академии наук Института
геологии Карельского НЦ РАН с 20 по 25 октября 2008 г. (распоряжение Президиума РАН
от 8 сентября 2008 г. № 13000-608).
Комиссия работала в следующем составе:
Митрофанов Ф.П. – академик РАН, председатель
Юдахин Ф.Н. – член-корреспондент РАН, заместитель председателя
Силина Е.В. – Отделение наук о Земле РАН, секретарь
Бирюкова Л.А. – Управление бухгалтерского учета и отчетности РАН
Вревский А.Б. - доктор геолого-минералогических наук, Учреждение Российской академии
наук Институт геологии и геохронологии докембрия РАН
Егорова В.Ю. – кандидат химических наук, Научно-организационное управление РАН
Левин В.А. – Агентство по управлению имуществом РАН
Морозов Ю.А. – доктор геолого-минералогических наук, Отделение наук о Земле РАН
Науширванова В.Ш. – Управление кадров РАН
Членам комиссии была предоставлена возможность ознакомиться с работой всех
подразделений института. Помимо всего, показано научно-исследовательское судно
«Эколог», на котором они совершили короткое плаванье по маршруту Петрозаводск - остров
Суйсари. Научная, научно-организационная и финансово-хозяйственная деятельность
Института геологии Карельского научного центра РАН за 2003 – 2007 гг. оценена
положительно.
По конкурсу на замещение вакантных должностей заведующих лабораториями,
объявленного 01 апреля 2008 г. в газете «Карелия» №34 (1755) 01 апреля 2008 г., избраны:
докт.геол.-мин.наук Кожевников Владимир Николаевич – заведующий лабораторией
региональной геологии и геодинамики;
докт.геол.-мин.наук Слабунов Александр Иванович – заведующий лабораторией петрологии
и тектоники;
докт.геол.-мин.наук Шаров Никола Владимирович – заведующий лабораторией геофизики;
докт.геол.-мин.наук Филиппов Михаил Михайлович – заведующий лабораторией генезиса
шунгитовых месторождений;
докт.геол.-мин.наук Ковалевский Владимир Викторович – заведующий лабораторией
шунгитов;
канд.техн.наук Рожкова Наталья Николаевна – заведующим лабораторией физикохимических исследований наноуглеродных материалов ;
канд.хим.наук Михайлова Анжела Ивановна – заведующим аналитической лабораторией;
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канд.техн.наук Кевлич Владимир Иванович – заведующим лабораторией технологической
минералогии и обработки камня
В Институте геологии состоялось заседание Ученого совета института, посвященное
социально-экономическим
и экологическим
проблемам освоения шунгитовых
месторождений Заонежья.
А.И.Слабунов стал членом редколлегии журнала «Bulletin of the Geological Society of
Finland».
Диссертации
Сергей Сергеевич Рожков защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
химических наук на тему «Электрофизические свойства и структура шунгитонаполненных
композиций на основе смесей полипропилена и полиэтилена» по специальности – Химия
твердого тела. Защита состоялась во ФГУП «Научно-исследовательский физико-химический
институт им. Л.Я. Карпова»
Конференции, совещания
В рамках 33 международного геологического конгресса (г. Осло, Норвегия) ИГ провел (30
июля – 2 августа) международную научно-практическую конференцию «Докембрийские
зеленокаменные пояса: офиолиты и эклогиты Карельского региона», и организовал
геологические экскурсии в Западной (р-н г. Костомукши) и Северной Карелии (р-н Гридино
– о.Столбиха, о.Воротная Луда; р-н п. Сосновый – оз.Верхнее). Ответственным за
проведение конференции являлся зав. лабораторией д.г.-м.н. А.И. Слабунов, гидами
экскурсий и авторами опубликованного путеводителя экскурсий – сотрудники лаборатории
петрологии и тектоники, а также зав.лабораторией региональной геологии и геодинамики ИГ
КарНЦ РАН д.г.-м.н. В.Н.Кожевников.
Сотрудники ИГ приняли участие в работе Конгресса и выступили с докладами: В.С.
Куликов, А.И. Слабунов, А.В. Степанова. От ИГ было представлено более 25 тезисов.
Международное сотрудничество
В период с 19 по 24 апреля в Институте геологии КарНЦ РАН сотрудник Геологической
службы Норвегии, профессор Бергенского университета В. Мележик прочел серию
обзорных и специализированных лекций. В актовом зале Карельского научного центра РАН
22 апреля состоялась обзорная лекция на тему: «Глобальные изменения климата – где
правда?». Кроме того, 24 апреля на геологическом семинаре в Институте геологии В.
Мележик сделал два доклада: «Архивация скважин проекта FAR-DEEP» и «Древняя
бескислородная атмосфера».
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Публикации
Выход в свет сборника научных статей «Геология и полезные ископаемые» вып.11,
Ответственные ред. А.И.Голубев, А.И.Слабунов. Петрозаводск, 2008. -284 с. Редакционная
коллегия: А.И.Голубев (председатель), О.И.Володичев, В.Я.Горьковец, В.В.Ковалевский,
В.Н.Кожевников,
А.И.Слабунов
(зам.председателя),
М.М.Филиппов,
Н.В.Шаров,
В.В.Щипцов, Н.Б.Лаврова (секретарь).
Опубликована монография Л.П.Свириденко и А.П.Светова «Валаамский силл габбродолеритов и геодинамика котловины Ладожского озера». П.: 2008.
Выход в свет монографии А.И.Слабунова «Геология и геодинамика архейских подвижных
поясов (на примере Беломорской провинции Фенноскандинавского щита). Петрозаводск:
2008.
Выход в свет монографии Н.Н.Трофимова и А.И.Голубева Пудожгорское
благороднометалльное титаномагнетитовое месторождение. Петрозаводск, 2008.
Награды, поощрения
Указом Президента Российской Федерации Д.А.Медведева от 01 декабря 2008 г., № 1703: за
большие заслуги в научной деятельности присвоено почетное звание «Заслуженный деятель
науки Российской Федерации» Щипцову Владимиру Владимировичу – доктору геологоминералогических наук, директору Института геологии Карельского научного центра
Российской академии наук.

Студенческая конференция

Участники 32-го МГК в Осло
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На работу принята Копосова Н.С.
ОНЗ РАН утвердило в должности зам. директора по научной работе д.г.-м.н. С.А. Светова и
к.т.н. В.А. Шекова
В январе на должность ученого секретаря института назначена А.В. Первунина.
А.И.Голубев избран по конкурсу заведующим лабораторией магматизма, палеовулканологии
и металлогении.
Принят на собрании трудового коллектива института 17 декабря 2009 года
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР Института геологии Карельского научного центра РАН на
2009 – 2011 годы.
Конференции, совещания, выставки
В июне в Петрозаводске прошла всероссийская конференция «Гранит-зеленокаменные
системы архея и их поздние аналоги». Изданы материалы конференции и путеводитель
геологических экскурсий.
В ноябре Музей геологии докембрия Института геологии КарНЦ РАН, Фонд развития
творческих индустрий и культурного туризма, Центр культурных инициатив (Агентство
"Культурная сеть Карелии") и Городской выставочный зал представили Выставку - IV
Международной триеннале визуальных искусств «Отпечатки». Белое море. Art & Science.
Тема триеннале 2009 года «Белое море. Art & Science».
Международное сотрудничество
Состоялся визит руководства Геологической службы Финляндии. По взаимной
договоренности, достигнутой в апреле месяце 2009 г. в г.Сыктывкаре во время работы XV
съезда геологов Республики Коми, была намечена встреча руководства Геологической
Службы Финляндии и Института геологии на российской территории с 27 по 31 июля .
Заранее была согласована программа пребывания. Подобные встречи рабочего статуса
носят периодический характер. В составе финской делегации были генеральный директор
ГСФ Элиас Экдал, зам.генерального директора Кейо Неннонен, директор Института
экологического образования (г.Рантасалми) Пекка Хюнненен.
C 07 по 19 августа ИГ посетил американский геолог, профессор Миннесотского
университета Ричард Оякангас. В августе 2009 г. была организована и проведена полевая
экскурсия по Заонежскому полуострову и Прионежью для специалиста по геологии
докембрия Сев. Америки Р. В. Оджикангаса, профессора университета Миннесоты (США), в
процессе которой обсуждались проблемы сравнительного анализа геологии Канадского и
Балтийского щитов.
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Публикации
Выход в свет сборника научных статей «Геология и полезные ископаемые» вып.12,
Ответственные ред. А.И.Голубев, А.И.Слабунов. Петрозаводск, 2009. -184 с. Редакционная
коллегия: А.И.Голубев (председатель), О.И.Володичев, В.Я.Горьковец, В.В.Ковалевский,
В.Н.Кожевников,
А.И.Слабунов
(зам.председателя),
М.М.Филиппов,
Н.В.Шаров,
В.В.Щипцов, Н.Б.Лаврова (секретарь)
Вышла в свет монография С.А.Светова «Древнейшие адакиты Фенноскандинавского щита».
Петрозаводск: 2009.
Опубликована монография колл. авторов - Гранатовые руды Карелии // Щипцов В.В., Бубнова
Т.П., Скамницкая Л.С., Гаранжа А.В., Ручьев А.М. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2009. – 208 с.
Вышел второй том «Карелия энциклопедия: в 3 т. //гл.ред. А.Ф.Титов. Т.2: К-П. Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2007. – 400 с.
В редакционный совет и редакционную коллегию входит В.В.Щипцов.
Статьи сотрудников Института геологии от К до П:
КамыДемидов И.Н;
Карбон, Косменко М.Г., Макарихин В.В., Светов А.П.;
Карбонатиты, Щипцов В.В.;
Карелий, Свириденко Л.П.;
Карельский научный центр Российской академии наук, Слабунов А.И.;
Картирование территории, Стенарь М.М., Травин В.В.;
Карьер, Щипцов В.В.;
Касситерит, Хазов Р.А.;
Катархей, Свириденко Л.П.;
Кварц, Щипцов В.В.;
Кварцит, Щипцов В.В.;
Кианит, Володичев О.И.;
Коматиит, Куликов В.С., Куликова В.В.;
Комплекс геофизических методов, Земцов В.А., Клабуков Б.Н.;
Кора выветривания, Раевская М.Б.;
Костомукшское месторождение, Горьковец В.Я.;
Кратц К.О., Куликов В.С., Лазарев Ю.И., Лак Г.Ц.;
Кривозерит, Светов А.П.;
Кристаллический фундамент, Свириденко Л.П.;
Кряж Ветреный Пояс, Куликов В.С., Куликова В.В.;
Ладогалиты, Хазов Р.А.;
Ледниковая эпоха, Демидов И.Н.;
Ледниковые краевые образования, Лукашов А.Д.;
Ледниковые шрамы, Лукашов А.Д.;
Ледниковый период, Демидов И.Н.;
Ледниковый покров, Лукашов А.Д.;
Ледниковый щит, Лукашов А.Д.;
Ливвий, Светов А.П.;
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Лидит, Галдобина Л.П.;
Литосфера, Светов А.П.;
Лопий Кожевников В.Н.;
Людиковий, Светов А.П.;
Магматизм, Свириденко Л.П.;
Магматический комплекс, Свириденко Л.П.;
Магнетизм горных пород, Земцов В.А.;
Магнетит, Земцов В.А., Цельмович В.А.;
Магниторазведка, Земцов В.А.;
Майское месторождение, А.И.Голубев;
Мантия Земли, Шаров Н.В.;
Межледниковье, Демидов И.Н.;
Месторождение Карку, Щипцов В.В.;
Месторождение Кительское, Хазов Р.А.;
Месторождение Малиновая Варакка, Щипцов В.В.;
Месторождение Средняя Падма, Голубев А.И.;
Месторождение Хетоламбина, Щипцов В.В.;
Месторождения Питкярантского рудного узла, Хазов Р.А.;
Метаморфизм, Володичев О.И., Король Н.Е.;
Метасоматоз, Володичев О.И.;
Минеральная вата, Лебедева Г.А.;
Мрамор, Щипцов В.В.;
Музей геологии докембрия, Щипцов В.В.;
Мусковит, Ручьев А.М.;
Недропользование, Щипцов В.В.;
Облицовочные камни, Шеков В.А.;
Обнажения горных пород, Травин В.В.;
Обогащение минерального сырья, Скамницкая Л.С.;
Озы, Лукашов А.Д.;
Олангские интрузии, Лавров М.М.;
Оледенение, Демидов И.Н.;
Офиолиты, Слабунов А.И.;
Палеозой, Макарихин В.В.;
Палеомагнетизм, Земцов В.А.;
Палеосейсмодислокации, Лукашов А.Д.;
Патрушев И.К., Щипцов В.В.;
Пегматит, Щипцов В.В.;
Перидотит, Куликов В.С.;
Платобазальтовая провинция, Светов А.П.;
Плейстоцен, Демидов И.Н.;
Поделочные камни, Иванов А.А.;
Полевые шпаты, Щипцов В.В.;
Полканов А.А., Куликов В.С.;
Промышленные минералы, Скамницкая Л.С.;
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Протерозой, Свириденко Л.П.;
Протерозойские рифты, Куликов В.С., Куликова В.В.;
Пудожгорское месторождение, Трофимов Н.Н.
Награды, поощрения
Н.В.Шарову присуждена премия имени С.И.Субботина Национальной академии наук
Украины. Премия вручена за видные научные достижения в области геофизики за 2008 год
за монографию - А.А.Трипольский и Н.В.Шаров «Литосфера докембрийских щитов
Северного полушария Земли по сейсмическим данным». А.А.Трипольский – докт.геол.мин.наук, сотрудник Института геофизики им.С.И.Субботина НАН Украины. Премии
вручались на общем собрании НАН Украины в г.Киеве в середине апреля.
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На работу приняты Волотовская С.В., Громов И.В., Егоров М.А., Ибрагимов М.М., Ларькина
Н.Ю., Нестерова Н.В., Светова (Котова) Е.Н., Смирнова Н.А.
Конференции, совещания
25 – 28 октября ИГ КарНЦ РАН организовал Всероссийскую научно-практическую конференцию (с
международным участием) «Каменные строительные материалы России: проблемы, решения».
Учредителями научно-практической конференции выступили: Российская академия наук, ИГ КарНЦ
РАН, Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия (РК), Ассоциация горнопромышленников РК, Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ).
Институт геологии выступил в качестве организатора проходил V-го Российского семинара
«Минералого-технологическая оценка месторождений полезных ископаемых и проблемы
раскрытия минералов», проходившего 5-7 октября в г. Сыктывкаре.
Международное сотрудничество
С 18 по 22 апреля в ИГ состоялся семинар, на котором профессор Университета Хельсинки,
старш. науч. сотр. ГСФ П.С. Хёлтта прочел серию лекций на тему «Использование метода
Thermocalc для петрологических расчетов». На семинаре присутствовали студенты горногеологического факультета ПетрГУ и сотрудники ИГ.
8 октября ИГ посетила делегация компании Туликиви (Финляндия) во главе с финансовым
директором Арья Лехикойнен. Обсуждались вопросы функционирования отрасли по
производству талькового камня в России и Финляндии, влияние кризиса на эту отрасль и
возможные перспективы развития и сотрудничества. Для членов делегации была
организована экскурсия по ИГ.
Публикации
Издана карта Тектоническая карта Белого моря и прилегающих территорий. Масштаб 1:50000. Гл.
ред. Леонов М.Г., Казанин Г.С. М.: Куна. 2010. Авторы от ИГ: Слабунов А.И., Шаров Н.В.
Опубликована «Сейсмотомографическая модель земной коры по профилю ГСЗ – ОГТ
«Суша-Море» Калевала-Кемь-горло Белого моря» // Строение и история развития
литосферы. Российские исследования по программе МПГ 2007/2008. Том 4. Отв. ред. Ю.Г.
Леонов. СПб. М., 2010
Выход в свет сборника научных статей «Геология и полезные ископаемые» вып.13,
Ответственные ред. А.И.Голубев, О.И.Володичев. Петрозаводск, 2010. - 174 с. Редакционная
коллегия: А.И.Голубев (председатель), О.И.Володичев, В.Я.Горьковец, В.В.Ковалевский,
В.Н.Кожевников,
А.И.Слабунов
(зам.председателя),
М.М.Филиппов,
Н.В.Шаров,
В.В.Щипцов, Н.Б.Лаврова (секретарь).
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Переведена на английский язык и издана монография «Late Glacial and Holocene
palaeovegetation and palaeogeography of Eastern Fennoscandia». Vammalan Kirjapiano Oy,
Sastamala, 2010. От Иг автор А.Д. Лукашов.
Вышел в свет коллективный труд – атлас «Онежское озеро» // Отв. ред. Н.Н. Филатов, ред.
Н.В. Шаров, В.В. Щипцов Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2010. – 152 с. Уч.изд. л. 16,0. Авторы от ИГ: Голубев А.И., Демидов И.Н., Крутских Н.В., Лаврова Н.Б., Полин
А.К., Рычанчик Д.В., Шаров Н.В., Макарихин В.В.
Медведев П.В. принял участие в публикации – Природные и культурно-исторические
памятники Белого моря, Онежского и Ладожского озер. По маршруту экспедиции Русского
географического общества «Историко-географические памятники Европейского Севера
России» Ред. Н.Н. Филатов Петрозаводск: Verso 2010. 96 с. Уч.-изд. л. 8,0. Автор от ИГ:
Опубликована коллективная монография «Система Белого моря. Том I. Природная среда
водосбора Белого моря» – М.: Научный мир, 2010. – 480 с. Уч.-изд. л. 44,0. Автор от ИГ:
Демидов И.Н.
Издан сборник статей «Технологическая минералогия, методы переработки минерального
сырья и новые материалы». Отв. редактор д.г.-м.н. В.В. Щипцов. Петрозаводск: Карельский
научный центр РАН, 2010. – 192 с. Уч.-изд. л. 20,0.
Вышла в свет брошюра Хазов Р.А. «И нельзя повернуть назад» // Отв. за выпуск
В.В.Щипцов. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2010. – 84 с. Уч.-изд. л. 3,5.
Вышла в свет брошюра Горюнова Н.Н., Лак Г.Ц. Геологическая судьба Надежды и
Гарри // Отв. за выпуск В.В.Щипцов. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2010. –
56 С. Уч.-изд. л. 2,0.
Вышла в свет брошюра Лукашов Анатолий Дмитриевич // Отв. за выпуск
В.В.Щипцов. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2010. – 53 С. Уч.-изд. л. 1,9.
Награды, поощрения
ИГ КарНЦ РАН стал лауреатом «100 лучших организаций России. Наука. Инновации.
Научные разработки» и награжден золотой памятной медалью с Дипломом, подписанным
вице-президентом РАН Ж.И. Алферовым, председателем Независимого общественного
совета, зам. председателя Комитета Госдумы по образованию В.Е. Шудеговым,
председателем Комитета Совета Федерации по науке и образованию Х.Д. Чеченовым,
председателем Комитета Госдумы по образованию и наукоемким технологиям, академиком
РАН В.А. Черешневым, президентом Международной академии качества и маркетинга Р.Р.
Кашаповым.
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Почетный золотой знак «Ученый года-2010» и удостоверение к нему, лауреату «100 лучших
организаций России. Наука. Инновации. Научные разработки» вручены директору ИГ КарНЦ
РАН, докт. геол.-мин. наук В.В. Щипцову;
Юбилейной медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
награжден А.И. Голубев

Визит в делегации ИГ КарНЦ РАН во главе с В.В.
Щипцовым Финляндию

Всероссий ская
научно-практическая
конференция
(с
международным
участием)
«Каменные
строительные
материалы России: проблемы, решения»
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На работу приняты Митруков М.Г., Подзигун К.С., Слуковский З.
Конференции, совещания
19 апреля 2011 года в зале заседаний Института геологии состоялась 63-я конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященная 50-летию Института геологии
Карельского научного центра РАН (секция «Геология докембрия Фенноскандинавского
щита»). Доклады представили молодые ученые и аспиранты Института геологии, студенты
II, III, IV и V курсов кафедры геологии и геофизики горно-геологического факультета
Петрозаводского государственного университета и Карельской педагогической академии.
26-28 апреля в г. Петрозаводске на базе Института геологии КарНЦ РАН и Петрозаводского
государственного университета проходил 6-ой Российский семинар «Методы оценки
технологических свойств минералов и их поведение в технологических процессах»,
посвященный 50-летию Института геологии КарНЦ РАН. Семинар организовали Комиссия
по технологической минералогии Российского минералогического общества, Учреждение
Российской Академии наук Институт геологии Карельского научного центра РАН и
Петрозаводский государственный университет.
25 мая состоялась Всероссийская конференция, посвященная 50-летию Института геологии
Карельского научного центра РАН «Геология докембрия от архея до наших дней».
Публикации
Вышел в свет сборник научных статей «Минералого-технологическая оценка месторождений
полезных ископаемых и проблемы раскрытия минералов (по материалам V Всероссийский
семинар по технологической минералогии)». Петрозаводск – Карельский научный центр
РАН, 2011 – 242 с.
Опубликованы материалы докладов Всероссийской конференции, посвященной 50-летию
Института геологии Карельского научного центра РАН. 24-26 мая, Петрозаводск. «Геология
докембрия от архея до наших дней». Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2011 –
220 с.
К 50-летнему юбилею института изданы буклет Института геологии Карельского научного
центра РАН и буклет Музея геологии докембрия ИГ КарНЦ РАН.
Инновационная деятельность
Молодой научный сотрудник Рязанцев П.А. получил финансовую поддержку Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере («У.М.Н.И.К.»)
за разработку универсальной системы для оценки сырья на месторождениях облицовочного
камня.
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Награды, поощрения
Коллектив Института геологии награжден Почетной грамотой РАН за большой вклад в
развитие фундаментальных и прикладных научных исследований в области наук о Земле,
внедрение научных результатов в практику и в связи с 50-летием основания Учреждения
Российской академии наук Института геологии Карельского научного центра РАН.
Почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Карелия» присвоено В.В.
Ковалевскому.
Почетное звание "Заслуженный геолог Республики Карелия" присвоено В.С. Степанову.
Почетной грамотой Правительства Республики Карелия награжден А.И.Голубев.
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На работу приняты Ковальчук А.А., Товпенец Т.Ю., Кервинен А.В., Рязанцев П.А.
27 февраля на Общем собрании научных работников ИГ КарНЦ РАН определена
численность Ученого совета ИГ КарНЦ РАН – 20 чел. и избран новый состав (Прот. №2 от
27.02.2012):
Щипцов В.В., д.г.-м.н, директор ИГ КарНЦ РАН, председатель
Светов С.А., д.г.-м.н, заместитель директора по НИР, заместитель председателя
Первунина А.В., к.г.-м.н, ученый секретарь, секретарь
Володичев А И., д.г.-м.н, гл.н.с.
Глушанин Л.В., начальник управления по недропользованию по Республике Карелия
(Карелнедра)
Голубев А.И., к.г.-м.н, заведующий лабораторией
Данилевская Л.А., к.г.-м.н., ст.н.с.
Ковалевский В.В., д.г.-м.н., заведующий лабораторией
Кожевников В.Н., д.г.-м.н, заведующий лабораторией
Крутских Н.В., председатель Совета молодых ученых, к.г.н., н.с.
Куликов В.С., д.г.-м.н, гл.н.с.
Медведев П. В., к.г.-м.н, ст.н.с.
Рожкова Н.Н., к.т.н., заведующая лабораторией
Слабунов А.И., д.г.-т.н., заведующий лабораторией
Степанова А.В., к.г.-м.н., ст.н.с.
Травин В.В., к.г.-м.н., ст.н.с.; председатель Профкома института
Филатов Н.Н., член-корр. РАН, директор Института Водных проблем Севера КарНЦ РАН
Филиппов М.М., д.г.-м.н., заведующий лабораторией
Шаров Н.В., д.г.-м.н., заведующий лабораторией
Шеков В.А., к.т.н., заместитель директора по научно-исследовательской работе
Новый состав утвержден Постановлением Бюро ОНЗ РАН № 13100 от 27.03.2012.
По результатам конкурса к.г.-м.н Чаженгина С.Ю. переведена на должность старшего
научного сотрудника лаборатории шунгитов (специальность 25.00.05 – «Минералогия,
кристаллография»).
По результатам конкурса к.г.н. Крутских Н.В. переведена на должность старшего научного
сотрудника лаборатории геохимии и моделирования природных и техногенных процессов
(специальность 25.00.36 – «Геоэкология»).
Младший научный сотрудник к.г.-м.н. Нестерова Н.С. работала за счет финансирования по
программе РАН «Поддержка молодых ученых», в соответствии с Положением о
привлечении молодых ученых к работе в научных организациях Российской академии наук,
утвержденным распоряжением Президиума РАН от 27 апреля 2011 г. № 10324-340.
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Конференции, совещания
29-30 марта в ИГ КарНЦ РАН организована и проведена 64-я научная конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых «Науки о Земле: задачи молодых». В организации
конференции приняли участие Петрозаводский государственный университет, Институт
геологии КарНЦ РАН, Отделение наук о Земле. Участники конференции – студенты II, III и
V курсов кафедры геологии и геофизики горно-геологического факультета Петрозаводского
государственного университета, а так же молодые ученые и аспиранты ИГ КарНЦ РАН,
Института водных проблем Севера КарНЦ РАН, эколого-биологического факультета
ПетрГУ, лесоинженерного факультета ПетрГУ и МГРИ-РГГРУ.
10-14 сентября в г. Петрозаводске на базе ИГ КарНЦ РАН состоялась международная
конференция «Современные методы технологической минералогии в процессах
комплексной и глубокой переработки минерального сырья» (Плаксинские чтения - 2012). В
организации совещания приняли участие Президиум Российской академии наук, Отделение
наук о Земле, Научный совет РАН по проблемам обогащения полезных ископаемых,
Российский фонд фундаментальных исследований, ИГ КарНЦ РАН, Институт проблем
комплексного освоения недр РАН, Академия горных наук.

Участники международного совещания «Современные методы технологической минералогии в процессах
комплексной и глубокой переработки минерального сырья» (Плаксинские чтения - 2012), Петрозаводск
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8-12 октября в г. Петрозаводске на базе ИГ КарНЦ РАН состоялась XXIII молодежная научная
школа-конференция, посвященная памяти члена-корреспондента АН СССР К.О. Кратца
«Актуальные проблемы геологии докембрия, геофизики и геоэкологии». В организации
конференции приняли участие Президиум Российской академии наук, Российский фонд
фундаментальных исследований, Совет молодых ученых и специалистов Республики Карелия,
ИГ КарНЦ РАН, Петрозаводский государственный университет.
20-21 декабря в ИГ КарНЦ РАН состоялась научная сессия «Основные результаты
фундаментальных НИР ИГ КарНЦ РАН по «Программе фундаментальных научных
исследований государственных академий наук на 2008-2012 гг. (VII. Науки о Земле)».
Научные руководители тринадцати тем НИР представили результаты завершенных
исследований за период 2009-2012 гг по трем научным направлениям ИГ КарНЦ РАН.

Научная сессия «Основные результаты фундаментальных НИР ИГ КарНЦ РАН,
докладчик В.Н. Кожевников

Международное сотрудничество
27-28 ноября в г. Петрозаводске на базе Карельского Научного Центра РАН ИГ КарНЦ РАН
организовал и провел второй Международный семинар по проекту Karelia ENPI CBC KA334
“Mining Road” «Геологические памятники и памятники горного дела Южной Карелии (Россия) и
провинции Северная Карелия (Финляндия)».
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Семинар по программе ENPI CBC Karelia «Сотрудничество в области туризма» в Техноцентре г.Й оэнсуу
(Финляндия)

14-16 мая 2012 г семинар по проекту KA334 “MINING ROAD”, Оутокумпу (Финляндия)

1961 - 2021

лет

2012

Диссертации
Мясникова Оксана Владимировна в ноябре на заседании диссертационного совета Д
002.029.01 при Горном институте Кольского НЦ РАН в г. Апатиты защитила диссертацию на
соискание ученой степени кандидата технических наук на тему «Оценка качества горных
пород Карелии на основе термокинетической теории разрушения твердых тел» по
специальности - 25.00.20 – геомеханика, разрушение горных пород, рудничная
аэрогазодинамика и горная теплофизика (технические науки).
Публикации
Вышел в свет «Горный журнал» № 5 – тематический номер, в котором опубликованы 17
статей научных сотрудников ИГ КарНЦ РАН, освещающие потенциал, опыт работы и пути
развития горнопромышленного комплекса Республики Карелия.
Решением редакционного совета научного издания Трудов Карельского научного центра
РАН учреждена ежегодная серия «Геология докембрия», включающая кроме научных статей
сообщения под рубриками «Хроника», «Юбилеи и даты», «Рецензии и библиография».
Утвержден состав редколлегии серии: Щипцов В. В. (отв. редактор), Светов С. А. (зам. отв.
редактора), Первунина А. В. (отв. секретарь), Вревский А. Б., Войтеховский Ю. Л.,
Володичев О. И., Голубев А. И., Кожевников В. Н., Куликов В. С., Пыстин А. М., Слабунов
А. И., Филатов Н. Н., Филиппов М. М., Шаров Н. В., Шека Е. Ф., Щипанский А. А.. В марте
впервые опубликован выпуск, в который вошли статьи в основном сотрудников ИГ КарНЦ
РАН.
Вышел в свет сборник научных статей «Геология и полезные ископаемые Карелии». Вып. 15.
Отв. ред. Голубев А.И., Щипцов В.В. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2012 –
180 с.
По материалам докладов VI Российского семинара по технологической минералогии
опубликован сборник статей «Методы оценки технологических свойств минералов и их
поведение в технологических процессах». Отв. редактор Щипцов В.В.. Петрозаводск:
Карельский научный центр РАН, 2012 – 164 с.
Опубликованы материалы докладов:
· XXIII молодежной научной школы-конференции, посвященной памяти членакорреспондента АН СССР К.О. Кратца «Актуальные проблемы геологии докембрия,
геофизики и геоэкологии». Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2012 – 196 с.
· Международного совещания «Плаксинские чтения-2012» «Современные методы
технологической минералогии в процессах комплексной и глубокой переработки
минерального сырья». Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2012 – 391 с.
· 64-й научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Науки о Земле:
задачи молодых». Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2012 – 72 с.
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Издана коллективная монография Огородников В.Н., Коротеев В.А., Войтеховский Ю.Л.,
Щипцов В.В., Поленов Ю.А., Нерадовский Ю.Н., Скамницкая Л.С., Бубнова Т.П., Савичев
А.Н., Коротеев Д.В. Кианитовые руды России. Екатеринбург. 2012 – 334 с.
В коллективной монографии изданной Геологической службой Финляндии опубликована
глава P.Holtta, E.Heilimo, H.Huhma, A.Kontinen, S.Mertanen, P.Mikkola, J.Paavola, P.Peltonen,
J.Semprich, A.Slabunov and P.Sorjonen-Ward The Archaean of the Karelia Province in Finland /
The Archaean of the Karelia Province in Finland. Holtta, P. (ed.). Geological Survey of Finland,
2012. Special Paper 54, 254 p. – P. 21-73.
Инновационная деятельность
Согласно статье № 217 ФЗ создано малое инновационное предприятие ООО «Карбон-Релиз»,
задача которого состоит в производстве наноразмерного шунгитового наполнителя. Одним
из учредителей предприятия является ИГ КарНЦ РАН, который предоставил лицензию на
использование изобретения, защищенного патентом РФ №2448899 «Способ переработки
шунгита».
В рамках реализации комплекса мероприятий Программы стратиграфического развития на
2012-2016 годы «Университетский комплекс ПетрГУ в научно-образовательном
пространстве Европейского Севера: стратегия инновационного развития» выполнены работы
по проекту «Создание и развитие деятельности центра мониторинговых геофизических
наблюдений», руководитель Н.В. Шаров. В Ботаническом саду ПетрГУ установлена
сейсмостанция CMG-6TD в специально построенном помещении. Восстановлена
широкополосная сейсмическая станция «Петрозаводск» с регистратором GSR-24 и
сейсмодатчиком CMG-3ESP.
По Программе развития деятельности студенческих объединений ПетрГУ на 2012-2013 годы
«Стратегия самоорганизации, саморазвития и самореализации студенчества ПетрГУ на
основе концепции «инновационного генератора» всестороннего развития личности
обучающихся и комплексной интеграции их в студенческое сообщество ВУЗа
(Т.О.К.А.М.А.К. У.С.П.Е.Х.А.)» на кафедре геологии и геофизики ГГФ ПетрГУ организована
студенческая научная лаборатория «Геолаб». В составе лаборатории задействованы студенты
кафедры, аспиранты и молодые ученые ИГ КарНЦ РАН. Разработан Устав СНИЛ «Геолаб».
Молодой научный сотрудник Фролов А.А. получил финансовую поддержку Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере («У.М.Н.И.К.»)
за проект «Разработка современной технологии поиска золота в Карелии».
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Награды, поощрения
Почетной грамотой Российской академии наук награждена Попова Т.В.
За лучший инновационный проект и лучшую научно-техническую разработку года на 18-й
специализированной выставка «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» (Hi-Tech) в
Санкт-Петербурге Ковалевский В.В. получил серебряную медаль.
Стипендия Главы Республики Карелия на 2012-2013 гг. назначена Гоголеву М.А.

Сотрудники ИГ КарНЦ РАН участвовали VI Всероссий ской Академиаде по лыжным гонкам
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Принят на работу Лебедев А.А.
По «Программе фундаментальных научных исследований государственных академий наук на
2013-2020 гг. (VIII. Науки о Земле)» начаты исследования 8 тем НИР ИГ КарНЦ РАН.
По результатам конкурса на срок 26.12.2013-25.12.2018 на должности заведующих
лабораториями назначены: Шаров Н.В. - лаборатория геофизики, Кожевников В.Н. лаборатория региональной геологии и геодинамики; Слабунов А.И. – лаборатория
петрологии и тектоники; Филиппов М.М. – лаборатория генезиса шунгитовых
месторождений; Ковалевский В.В. – лаборатория шунгитов; Рожкова Н.Н. – лаборатория
физико-химических исследований наноуглеродных материалов; Михайлова А.И. аналитическая лаборатория; Кевлич В.И. – лаборатория технологической минералогии и
обработки камня.
10 сентября на Общем собрании научных сотрудников коллектив ИГ КарНЦ РАН выразил
поддержку решений внеочередного чрезвычайного собрания РАН, состоявшегося 9 сентября
в Москве, на котором присутствовал директор ИГ КарНЦ РАН. Обсуждался вопрос о ходе
реформы РАН.
6 ноября в Петрозаводске прошло второе заседание Государственной комиссии по подготовке
к празднованию 100-летия образования Республики Карелия. Его провел председатель
Госкомиссии, Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Н.П.Патрушев. В
Институте геологии состоялось заседание по недропользованию и экологии. Участники
заседания: Председатель Карельского научного центра РАН Титов А.Ф., академик Лаверов
Н.П, директор Института геологии Щипцов В.В., зам.директора по науке Светов С.А.,
зам.директора по науке Шеков В.А.и ученый секретарь Первунина А.В.

Заседание по недропользованию и экологии. На переднем плане слева направо: проректор ПетрГУ по
научной работе Сюнев В.С., академик Лаверов Н.П., председатель КарНЦ РАН Титов А.Ф.
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Конференции, совещания
16-17 апреля в ИГ КарНЦ РАН состоялась 65-я научная конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Науки о Земле: задачи молодых».
С 20 по 29 мая ИГ КарНЦ РАН совсестно с Геологическим факультетом Московского
Государственного Университета имени М.В. Ломоносова при финансовой поддержке РФФИ
стал соорганизатором международной научной конференции «Rodinia-2013: Supercontinental
Cycles and Geodynamics Symposium». Для участников конференции с 25 по 29 мая были
организованы научные экскурсии на объекты в Приладожье, Валаам, в окрестности п.
Гирвас, на м. Бесов Нос, острова Онежского озера, месторождения в Кварцитном и Голодай
горе. Гидами от ИГ КарНЦ РАН были Первунина А.В., Медведев П.В., Куликов В.С.,
Слабунов А.И.
С 23 по24 апреля на базе НПК «Механобр-Техника» в Санкт-Петербурге состоялся 8-ой
Российский семинар по технологической минералогии «Технологическая минералогия в
оптимизации процессов рудоподготовки и обогащения минерального сырья»,
организованный Комиссией по технологической минералогии РМО ИГ КарНЦ РАН и НПК
«Механобр-Техника».
С 1 по 5 октября в ИГ КарНЦ РАН состоялась Международная конференция «Золото
Фенноскандинавского щита». В работе конференции приняли участие 90 специалистов из 19
научных и производственных организаций России, а также представители геологических
служб Финляндии, Швеции, Норвегии.

Открытие Международной конференции «Золото
Фенноскандинавского щита»

Материалы Международной
конференции «Золото
Фенноскандинавского щита»
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С 7 по 12 июля в Москве проходила 17-ая Международная цеолитная конференция,
организованная Национальным цеолитным объединением, Российской академией наук и
Московским государственным университетом под эгидой Международной цеолитной
ассоциации. С 13 по 15 июля в программу конференции были включены полевые экскурсии
на Зажогинское месторождение, которые организовали и провели сотрудники ИГ КарНЦ РАН
Филиппов М.М., Щипцов В.В., Шеков В.А., Первунина А.В., Соколов Г.Н.

Зажогино. Полевые экскурсии для участников 17-ой Международной цеолитной конференции
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Международное сотрудничество
Опубликована коллективная монография в 3-х томах: Reading the Archive of Earth’s
Oxygenation. Series: Frontiers in Earth Sciences / (Eds): Victor A. Melezhik, Anthony R. Prave,
Anthony E. Fallick, Lee R. Kump, Harald Strauss,Aivo Lepland, Eero J. Hanski. Springer Berlin
Heidelberg 2013, XX, 490 p. Соавторы от ИГ КарНЦ РАН: Ромашкин А.Е., Рычанчик Д.В.,
Медведев П.В., Филиппов М.М., Светов С.А., Дейнес Ю.Е.
В основу монографии заложены результаты исследований Программы Международного
Континентального Научного Бурения (ICDP) проекта «Российская арктическая
Фенноскандия - бурение ранней Земли» (FAR-DEEP).

Reading the Archive of Earth’s Oxygenatin Монография в трех томах по итогам программы
международного научного бурения (ICDP)

19-21 августа в районе д. Колатсельга состоялся международный семинар по проекту Karelia
ENPI CBC KA334 “Mining Road”. Принимали участие: Геологическая служба Финляндии:
Jari Nenonen, Raimo Nevalainen, Tervo Tapani, Satu Hietala. Горный музей Оутокумпу: Anne
Merilainen, Terhi Rautiainen. Miia Eerikainen, университет Йонсуу. Petri Muje, координатор
проекта «Белая дорога» программы ENPI CBC. Ulla Vartiainen, музей Иломантс;. от ИГ
КарНЦ РАН: Грибушин А.И., Иванов А.А., Усманова И.В., Щипцов К.В., Антюков А.В.
Создан интернет-ресурс проекта.
30 сентября в ИГ КарНЦ РАН состоялось заседание рабочей группы проекта FODD «База
данных месторождений Фенноскандии и металлогеническая карта» (Раздел «Критические
металлы и индустриальные минералы Фенноскандии XXI века»). В составе группы
представители Геологических служб Норвегии, Финляндии, Швеции, Таллиннский
политехнический институт, Эстония, от России – ГУП «Минерал», ГИ КНЦ РАН, ИМГРЭ, и
ИГ КарНЦ РАН - Щипцов В.В. Под эгидой Society of Geology Applied to Mineral Deposits
(S.G.A.) опубликована Industrial Mineral Deposit Map of the Fennoscandian Shield // Proceedings
of 12th Biennial SGA Meeting «Mineral deposits research for high-tech world», Uppsala, v.4.,
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P.1767-1769. Масштаб 1:2000000. Составители: Gautneb H., Ahtola T., Lintenen P., Bergman T.,
Gonzalez J., Halberg A., Litvinenko V., Shchiptsov V., Voytehovsky Y.

Карта промышленных минералов включает почти 600 месторождений полезных ископаемых
Фенноскандии, из которых 110 в настоящее время дей ствующие

Выполняется проект РФФИ – Китай «Эволюция земной коры раннедокембрийских
коллизионных орогенов: на примере Беломорского (Россия) и Транс-Северокитайского
(Китай) поясов». От ИГ: ответственный исполнитель Слабунов А.И., соисполнители от РФ:
Балаганский В.В., руководитель лаборатории, Геологический институт КолНЦ РАН; Азимов
П.Я., ст.н.с., ИГГД РАН;Щипанский А.А., вед.н.с., ГИН РАН. КНР в проекте представляют:
Китай: Школа наук о земле и космосе Пекинского университета: Zhang Lifei, профессор, зам.
директора Школы; Li Xiaoli, научный сотрудник;Liu Fenglin, аспирант. Институт геологии и
геофизики Китайской Академии наук: Guo Jinghui, профессор, директор лаборатории
стабильных изотопов, Zhang Dingding, аспирант.

1961 - 2021

лет

2013

Публикации
Вышли в свет авторские монографии:
· Свириденко
Л.П.
Вулканизм
и
геотектоника
юго-восточной
Фенноскандинавского щита. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2013. – 231 с.
· Филиппов М.М. Антраксолиты. СПб: ФГУП «ВНИГРИ», 2013. – 296 с.

части

Опубликованы коллективные монографии:
· Рыбаков Д.С., Крутских Н.В., Шелехова Т.С., Лаврова Н.Б., Слуковский З.И.,
Кричевцова М.В., Лазарева О.В.. Климатические и геохимические аспекты
формирования экологических рисков в Республике Карелия. Санкт-Петербург: Изд-во
ООО"ЭлекСис", 2013. – 130 с.
· Морфогенетические типы и технология обогащения кианитовых руд / Огородников
В.Н., Коротеев В.А., Войтеховский Ю.Л., Щипцов В.В., Поленов Ю.А., Савичев А.Н.,
Нерадовский Ю.Н., Скамницкая Л.С., Бубнова Т.П., Гришин Н.Н., Белогурова О.А.,
Гершенкоп А.Ш., Коротеев Д.В. – Екатеринбург: РИО УрО РАН, 2013. -310 с.
· Взрывы и землетрясения на территории Европейской части России» (под редакцией
Адушкина В.В. и Маловичко А.А.). М.:ГЕОС, 2013. 384 с. Соавторы от ИГ КарНЦ
РАН: Шаров Н.В., Шеков В.А.
· Сельговые ландшафты Заонежского полуострова: природные особенности, история
освоения и сохранение. Ред. А.Н. Громцев. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2013. - 180 с.
Соавторы от ИГ КарНЦ РАН: Шелехова Т.С., Голубев А.И., Рычанчик Д.В., Ромашкин
А.Е., Полин А.К.
Изданы сборники статей:
· Сборник статей по материалам докладов VII Российского семинара по
технологической минералогии. Отв. редактор д.г.-м.н. Щипцов В.В.. Петрозаводск:
Карельский научный центр РАН, 2013. – 188 с.
· Геология и полезные ископаемые Карелии. Отв. за выпуск №16 А.И. Голубев, Щипцов
В.В. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2013. – 162 с.
Опубликованы материалы докладов:
· Золото Фенноскандинавского щита. Материалы Международной конференции. Отв.
редактор Голубев А.И. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2013. – 202 с.
· Науки о Земле: задачи молодых. Материалы 65-й научной конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых. Ред.: д.г.-м.н. Светов С.А., к.г.н. Крутских Н.В.
Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2013. 57 с.
Подготовлены и опубликованы учебники и учебно-методические пособия:
· Кондрашова Н.И. Петрохимия магматических пород. Учебное пособие. Петрозаводск:
Изд-во ПетрГУ, 2013. – 45 c.
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- Кондрашова Н.И. Семейства и виды магматических горных пород, их
петрохимическая характеристика. Учебное пособие. Петрозаводск: Изд-во
ПетрГУ.2013. – 35 с.
- Пожиленко В.И., Щипцов В.В., Медведев П.В., Первунина А.В., Рычанчик Д.В.
Учебно-методическое пособие по учебной геологической практике для студентов
специальности 020301 «геология». Изд-во ПетрГУ. 2013. – 56 с.
- Структурная геология и геологическое картирование: учебно-методическое пособие
для студентов горно-геологического факультета / В.В. Травин – Петрозаводск: Изд-во
ПетрГУ, 2013. – 29 с.
- Шелехова Т.С., Слуковский З.И. Оценка состояния водных экосистем в условиях
урбанизации по диатомовым комплексам и концентрации химических элементов в
донных осадках / Водные объекты города Петрозаводска: Учебное пособие / Ред.
Литвиненко А.В., Регеранд Т.И. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН. 2013.
– 172 с. – С. 61-69.

Издание серии Ученые Института геологии Карельского научного центра РАН:
· Щипцов В.В. (отв. за выпуск) Борисов Петр Алексеевич. Петрозаводск: Карельский
научный центр РАН, 2013. - 68 с.
· Щипцов В.В. (отв. за выпуск) Чернов Владимир Михайлович. Петрозаводск:
Карельский научный центр РАН, 2013. - 40 с.
Опубликован буклет:
· Макарихин В.В., Медведев П.В., Дмитриева А.В. Строматолиты Карелии и мира.
Коллекция Музея геологии докембрия КарНЦ РАН.Печ. Издательский дом «ПИН».
Петрозаводск, 2013.16 с.
Инновационная деятельность
24 января на территории Ботанического сада Петрозаводского государственного
университета (ПетрГУ) сотрудниками Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института геологии КарНЦ РАН, Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Полярного геофизического института КНЦ РАН, ГорноГеологического факультета ПетрГУ открыта Геофизическая обсерватория.
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Садовничий Р.В. получил финансовую поддержку Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере («У.М.Н.И.К.») за проект «Минералоготехнологическая оценка высокоуглеродистых шунгитовых пород для их селективной
отработки (на примере Максовской залежи Зажогинского месторождения)».
Награды, поощрения
Почетной грамотой Российской Академии наук награждена Свириденко Л.П.
Стипендия Главы Республики Карелия на 2013-2014 гг. назначена Садовничему Р.В.

Худилай нен А.П. в зале Музея геологии докембрия

Зам.директора по научной работе Шеков В.А., министр
Министерства природользования и экологии РК
Чикалюк В.Ф.и министр Министерства природных
ресурсов и экологии РФ Донской С.Е.в Музее геологии
докембрия
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Принята на работу Тихонова Ю.С.
ИГ КарНЦ РАН перешел в подчинение Федеральному агентству научных организаций
(ФАНО́ России), созданной как федеральный орган исполнительной власти, осуществлявший
функции по нормативно-правовому регулированию и оказанию государственных услуг в
области науки, образования, здравоохранения и агропромышленного комплекса, а также по
управлению федеральным имуществом, находящимся в ведении Российской академии наук.
Утверждена новая редакция Устава ИГ КарНЦ РАН и концепции развития ИГ КарНЦ РАН
на 2015-2020 гг.
В ноябре исполнилось 50 лет со дня образования лаборатории геофизики.
Создана группа «Горно-геологическое наследие» в составе лаборатории геологии,
технологии и экономики минерального сырья.
Конференции, совещания
5 февраля ИГ КарНЦ РАН принял участие заседании Экспертного совета при Министерстве
экономического развития Республики Карелия, которое состоялось в КарНЦ РАН по вопросу о
концепции использования минерально-сырьевой базы Пудожского района РК (Пудожский
мегапроект).

Заседание Экспертного совета при Министерстве экономического развития Республики
Карелия под председательством чл.-корр. РАН Титова А.Ф. в присутствии Главы РК Худилай нена А.П.

16-17 апреля 2014 года в Институте геологии Карельского научного центра РАН организована и
проведена 66-я научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Науки о Земле:
задачи молодых».
2224 апреля в Магнитогорске на базе Магнитогорского государственного технического
университета им. Г.И.Носова состоялся IX Российский семинар по технологической
минералогии «Технологическая минералогия природных и техногенных месторождений»,
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организованный Комиссией по технологической минералогии РМО, ФГБОУ ВПО «МГТУ» и
ИГ КарНЦ РАН.
С 17 по 19 июня в Петрозаводске прошла международная научная конференция
«Докембрийские высокометаморфические подвижные пояса» (Precambrian high-grade mobile
belts) – PMB-2014. Конференция была организована ИГ КарНЦ РАН при поддержке Научного
Совета по докембрию Отделения наук о Земле РАН совместно с Геологическим институтом
РАН (Москва), Геологическим институтом Кольского НЦ РАН (Апапиты), Институтом
геологии и геохронологии докембрия РАН (Санкт-Петербург) и Геологической службой
Финляндии, а также ученых – членов Организационного комитета из США, Германии, Китая,
ЮАР, Финляндии и Великобритании. Рабочий языком конференции был английский.
Кафедра геологии и геофизики горно-геологического факультета ПетрГУ и ИГ КарНЦ РАН
выступили в качестве партнера на фестивале популярной науки «Дни науки» Фонда Дмитрия
Зимина «Династия» в Петрозаводске.
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Награждение
победителей
66-й
ежегодной
студенческой
школыконференции «Науки о Земле: задачи
молодых»

Открытие
конференции
«Докембрий ские
высокометаморфические подвижные пояса»
(Precambrian high-grade mobile belts) – PMB-2014
в конференц-зале КарНЦ РАН. На переднем
плане д.г-м.н. О.И. Володичев и чл-корр В.А.
Глебовицкий

2014

Участники и оргкомитет 66-й ежегодной студенческой школыконференции «Науки о Земле: задачи молодых»

IX Россий ский семинар по технологической
минералогии
«Технологическая
минералогия
природных
и техногенных месторождений »
проходил на базе Магнитогорского технического
университета

Международное сотрудничество
ИГ КарНЦ РАН осуществляет международное научное сотрудничество в рамках 8 соглашений и
договоров с зарубежными организациями (Геологические службы, университеты).
7-9 апреля в г. Сортавала состоялся четвертый семинар с международным участием Karelia ENPI
CBC KA334 «Mining Road». Семинар был посвящен презентации собранной в рамках проекта
информации (описание маршрута в виде книги, виртуальных экскурсий, GPS-путеводителей и
т.д.) о горно-индустриальном наследии вдоль маршрута от Оутокумпу (Финляндия) до
Петрозаводска (Россия). 10-14 июля состоялась церемония открытия нового туннеля в Музее
горного дела г. Оутокумпу (Финляндия) в рамках проекта “Mining Road”.18 – 21 августа
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состоялась первая полномасштабная поездка по маршруту "Mining Road", в которой приняли
участие порядка 50 туристов.
Слабунов А.И. член редколлегии журнала «Bulletin of the Geological Society of Finland»
(Финляндия).
Диссертации
Рожкова Наталья Николаевна на диссертационном совете Д 212.230.09, созданном на базе
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный технологический
институт (технический университет)», защитила диссертацию на тему «Наноуглерод
шунгитов: структурные и физико-химические свойства, механизмы активации» на соискание
ученой степени доктора химических наук.
Слуковский Захар Иванович в Петрозаводском государственном университете защитил
кандидатскую диссертацию «Эколого-геохимический анализ состояния донных отложений
малых рек урбанизированных территорий: на примере города Петрозаводска» по
специальности 03.02.08 «Экология» с присвоением ученой степени кандидата биологических
наук.
Публикации
Вышла в свет монография
· Дорога горных промыслов / отв. ред. В.А.Шеков. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2014.
362 с.
Опубликованы коллективные монографии:
· Pentti Holtta, Esa Heilimo, Hannu Huhma, Asko Kontinen, Satu Mertanen, Perttu Mikkola,
Jorma Paavola, Petri Peltonen, Julia Semprich, Alexander Slabunov and Peter SorjonenWard. The Archaean Karelia and Belomorian Provinces, Fennoscandian Shield / Evolution
of Archean Crust and Early Life, eds Y. Dilek, H. Furnes, Modern Approaches in Solid Earth
Sciences 7, Springer Science+Business Media B.V. 2014. 418 р. – Р. 55-102.
· Зеленый пояс Фенноскандии: научно-популярное иллюстрированное издание.
Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2014. 116 с.
От ИГ: Голубев А.И., Иващенко В.И. Геологическое строение. С. 18-21; Шелехова Т.С.
Геоморфологические условия и ледниковые отложения. С. 22-25;
· Есипко О.А., Неронова И.В., Шаров Н.В. Геофизические исследования Онежской
параметрической скважины. Ярославль: НПЦ «Недра», 2014. - 62 с.
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Изданы сборники статей:
· Труды Карельского научного центра Российской академии наук. 2014. №1. Серия
«Геология докембрия». Петрозаводск: Карельский научный центр РАН. 191 с.
· Технологическая минералогия в оптимизации процессов рудоподготовки и
обогащения минерального сырья. Сборник статей по материалам докладов VIII
семинара по технологической минералогии. Петрозаводск: Карельский научный центр
РАН, 2014. 197 с.
· Геология и полезные ископаемые Карелии. Отв. за выпуск №17 А.И. Голубев,
В.В.Щипцов. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2014. с. 127.
Опубликованы материалы докладов:
· Precambrian high-grade mobile belts. Extended Abstracts. Petrozavodsk: KRC RAS. 2014.
123 p. Отв. за выпуск: А.И. Слабунов
Подготовлены и опубликованы учебники и учебно-методические пособия:
· Щипцов В.В., Первунина А.В., Рожкова Н.Н., Светов С.А., Слабунов А.И., Шаров Н.В.
Курсовые и дипломные работы // Методические указания для студентов горногеологического факультета, обучающихся по специальности 020700.62 «Геология».
Петрозаводск: изд. ПетрГУ, 2014. 40 с.
· Открытие и разведка Костомукшского железорудного месторождения: учебное
пособие для студентов горно-геологического ф-та / Сост. Н.В. Шаров. Петрозаводск:
Изд. ПетрГУ, 2014. 103 с.
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Вышло издание:
· Основные результаты научных исследований Института геологии КарНЦ РАН в 2013
году по программе фундаментальных научных исследований государственных
академий наук на 2013–2020 гг.VII. Науки о Земле. Составители: Щипцов В.В., Светов
С.А., Первунина А.В. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2014. 30 с.
Подготовлен и опубликован путеводитель
· Slabunov A.I., Volodichev О.I., Stepanova A.V., Stepanov V.S., Sibelev О.S., Egorova S.V.
Precambrian high-grade mobile belts. Belomorian mobile belt in the eastern Fennoscandian
Shield. Field Guidebook. Petrozavodsk: KRC RAS. 2014.
Инновационная деятельность
12 - 14 марта 2014 года в Санкт-Петербурге состоялась международная выставка: «Высокие
технологии. Инновации. Инвестиции». В конкурсе «Лучший инновационный проект и лучшая
научно-техническая разработка года» в рамках технической ярмарки в номинации «материалы и
химические продукты» за проект «Наноразмерный гибридный наполнитель на основе шунгита
для композиционных материалов» присуждена серебряная медаль и диплом II степени Рожкову
С.С. (ООО «Карбон – Релиз»).
В рамках реализации комплекса мероприятий Программы стратегического развития на 20122016 годы «Университетский комплекс ПетрГУ в научно-образовательном пространстве
Европейского Севера: стратегия инновационного развития» выполняется работа по проекту
«Мониторинг природных и техногенных воздействий на геофизическую среду СевероЗападного региона России», руководитель – Шаров Н.В.
Молодой научный сотрудник Лебедев А.А. получил финансовую поддержку Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере («У.М.Н.И.К.»)
за проект «Разработка комплексного мониторинга геофизических полей и оценки их влияния
на природную среду».
Награды, поощрения
За большой вклад в изучение горно-индустриального наследия Республики Карелия,
укрепление приграничного сотрудничества в области геотуризма Шеков В.А. включен в
число лауреатов 2014 года Республики Карелия (Указ Главы Республики Карелия
Худилайнена А.П.18.12.2014 № 106).
Приказом Государственного Комитета Республики Карелия по туризму благодарственным
письмом были награждены Шеков В.А. и Иванов А.А.
Благодарственные письма Главы
Кожевникову В.Н. и Куликову В.С.

республики

Карелия

Худилайнена

А.П.

вручены
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Почетная грамота Ассоциации горнопромышленников Карелии и благодарственное письмо
Министра по природопользованию и экологии Республики Карелия вручены Бубновой Т.П.
Стипендия Главы Республики Карелия на 2014-2015 гг. назначена Рыбниковой З.П.

Шеков В.А. - лауреат 2014 года Республики Карелия

На кафедре геологии и геофизики состоялся седьмой выпуск 13 специалистов-геологов
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100 лет со дня рождения Кауко Оттовича Кратца (1914-1983) - советского учёного-геолога, заслуженного
деятеля науки Карельской АССР, член-корреспондента АН СССР, лауреата Государственной премии СССР.
Сотрудники института у мемориала

Визит иностранных специалистов по программе проекта «Геологические
исследования для корреляции циклов осадконакопления и вулканизма
раннепротерозой ских комплексов Фенноскандии».
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Приняты на работу Родионов А.И., Шеков К.В., Зуева И.А., Медведев А.С.
Утвержден план мероприятий по повышению эффективности деятельности ИГ КарНЦ РАН на
период до 2018 года.
ИГ КарНЦ РАН является участником Национального Реестра «Ведущие научные организации
России» за 2015 год (свидетельство № 10008).
Избраны по конкурсу: Голубев А.И. – на должность заведующего лабораторией магматизма,
палеовулканологии и металлогении; Слуковский З.И. – на должность научного сотрудника
лаборатории геохимии и моделирования природных и техногенных процессов.
Исполнилось 30 лет с момента создания лаборатории геологии, технологии и экономики
минерального сырья.
На кафедре геологии и геофизики состоялся первый выпуск бакалавров – 9 человек.

На кафедре геологии и геофизики состоялся восьмой выпуск 8-ми специалистов геологов
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Конференции, совещания
29-30 апреля в ИГ КарНЦ РАН организована и проведена 67-я научная конференция
обучающихся и молодых ученых «Науки о Земле: задачи молодых».

Участники и оргкомитет конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Науки о Земле: задачи молодых»

15-20 сентября в ИГ КарНЦ РАН состоялось XII Всероссийское петрографическое совещание
«Петрография магматических и метаморфических горных пород», проводимое под эгидой
Межведомственного петрографического комитета и Отделения наук о Земле Российской
академии наук и при финансовой поддержке РФФИ.

Открытие XII Петрографического совещания
Выступает председатель Оргкомитета XII Всероссий ского петрографического совещания директор ИГ КарНЦ РАН В.В.
Щипцов. В Президиуме:председатель Комиссии по палеовулканологии Межведомственного петрографического
комитета академик РАН В.А. Коротеев, председатель Межведомственного петрографического комитета академик
РАН О.А. Богатиков, заместитель начальника Департамента по недропользованию по Северо-Западному
федеральному округу А.Ю. Шишков, ученый секретарь Межведомственного петрографического комитета А.М.
Курчавов
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С 22 по 24 апреля на базе Белгородского государственного технологического университета
состоялся Х Российский семинар по технологической минералогии «Роль технологической
минералогии в получении конечных продуктов передела минерального сырья». Организатором
семинара традиционно выступила Комиссия по технологической минералогии Российского
минералогического общества.

Группа сотрудников Института – участники семинара по технологической минералогии, на
Лебединском карьере железной руды

С 30 сентября по 2 октября в ИГ КарНЦ РАН состоялась Четвертая научно-практическая
конференция «Экологическая геология: теория, практика и региональные проблемы».
Мероприятие было посвящено 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также 75летию Петрозаводского государственного университета.
25 февраля ИГ КарНЦ РАН был участником заседания экспертного совета при Министерстве
экономического развития Карелии, которое состоялось в Карельском научном центре РАН. В
заседании совета приняли участие Глава Карелии А.П. Худилайнен и председатель
Законодательного Собрания В.Н. Семенов. Темой обсуждения стали экономические проблемы
Республики Карелия.
18 ноября ИГ КарНЦ РАН посетил первый заместитель министра природных ресурсов и
экологии Российской Федерации Денис Храмов, который прибыл в Петрозаводск для участия в
заседании Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования
Республики Карелия.
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Визит первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Россий ской Федерации Дениса Храмова в ИГ КарНЦ РАН.
В.В.Щипцов, Д.Г.Храмов, А.Ф.Титов, В.Ф.Чикалюк

XII съезд Россий ского минералогического общества
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12-16 октября в г. Петрозаводске на базе ИГ КарНЦ РАН состоялась XXVI Всероссийская
молодежная научная конференция, посвященная памяти чл.-корр. АН СССР К.О. Кратца и
академика РАН Ф.П. Митрофанова «Актуальные проблемы геологии докембрия, геофизики и
геоэкологии».

Слабунов А.И. (д.г.-м.н., ИГ КарНЦ РАН, Петрозаводск),
пленарный доклад

Группа участников конференции на Гирвасской
палеовулканической построй ке

Международное сотрудничество
ИГ КарНЦ РАН осуществляет международное научное сотрудничество в рамках 8 соглашений и
договоров с зарубежными организациями (Геологические службы, университеты).
Подписан Меморандум о взаимопонимании между Банделхандским Университетом Джанси и
ИГ КарНЦ РАН сроком до 2020 года.

Подписание договора о сотрудничестве с Банделхандским Университетом Джанси .Слева направо
Г.Соколов, А.Слабунов,В.Сингх, В.Щипцов, А.Пандей ,С.Сингх, Р.Стивастава

1961 - 2021

лет

2015

Выполнялся проект, поддержанный РФФИ № 15-35-50162 «Пространственная структура и
вариации состава неоархейских комплексов высокомагнезиальных гранитоидов (санукитоидов)
Карельского и Бунделкхандского кратонов как отражение геодинамических процессов на
ранней Земле», ответственный исполнитель – Слабунов А.И.
Диссертации
Рязанцев Павел Александрович защитил кандидатскую диссертацию на тему «Повышение
эффективности разведки месторождений облицовочного камня на основе методики
электротомографии» в ФГБОУ ВПО «Национальный минерально-сырьевой университет
«Горный» (Санкт-Петербург) на диссертационном совете Д 212.224.01 по специальности
25.00.10 – Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых
Публикации
Вышла в свет монография
· Mining road // ed.V.Shekov. Petrozavodsk: Karelian Research Center RAS, 2014. – 320 p.
Опубликованы коллективные монографии:
· Костомукшский рудный район (геология, глубинное строение и минерагения)
Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2015. 322 с. Отв. ред. В.Я. Горьковец, Н.В. Шаров.
· Biogeography, landscapes, ecosystems and species of Zaonezhye Peninsula, in Lake Onega,
Russian Karelia / Tapio Lindholm, Jevgeni Jakovlev, Alexei Kravchenko (eds.). - Helsinki:
Finnish environment institute, 2014. - 360 p. Juvenes Print. 2015. Авторы от ИГ КарНЦ
· РАН: Golubev A.I., Rychanchik D.V., Romashkin A.E. & Polin A.K. Shelekhova Т.S.,
Lavrova N.
Изданы сборники статей:
· Труды Карельского научного центра Российской академии наук. 2015. №7. Серия
«Геология докембрия». Петрозаводск: Карельский научный центр РАН. 225 с.
· Технологическая минералогия природных и техногенных месторождений. Сборник
статей IX Российского семинара по технологической минералогии. Петрозаводск:
Карельский научный центр РАН, 2015. 171 с.
Опубликованы материалы конференций:
· Петрография магматических и метаморфических горных пород. Материалы XII
Всероссийского Петрографического совещания с участием зарубежных ученых.
Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2015. 590 с. Уч.-изд. л. 64,2. Научные
редакторы: А.И. Голубев, В.В. Щипцов
· Актуальные проблемы геологии докембрия, геофизики и геоэкологии. Материалы
XVII молодежной научной школы-конференции, посвященной памяти членакорреспондента АН СССР К.О. Кратца и академика РАН Ф.П. Митрофанова, г.
Петрозаводск, 12-16 октября 2015 г. 204 с.

1961 - 2021

лет

2015

· Экологическая геология: теория, практика и региональные проблемы. Материалы
четвертой научно-практической конференции. Петрозаводск, 30 сентября – 2 октября
2015 г. – Воронеж: Издательство «Научная книга», 2015. 367 с.
· Роль туризма в устойчивом развитии Русского Севера. Труды всероссийской научнопрактической конференции. Петрозаводск: Карельский научный центра РАН, 2015.
352 с.
Подготовлены и опубликованы учебники и учебно-методические пособия:
· Белашев Б.З., Мощевикин А.П., Соловьев А.В. Сетевые технологии в распределённых
информационных системах. Вопросы безопасности: учебное пособие для студентов.
Петрозаводск: Изд. ПетрГУ. 2015. 67 с.
· Кондрашова Н.И., Медведев П.В., Щипцов В.В. Правила оформления выпускной
квалификационной работы бакалавра геологии: учебно-методическое пособие для
студентов горно-геологического факультета. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2015. 36 с.
Вышли издания:
· Основные результаты научных исследований Института геологии КарНЦ РАН в 2014
году по программе фундаментальных научных исследований государственных
академий наук на 2013–2020 гг. VIII. Науки о Земле. Составители: Щипцов В.В.,
· Светов С.А., Первунина А.В. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2015. 31
с.
· Серия «Ученые Института геологии Карельского научного центра Российской
академии наук». Робонен Вильям Иванович. Петрозаводск: Карельский научный
центр, 2015. 71 с.
Подготовлен и опубликован путеводитель
· Путеводитель геологических экскурсий XII Всероссийского Петрографического
совещания. «Петрография магматических и метаморфических горных пород».
Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2015. 96 с.
Инновационная деятельность
Молодые научные сотрудники получили финансовую поддержку Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере («У.М.Н.И.К.»): Родионов А.И. за
проект
««Разработка
технологии
неразрушающего
контроля
зон
деструкции
асфальтобетонного покрытия на основе электромагнитных методов диагностики Слуковский
З.И. за проект «Разработка технологии ремедиации деградированных земель промышленных
и урбанизированных территорий с использованием сапропелевого сырья Карелии».
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Награды, поощрения
На XIV общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах
России» (20.10.2015, СПб) лучшим проектом приграничного сотрудничества России ЕС
(2007-2013) признан проект «КА 334 Горная дорога» ППС Карелия», ведущим партнером в
котором являлся ИГ КарНЦ РАН.
Почетной грамотой Республики Карелия награждена заведующая лабораторией физикохимических исследований наноуглеродных материалов ИГ КарНЦ РАН, доктор химических
наук Рожкова Н.Н.
Рыбаков Д.С. удостоен звания Почетного ученого Европы и получил медаль имени Готфрида
Лейбница от Европейской академии естественных наук в Ганновере, Германия.
Стипендия Главы Республики Карелия на 2015-2016 гг. назначена Лебедеву А.А.

Геологический семинар посвящен исследователям в области четвертичной геологии
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Делегация из Карелии совершила рабочую поездку в Татарстан во главе с заместителем министра
Министерства природных ресурсов и экологии РК А.Н.Павлова Слева направо А.Н.Павлов, Ю.К.Калинин,
А.Ю.Шишков, В.В.Ковалевский

2015
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Приняты на работу Александров И.А., Бакаева А.В., Герасимова А.А., Новицкий Д.Г.

Ученый совет ИГ КарНЦ РАН поддержал создание федерального исследовательского центра на
основе КарНЦ РАН.
Приказом директора ИГ КарНЦ РАН №95-к от 21.11.2016 введена в действие новая структура
института, которая включает: Отдел минерального сырья, лабораторию геологии и технологии
шунгитов отдела минерального сырья, лабораторию геологии и геодинамики докембрия,
лабораторию геохимии четвертичной геологии и геоэкологии, лабораторию геофизики,
лабораторию физико-химических исследований наноматериалов, Музей геологии докембрия,
аналитический центр, геоинформационный центр и центр инноваций.
Состоялась внеочередная аттестация научных сотрудников, ИТР и подразделений ИГ КарНЦ
РАН, а также проведена рейтинговая оценка некоторых категорий научных сотрудников.
Коллективом ИГ КарНЦ РАН поддержана кандидатура С.А. Светова на ВРИО директора ИГ
КарНЦ РАН. Решение принято в связи с истечение трудового договора Щипцова В.В.,
заключенного с ФАНО России.
Избран новый состав Совета молодых ученых ИГ КарНЦ РАН: Слуковский З.И. (председатель),
Егорова С.В., Никифоров А.Г., Рыбникова З.П., Рязанцев П.А., Садовничий Р.М. и Товпенец
Т.Ю.

Собрание научных сотрудников

1961 - 2021

2016

лет
На кафедре геологии и геофизики состоялся второй выпуск бакалавров – 8 человек.

Защита квалификационных работ на кафедре
геологии и геофизики

Второй выпуск бакалавров – 3 геологов, 5 геофизиков

Конференции, совещания
13 апреля в ИГ КарНЦ РАН организована и проведена 68-я научная конференция обучающихся
и молодых ученых «Науки о Земле: задачи молодых».

Участники конференция обучающихся и молодых ученых "НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ЗАДАЧИ МОЛОДЫХ"
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14 июня в ИГ КарНЦ РАН состоялась научная сессия, посвященная 55-летию основания
Института геологии Карельского научного центра РАН.

Научная сессия, посвященная 55-летию основания Института геологии КарНЦ РАН
В первом ряду слева направо дгмн А.И.Слабунов, чл.-корр.РАН А.Ф.Титов, управляющий директор
ПГО "Северо-Западное" О.В.Васин, зам.руководителя Департамента по недропользованию СЗФО
А.Ю.Шишков, во втором ряду дгмн В.С.Куликов, гл.геолог ПГО "Северо-Западное" В.А.Житников, дгмн
Н.В.Шаров, рядом с Шаровым слева дфмн, ФТИ им.А.Ф.Иоффе Ястребов

С 26 по 30 сентября 2016 г. в Санкт-Петербурге состоялось совещание, посвященное 100-летию
со дня создания института «Механобр». В программу юбилейных мероприятий входила работа
XI Российского семинара по технологической минералогии «Результаты междисциплинарных
исследований в технологической минералогии». Организаторами семинара выступали Комиссия
по технологической минералогии РМО, НПК «Механобр-Техника», ИГ КарНЦ РАН.
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12-15 сентября в ИГ КарНЦ РАН в рамках республиканских мероприятий Республики Карелия
(РК), посвящённых Всемирному Дню туризма, состоялась научно-практическая конференция с
международным участием «Геологическое и горно-индустриальное наследие в развитии
экономики регионов». Организаторами конференции выступили: ИГ КарНЦ РАН при
поддержке ГБОУ «Петрозаводский государственный университет», Министерство культуры РК,
Министерство образования РК, Национальный музей РК и Геологическая служба Финляндии.
С 24 по 27 мая в Петрозаводске на базе Карельского НЦ РАН проходила Всероссийская научная
конференция с международным участием «Роль науки в решении проблем региона и страны:
фундаментальные и прикладные исследования», посвященная 70-летию КарНЦ РАН.
С докладами выступили сотрудники института: Щипцов В.В., Иващенко В.И., Голубев А.И.,
Куликова В.В., Куликов В.С., Николаев О.А., Соколов С.Я., Терновой А.Н., Горьковец В.Я.,
Рожкова Н.Н., Михайлина А.А., Рожков С.С., Садовничий Р.В., Ручьев А.М., Рязанцев П.А.,
Травин В.В., Степанов В.С., Степанова А.В.
Публикации
Вышла в свет монография
· Филиппов М.М., Есипко О.А. Геолого-геофизические маркирующие горизонты
палеопротерозоя Онежской структуры. Петрозаводск: Карельский научный центр
РАН, 2016. 257 с.
Опубликованы главы коллективные монографии:
· Rozhkova N.N., Rozhkov S.P. Chapter 7. Natural Graphene-Based Shungite Nanocarbon /
Carbon Nanomaterials Sourcebook: Graphene, Fullerenes, Nanotubes, and Nanodiamonds.
Vol.1 Ed. K D. Sattler, CRC Press. 2016. 614 Pages. 151-174 PP.
· Rozhkova N.N. Chapter 26. Photonics of Shungite Quantum Dots / Graphene Science
Handbook: Electrical and Optical Properties. Eds. M. Aliofkhazraei, N. Ali, W.I. Milne, C.S.
Ozkan, S. Mitura, J.L. Gervasoni, 2016, CRC Press. 715 Pages. P. 425-436.
Вышла в свет статья в энциклопедии:
· Shchiptsov V. Mining and metallurgical industry, Vol. 1, ed. by Mats-Olov Olsson et al.
Oslo: Pax, v.1. 488-495 pp / Encyclopedia of the Barents Region / Oslo: Pax Forlag, 2016,
1. 593 p.
Изданы сборники статей:
· Труды Карельского научного центра Российской академии наук. 2016. № 2. Серия
«Геология докембрия». Петрозаводск: Карельский научный центр РАН. 137 с.
· Труды Карельского научного центра Российской академии наук. 2016. № 10. Серия
«Геология докембрия». Петрозаводск: Карельский научный центр РАН. 147 с.
· Роль технологической минералогии в получении конечных продуктов передела
минерального сырья. Сборник статей по материалам докладов X Российского
семинара по технологической минералогии. Ответственный редактор д.г.-м.н. Щипцов
В.В.. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2016. 161 с.
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· Строительный камень: от геологии до архитектуры. Ответственный редактор
Кузьминых Е.Н. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН. 2015. 180 с.
Подготовлены и опубликованы учебники и учебно-методические пособия:
· Михайлова А.И. Строительные материалы. Общие свойства строительных
материалов. Вяжущие вещества. Учебное пособие для студентов II курса.
Петрозаводск, 2016 – 62 с. Уч.-изд. л. 3
· Михайлова А. И. Строительные материалы: стеновые материалы, тяжелый бетон,
материалы для его изготовления. Учебное пособие для студентов II курса
(направление 270100 «Строительство»). Петрозаводск, 2016 – 87 с.
Вышли издания:
· Основные результаты научных исследований Института геологии КарНЦ РАН 2015 г.
по Программе фундаментальных научных исследований государственных академий
наук на 2013-2020 гг. Раздел VIII. «Науки о Земле». Петрозаводск: Карельский
научный центр РАН, 2016. 30 с. Составители: д.г.-м.н. Щипцов В.В., д.г.-м.н. Светов
С.А., к.г.-м.н. Первунина А.В.
· Щипцов Владимир Владимирович (к 75-летию со дня рождения и 50-летию
творческой деятельности). Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2016. 99 с. Серия «Ученые
Института геологии Карельского научного центра РАН». Составители: Светов С.А.,
Шеков В.А., Первунина А.В., Скамницкая Л.С., Бубнова Т.П.
· Кожевников Владимир Николаевич Петрозаводск: Карельский научный центр РАН,
2016. 83 с. - Серия «Ученые Института геологии Карельского научного центра РАН».
Составитель: Щипцов В.В.
Инновационная деятельность
В рамках реализации комплекса мероприятий Программы стратегического развития на 20122016 годы «Университетский комплекс ПетрГУ в научно-образовательном пространстве
Европейского Севера: стратегия инновационного развития» получил финансирование проект
«Мониторинг геофизических полей и их влияние на здоровье жителей субарктического
района Карелии» руководитель д.г.-м.н. Шаров Н.В.
8 июня для оценки сейсмичности территории Карелии сотрудниками лаборатории геофизики
ИГ КарНЦ РАН установлена новая сейсмическая станция "Паанаярви" (координаты 65°45
с.ш. и 31° 40' в.д) на территории визит-центра ФГУ «Национальный парк «Паанаярви».
Молодой научный сотрудник получил финансовую поддержку Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере («У.М.Н.И.К.»): Ковальчук А.А. за
проект «Разработка технологи получения новых наноструктурированных материалов на
основе природного углерода для микроволновых покрытий».
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Сей смостанция в Панаярви

Награды, поощрения
Почетной грамотой Российской академии наук за большой вклад в фундаментальные
исследования награждены доктор геолого-минералогических наук Филиппов М.М. и
заместитель директора по НИР ИГ КарНЦ РАН кандидат технических наук Шеков В.А.
По результатам ежегодного рейтинга научных учреждений WRIR-2015 Институт геологии
КарНЦ РАН занял почетное место в рейтинге по разделу "Науки о Земле". Директору ИГ КарНЦ
РАН Щипцову В.В. вручена золотая медаль с удостоверением Европейской научнопромышленной Палаты.
Благодарственным письмом Главы Республики Карелия отмечен заведующий лабораторией
геофизики доктор геолого-минералогических наук Шаров Н.В.
В связи с 55-летием ИГ КарНЦ РАН и 70-летием КарНЦ РАН награждены: Почетной
грамотой Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия
кандидат геолого-минералогических наук П.А. Рязанцев и кандидат биологических наук З.И.
Слуковский; Почетной грамотой Министерства природопользования и экологии Республики
Карелия кандидат геолого-минералогических наук В.И. Иващенко, кандидат географических
наук Т.С. Шелехова, С.Я. Соколов; Почетной грамотой Министерства образования
Республики Карелия кандидат геолого-минералогических наук Н.И. Кондрашова
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Почетной грамотой Петрозаводского городского округа награждены доктор геологоминералогических наук Светов С.А. и кандидат геолого-минералогических наук Рыбаков
Д.С.

Выставка публикаций Института геологии

Презентация монографии «Костомукшский рудный рай он
(история, геология, глубинное строение, минерагения и
геоэкология)». Выступает Шаров Н.В.

Научные
сотрудники
–
участники
международной
конференции «16th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY
SCIENTIFIC GEOCONFERENCE & EXPO SGEM-2016», которая
проходила в Албене (Болгария)
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Принята на работу Крылова С.А.
Рассмотрены и утверждены заключительные отчеты руководителей тем НИР за 2013-2017 гг.
Утверждены Положение об эффективном контракте ИГ КарНЦ РАН и Положение о порядке
проведения конкурса на замещение должностей научных работников ИГ КарНЦ РАН.
Утверждена новая методика оценки эффективности деятельности научных сотрудников ИГ
КарНЦ РАН.
Рязанцев П.А. назначен на должность ученого секретаря КарНЦ РАН.
Слуковский З.И. избран председателем Совета молодых ученых КарНЦ РАН.
Избраны по конкурсу на должности: д.г.-м.н. Щипцов В.В. – заведующий отделом
минерального сырья; д.г.-м.н. Слабунов А.И. – заведующий лабораторией геологии и
геодинамики докембрия; д.х.н. Рожкова Н.Н. – заведующий лабораторией физикохимических исследований наноматериалов; д.г.-м.н. Ковалевский В.В. – заведующий
лабораторией геологии и технологии шунгитов отдела минерального сырья; к.х.н. Рожков
С.С. – старший научный сотрудник кандидат наук лаборатории физико-химических
исследований наноматериалов; к.б.н. З.И. Слуковский – старший научный сотрудник
кандидат наук лаборатории геохимии, четвертичной геологии и геоэкологии; к.г.-м.н. –
Нестерова Н.С. – научный сотрудник кандидат наук лаборатории геологии и геодинамики
докембрия, к.г.-м.н. Садовничий Р.В. – научный сотрудник кандидат наук лаборатории
физико-химических исследований наноматериалов, к.г.-м.н. Дмитриева А.В. – научный
сотрудник кандидат наук Музея геологии докембрия;
На кафедре геологии и геофизики состоялся третий выпуск бакалавров – 15 человек.
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Конференции, совещания
9-10 марта в ИГ КарНЦ РАН состоялась научная сессия с участием иностранных специалистов
«Современные проблемы четвертичной геологии и географии Северо-запада европейской части
России и сопредельных стран», посвященная 100-летию со дня рождения Галины Сергеевны
Бискэ.

Участники Научной сессии, посвященной 100-летию со дня рождения Галины Сергеевны
Бискэ «Современные проблемы четвертичной геологии и географии Северо-запада
Европей ской части России и сопредельных стран»

13 – 14 апреля в ИГ КарНЦ РАН организована и проведена 69-я научная конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых «Науки о Земле: задачи молодых», посвященная 200летнему юбилею Российского минералогического общества. Организаторы конференции:
кафедра геологии и геофизики Института лесных, горных и строительных наук Петрозаводского
государственного университета (ИЛГиСН ПетрГУ), ИГ КарНЦ РАН, Карельское отделение
Российского минералогического общества, ФАНО России. Конференция работала в формате
школы-конференции.
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17 мая врио Главы Карелии Артур Олегович Парфенчиков в ходе визита в Карельский научный
центр РАН посетил ИГ КарНЦ РАН. Состоялся круглый стол, участниками которого были
члены Правительства РК и ведущие научные сотрудники институтов КарНЦ РАН.

Врио Главы Карелии А.О. Парфенчиков посетил Институт геологии КарНЦ РАН

22-24 мая в ИГ КарНЦ РАН состоялась Всероссийская конференция с международным участием
«Глубинное строение и геодинамика Приладожья», посвященная памяти профессора СПбГУ
Аиды Андреевны Ковтун.

Участники конференции Глубинное строение и геодинамика Приладожья
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Международное сотрудничество
Подписаны договоры о сотрудничестве ИГ КарНЦ РАН с:
- Университетом Тарту на срок: 15.01.2017-15.01.2019, руководитель – Щипцов В.В.;
- Институтом тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова НАН Беларуси на срок: 07.08.201707.08.2022, ответственный исполнитель –Рожкова Н.Н.
29-31 мая в ИГ КарНЦ РАН состоялась международная конференция «Геодинамика раннего
докембрия: сходства и различия с фанерозоем» (Early Precambrian vs Modern Geodynamics).
Организаторы – ИГ КарНЦ РАН совместно с Институтом геологии и геохронологии докембрия
РАН (Санкт-Петербург) при поддержке Научного Совета по докембрию Отделения наук о Земле
РАН.

Экскурсия для участников международной конференции «Геодинамика раннего докембрия: сходства и
различия с фанерозоем»

Получил финансовую поддержку проект «Петрология и геология архейских зеленокаменных
комплексов Бунделкхандского (Индийский щит) и Карельского (Фенноскандинавский щит)
кратонов как основа для геодинамических реконструкций ранней Земли», руководитель –
Светов С.А. (грант РФФИ-ИНД № 17-55-45005).
Сотрудники ИГ КарНЦ РАН Слабунов А.И., Светов С.А., Медведев П.В. организовали и
провели международные геологические экскурсии для участников школы-семинара COST –
научного фонда (программы) "European сooperation in science and technology" (Программы
поддержки взаимосвязи ученых, инженеров и студентов «Европейская кооперация в науке и
технологии») «Early Earth & Life – Archaean/Palaeoproterozoic of Karelia, Russia», которая
состоялась 21-31 августа в СПб.
С 17 сентября по 18 октября согласно Меморандуму о взаимопонимании между Банделхандским
Университетом Джанси и ИГ КарНЦ РАН (сроки: 18.02.2015-18.02.2020) научные сотрудники
Светов С.А., Слабунов А.И., Сибелев О.С., Нестерова Н.С., Гоголев М.А. и Рыбникова З.П.
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совместно с индийскими коллегами провели полевые палеовулканологические исследования
Гирарского, Мауринипурского и Бабинского зеленокаменных поясов Индии.
Слабунов А.И. стал членом European Geosciences Union (EGU).
Степанова А.В. стала членом European Association of Geochemistry (EAG).
Диссертации
Садовничий Роман Васильевич в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Минералого-технологические особенности
шунгитовых пород Максовского месторождения (Зажогинское рудное поле)» по специальности
25.00.05 – Минералогия, кристаллография.
Дмитриева Антонина Васильевна в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»
защитила кандидатскую диссертацию на тему «Металлогеническая специализация
неоархейского умереннощелочного магматизма Центральной Карелии» по специальности
25.00.11 - Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения.
Егорова Светлана Валерьевна в Институте геологии рудных месторождений, петрографии,
минералогии и геохимии Российской академии наук (ИГЕМ РАН, Москва) защитила
кандидатскую диссертацию на тему «Палеопротерозойские габбронориты Беломорской и
Карельской провинции Фенноскандинавского щита: сравнительный анализ состава, условий
формирования и метаморфических преобразований» по специальности 25.00.04 - Петрология,
вулканология.
Публикации
Вышли в свет монографии
· Шаров Н.В. Литосфера Северной Европы по сейсмическим данным. Петрозаводск:
Карельский научный центр РАН, 2017.173 с. – издание поддержано грантом РФФИ
· Рыбаков Д.С. Геоэкология Карелии: геохимический подход к проблемам оценки риска.
Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2017. 311 с.
Изданы сборники статей:
· Труды Карельского научного центра Российской академии наук. 2017. №2.
Петрозаводск: Карельский научный центр РАН. 126 с. \
· Труды Карельского научного центра Российской академии наук. 2017. №11.
Петрозаводск: Карельский научный центр РАН. 112 с.
· Результаты междисциплинарных исследований в технологической минералогии.
Сборник статей XI Российского семинара по технологической минералогии.
Ответственный редактор д.г.-м.н. Щипцов В.В. Петрозаводск: Карельский научный
центр РАН, 2017. 164 с.
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Опубликован, подготовленный в 2016 году последний восемнадцатый номер сборника статей
ИГ КарНЦ РАН «Геология и полезные ископаемые Карелии». Ответственные редакторы:
Голубев А.И. и Щипцов В.В. Издательство Петрозаводск: Карельский научный центр РАН,
128 с.
Опубликованы материалы конференций:
· Геодинамика раннего докембрия: сходства и различия с фанерозоем. Материалы
научной конференции и путеводитель научных экскурсий. Петрозаводск: Карельский
научный центр РАН, 2017. 352 с.
· Глубинное строение и геодинамика Приладожья. Материалы конференции с
международным участием. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2017.
· Науки о Земле: задачи молодых. Материалы 69-й научной школы-конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 200-летию Российского
минералогического общества. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2017. 59
с.
· Современные проблемы четвертичной геологии и географии Северо-запада
европейской части России и сопредельных стран: Материалы научной сессии (с
участием иностранных специалистов), посвященной 100- летию со дня рождения
Галины Сергеевны Бискэ (Петрозаводск, 9-10 марта 2017 г) / Отв. ред. Шелехова Т.С.
Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2017.
Вышли издания:
· Основные результаты научных исследований Института геологии КарНЦ РАН 2016 г.
по Программе фундаментальных научных исследований государственных академий
наук на 2013-2020 гг. Раздел IX. «Науки о Земле». Петрозаводск: Карельский научный
центр РАН, 2017. 32 с. Составители: д.г.-м.н. Щипцов В.В., д.г.-м.н. Светов С.А., к.г.м.н. Первунина А.В.
· Серия «Ученые Института геологии Карельского научного центра Российской
академии наук».
Галдобина Людмила Павловна (к 90-летию со дня рождения). Составители:
Скамницкая Л.С., Щипцов В.В., Бубнова Т.П. Петрозаводск: Карельский научный
центр РАН, 2017. 40 с.
Светова Алла Ивановна: к 80-летию со дня рождения. Составитель: Светов С.А.
Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2017. 64 с.
Инновационная деятельность
В составе ИГ КарНЦ РАН начал работу центр инноваций, руководитель – Цымляков А.В.
За разработку «Суперчистый кварц: Карело-Кольская кварценосная провинция России»,
выполненную в отделе минерального сырья и представленную на выставке «Высокие
технологии. Инновации. Инвестиции» (Hi-Tech) ИГ КарНЦ РАН получил специальный приз
Петербургской технической ярмарки «Лучший инновационный проект и лучшая научнотехническая разработка года».
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Специальный приз Петербургской технической ярмарки и входящей в ее состав выставки "Высокие
технологии. Инновации. Инвестиции"

В рамках реализации комплекса мероприятий Программы развития опорного университета
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» на 2017–2021 гг. выполняется
проект «Пакет программ для анализа геофизических факторов, влияющих на здоровье
жителей субарктического района Карелии, по данным геофизической обсерватории
«Петрозаводск» и БСМП г. Петрозаводска» руководитель – Шаров Н.В.
Награды, поощрения
Благодарственным письмом Губернатора Республики Карелия в связи с профессиональным
праздником – Днем геолога отмечены:
· д.г.м.н. Щипцов В.В. за большой вклад в научные исследования по оценке
минерально-сырьевого потенциала Республики Карелия, активную научноорганизационную и общественную деятельность, плодотворную подготовку
высококвалифицированных научных кадров горно-геологической специальности,
эффективную инновационную деятельность;
· к.г.м.н. Степанов В.С. за существенный вклад в фундаментальные и прикладные
исследования, направленные на поиски различных видов месторождений полезных
ископаемых
Рожкова Н.Н. получила диплом журнала “Nanosystems: Physics, Chemistry, Matematics” как
автор статьи из списка самых цитируемых публикаций реферативных баз данных Web of
Science и Scopus.
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Доклад Щипцова В.В. на собрании научных сотрудников ИГ КарНЦ РАН

Геохимики открыли полевой сезон

Образовательный курс «Использование ГИС Integro в задачах
геологического изучения недр и природопользования»
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Принят на работу Егоров А.В.
Утверждены программы по темам НИР:
Тема № 208: Общие закономерности развития тектоносферы и биосферы Земли в
раннем докембрии (на примере Восточной Фенноскандии): анализ магматических,
метаморфических систем, их металлогении и ранней жизни
Руководители: д.г.-м.н. Слабунов А.И., д.г.-м.н. Светов С.А.
Сроки: 2018, I кв. – 2022, IV кв.
Тема № 209: Минералогическое и горно-геологическое наследие Юго-Восточной части
Фенноскандинавского щита
Руководитель: к.г.-м.н. Кулешевич Л.В.
Сроки: 2018, I кв. – 2022, IV кв.
Тема № 210: Минерагения, технологическая и эколого-экономическая оценка
потенциальных минерально-сырьевых ресурсов территории Республики Карелия
Руководители: д.г.-м.н. Щипцов В.В., к.г.-м.н. Иващенко В.И.
Сроки: 2018, I кв. – 2020, IV кв.
Тема № 211: Геология и генезис месторождений, минералогия и технология шунгитовых
Руководители: д.г.-м.н. Ковалевский В.В., д.г.-м.н. Филиппов М.М.
Сроки: 2018, I кв. – 2022, IV кв.
Тема № 212: Графеновый наноуглерод как признак специфичности шунгитовых пород,
его гибридных и композиционных материалов
Руководитель: д.х.н. Рожкова Н.Н.
Сроки: 2018, I кв. – 2022, IV кв.
Тема № 213: 3D модель литосферы Карелии по геолого-геофизическим данным
Руководитель: д.г.-м.н. Шаров Н.В.
Сроки: 2018, I кв. – 2022, IV кв.
Тема № 214: Эволюция окружающей среды в антропогене, геохимические аспекты
динамики современных ландшафтов и прогнозирование экологических рисков на
территории Юго-Восточной Фенноскандии
Руководители: к.г.-м.н. Рыбаков Д.С., к.г.н. Шелехова Т.С.
Сроки: 2018, I кв. – 2022, IV кв.
В мае ИГ КарНЦ РАН перешел в подчинение Министерству науки и высшего образования
Российской Федерации (Минобрнауки России) – федеральному органу исполнительной
власти России.
26 января приказом КарНЦ РАН №24 утверждено положение об Институте геологии –
обособленном подразделении Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Российской
академии наук».

1961 - 2021

лет

2018

21 марта по итогам конкурса на замещение должности директора ИГ КарНЦ РАН
победителем признан д.г.-м.н. Светов С.А., кандидатура которого была поддержана
собранием научных сотрудников ИГ КарНЦ РАН, имеющих ученую степень.
Утверждено Положение об Ученом совете Института геологии - обособленного
подразделения Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Российской академии
наук».
Утверждено число членов Ученого совета ИГ КарНЦ РАН – 19 человек.
Утвержден персональный состав Ученого совета ИГ КарНЦ РАН:
Светов Сергей Анатольевич, директор института, д.г.-м.н., председатель
Шеков Виталий Александрович, к.т.н., зам. директора по НИР, заместитель председателя
Первунина Аэлита Валериевна, ученый секретарь института, к.г.-м.н., секретарь
Аминов Владимир Нигматович, д. т. н., зав. кафедрой наук о Земле и геотехнологий
ИЛГиСН ПетрГУ
Крутских Наталья Владимировна, к.г.н., ст.н.с.
Ковалевский Владимир Викторович, д.г.-м.н., зав. лабораторией
Куликов Вячеслав Степанович, д.г.-м.н., вед. н.с.
Медведев Павел Владимирович, к.г.-м.н., ст.н.с.
Рожкова Наталья Николаевна, д.х.н, зав. лабораторией
Рязанцев Павел Александрович, к. г.-м. н., ст. н. с.
Слабунов Александр Иванович, д.г.-м.н., зав. лабораторией
Степанова Александра Владимировна, к.г.-м.н., вед.н.с.
Слуковский Захар Иванович, к. б. н., ст. н. с.
Травин Вениамин Вениаминович, к.г.-м.н., председатель профкома ИГ КарНЦ РАН
Чаженгина Светлана Юрьевна, к. г.-м. н., ст. н. с.
Филатов Николай Николаевич, чл.корр. РАН, д.г.н., директор ИВПС КарНЦ РАН
Шаров Николай Владимирович, д.г.-м.н., зав. лабораторией
Шелехова Татьяна Станиславовна, к.г.н., ст.н.с.
Щипцов Владимир Владимирович, д.г.-м.н., заведующий отделом
Утверждено Положение о порядке проведения аттестации научных работников ИГ КарНЦ
РАН.
Избраны по конкурсу на должности: к.ф.-м.н. Бурдюх С.В. – научный сотрудник кандидат
наук аналитического центра; Шеков К.В. – научный сотрудник Музея геологии докембрия;
Зуева И.А. – младший научный сотрудник лаборатории геофизики.
Руководителем геоинформационного центра ИГ КарНЦ РАН назначена старший научный
сотрудник к.г.н. Крутских Н.В.
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Разработана и внедрена система «Результаты научной деятельности» - база данных для
хранения информации и пользовательская оболочка. Информация структурирована по
разделам, соответствующих перечню показателей балльно-рейтинговой системы оценки
эффективности профессиональной деятельности научных сотрудников, утвержденному
Ученым советом ИГ КарНЦ РАН 15.05.2018 (прот. №7).
На кафедре наук о Земле и геотехнологий ИЛГиСН ПетрГУ состоялся четвертый выпуск
бакалавров – 11 человек.

Доклад директора ИГ КарНЦ РАН Светова С.А. на собрании научных сотрудников ИГ
КарНЦ РАН

Выборы нового состава Ученого совета ИГ КарНЦ РАН
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Конференции, совещания
18–19 апреля в ИГ КарНЦ РАН организована и проведена 70-я научная конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых «Науки о Земле: задачи молодых».
15-16 мая во Всероссийском научно-исследовательском институте минерального сырья (ВИМС,
Москва) прошло Российское совещание с международным участием «Роль технологической
минералогии в рациональном недропользовании». Организаторами совещания выступили
Российское агентство по недропользованию, ФГБУ «ВИМС» и Комиссия по технологической
минералогии Российского минералогического общества.
27 апреля в ИГ КарНЦ РАН состоялся научно-практический семинар «Физико-химические
методы изучения минеральных агрегатов, минералоидов и синтетических материалов: проблемы
и перспективы», организованный ИГ КарНЦ РАН совместно с кафедрой физики твердого тела
Физико-технического института ПетрГУ.
28 июня Министерством природных ресурсов и экологии Республики Карелия на площадке ИГ
КарНЦ РАН инициирована рабочая встреча в рамках Культурно-деловой миссии СанктПетербурга в Республику Карелия. Обсуждались перспективы практического использования
шунгитов и других видов минерального сырья РК.
23 августа ИГ КарНЦ РАН стал участником встречи КарНЦ РАН с представителями Комитета
Санкт-Петербурга по делам Арктики. Целью встречи было определение возможных перспектив
сотрудничества в рамках реализации арктических программ.
С 1 по 5 октября в ИГ КарНЦ РАН состоялась XXIX молодежная научная школа-конференция,
посвященная памяти члена-корреспондента АН СССР К.О. Кратца и академика РАН Ф.П.
Митрофанова «Актуальные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии».
Музей геологии докембрия и клуб юного геолога «Архей» оказали содействие в проведении
научно-популярной программы «Время познавать камни», которая состоялась 19 мая в
Петрозаводске в рамках общероссийского мероприятия «Ночь музеев».
Международное сотрудничество
Подписан Меморандум о сотрудничестве между Геологической Службой Норвегии и ИГ
КарНЦ РАН, руководитель работ – Светов С.А., сроки: 18.12.2018 -17.12.2020.
ИГ КарНЦ РАН стал одним из партнеров проекта «Baltic See Undeground Innovation Network»
(BSUIN) ЕС «Подземная инновационная сеть Балтийского моря» и получил грант European
Regional Development Fund – Европейский фонд регионального развития. В марте в ИГ КарНЦ
РАН состоялась первая рабочая встреча. В переговорах приняли участие: Дэвид Хорнер
(Германия), Яри Йоутсенваара (Финляндия), Шеков В.А. – от ИГ КарНЦ РАН.
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С 20 по 24 августа впервые под эгидой рабочей группы INQUA Peribaltic ИГ КарНЦ РАН
совместно с ИВПС КарНЦ РАН организовали и провели международную научную
конференцию «Lateglacial–Interglacial transition: glaciotectonic, seismoactivity, catastrophic
hydrographic and landscape changes, South-Eastern Fennoscandia».
С 15 сентября по 29 сентября согласно Меморандуму о взаимопонимании между
Банделхандским Университетом Джанси и ИГ КарНЦ РАН (сроки: 18.02.2015-18.02.2020)
сотрудники ИГ КарНЦ РАН Светов С.А., Слабунов А.И. совместно с индийскими коллегами
провели полевые палеовулканологические исследования Гирарского, Мауринипурского и
Бабинского зеленокаменных поясов Индии.
ИГ КарНЦ РАН получил грант по программе приграничного сотрудничества «Россия-ЮгоВосточная Финляндия 2014-2020 гг. на выполнение проекта – SHEM-WP «Инновационные
природные решения для очистки воды на основе технологии Шунгиты – Эффективные
Микроорганизмы». Официальные участники проекта – Экологическое бюро города Лаппееранта
(Финляндия), Лаппеенрантский технологический университет (LUT, Финляндия), ГГУП СФ
Минерал (Санкт-Петербург), ИГ КарЦН РАН (Петрозаводск).

XXIX молодежная научная школа-конференция, посвященная памяти члена-корреспондента
АН СССР К.О. Кратца и академика РАН Ф.П. Митрофанова «Актуальные проблемы геологии,
геофизики и геоэкологии»
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Участники международной конференции «Lateglacial–Interglacial transition: glaciotectonic,
seismoactivity, catastrophic hydrographic and landscape changes, South-Eastern Fennoscandia»

Рабочая встреча в рамках Культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Республику
Карелия

2018
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Совместные эколого-геохимические полевые исследования по договору сотрудничестве между
ИГ КарНЦ РАН и Институт проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН (Апатиты)
Оз. Большой Вудъявр, г. Кировск (слева направо): Новицкий Д.Г. (ИГ), Денисов Д.Б. (ИППЭ),
Слуковский З.И. (ИГ), Терентьев П.М. (ИППЭ)

Семинар «Физико-химические методы изучения минеральных агрегатов,
минералоидов и синтетических материалов: проблемы и перспективы»
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Диссертации
Бурдюх Сергей Васильевич в Петрозаводском государственном университете защитил
кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических
наук по специальности 01.04.04 «Физическая электроника» на тему «Модификация свойств
оксидов ванадия методом плазменно-иммерсионной имплантации».
Публикации
Вышла в свет монография:
· Филиппов М. М., Дейнес Ю. Е. Субпластовый тип месторождений шунгитов Карелии.
Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2018. 261 с.
Изданы сборники статей:
· Труды Карельского научного центра Российской академии наук. 2018. №2.
Петрозаводск: Карельский научный центр РАН. 134 с.
· Труды Карельского научного центра Российской академии наук. 2017. №11.
Петрозаводск: Карельский научный центр РАН. 151 с.
· Фундаментальные и прикладные аспекты технологической минералогии / Под ред.
д.г.-м.н. Щипцова В. В.; Российское минералогическое общество; Комиссия по
технологической минералогии; Федеральный исследовательский центр «Карельский
научный центр Российской академии наук»; Институт геологии КарНЦ РАН.
Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2018. 118 с.
Опубликованы материалы конференций:
· Актуальные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии. Материалы XXIX
молодежной
научной
школы-конференции,
посвященной
памяти
членакорреспондента АН СССР К.О. Кратца и академика РАН Ф.П. Митрофанова, г.
Петрозаводск, 1–5 октября 2018 г. / [ред. кол. Садовничий Р.В., Медведев А.С.,
Рыбникова З.П.]. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2018. 337 с.
· Физико-химические методы изучения минеральных агрегатов, минералоидов и
синтетических материалов: проблемы и перспективы. Сборник материалов докладов
научно-практического семинара. Под ред. Ковалевский В. В., Егорова С. В., Светова Е.
Н., Фофанов А. Д. – Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2018. 88 с.
· Lateglacial-Interglacial transition: glaciotectonic, L 36 seismoactivity, catastrophic
hydrographic and landscape changes: INQUA Peribaltic Working Group Meeting and
Excursion 2018 International Scientific Conference and School for Young Scientists, 19 - 25
August 2018: Excursion guide and Abstracts / edited by Subetto D. A., Shelekhova, T.S.,
Slukovskii, Z.I. Petrozavodsk : Karelian Research Centre of Russian Academy of Science,
2018. 134 с.
Подготовлено и опубликовано учебно-методическое пособие:
· Кондрашова Н.И., Дерусова О.В. Основы работы с цифровыми картами в среде ГИС.
Использование функциональных возможностей геоинформационных систем для
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обработки геологической информации. Учебное пособие по картографии. Часть 2.
учебное электронное пособие для обучающихся по направлению подготовки
бакалавриата 05.03.01 «Геология» и 44.03.05 «Педагогическое образование», профиль
подготовки «География». Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2018 (электронный ресурс).
Вышли издания:
· Основные результаты научных исследований Института геологии КарНЦ РАН 2017 г.
по Программе фундаментальных научных исследований государственных академий
наук на 2013-2020 гг. Раздел IX. «Науки о Земле». Петрозаводск: Карельский научный
центр РАН, 2017. 32 с. Составители: д.г.-м.н. С.А. Светов, к.г.-м.н. А.В. Первунина.
· Серия «Ученые Института геологии Карельского научного центра Российской
академии наук» Пудовкин Виктор Григорьевич. Составитель: Травин В.В.
Петрозаводск: Федеральный исследовательский центр «Карельский научный центр
Российской академии наук», Институт геологии КарНЦ РАН. Петрозаводск: КарНЦ
РАН, 2018. 49 с.
Инновационная деятельность
Совместно с компанией «Колмас Карелия» в качестве экспериментальной структуры для
исследования подземного пространства организована подземная лаборатория «Рускеала» в
рамках проекта «Baltic See Undeground Innovation Network» (BSUIN) Программы Интеррег
Балтийского моря.
Создан Интернет-ресурс Музея геологии докембрия, расположенный на сайте ИГ КарНЦ РАН
по адресу: http://igkrc.ru/geomuseum/.
Награды, поощрения
Почетной грамотой Республики Карелия награжден доктор технических наук Белашев Б.З. за
заслуги перед республикой и многолетний добросовестный труд.
Почетной грамотой ФАНО России награждена ученый секретарь ИГ КарНЦ РАН кандидат
геолого-минералогических наук Первунина А.В. за безупречный труд и высокие достижения
в профессиональной деятельности.
Стипендия Главы Республики Карелия на 2018-2019 гг. назначена Бакаевой А.В.
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Защита квалификационный работ бакалавров на кафедре наук о Земле и геотехнологий ИЛГиСН
ПетрГУ

Сотрудники ИГ КарНЦ РАН - соавторы статьи, опубликованной в Science
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Приняты на работу Федоров А.А., Ригаева Ю.Л., Устинова В.В.
1 августа 2019 года приказом КарНЦ РАН № 107 утверждена новая редакция положения об
Институте геологии – обособленном подразделении Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Карельский
научный центр Российской академии наук».
Состоялся конкурс на замещение вакантной должности заместителя директора по научной
работе ИГ КарНЦ РАН, победителем конкурса признан к.т.н. Шеков В.А.
Избраны по конкурсу на должности: Травин В.В. - старший научный сотрудник Музея
геологии докембрия; Климовская Е.Е. - научный сотрудник отдела минерального сырья;
Никифоров А.Е. - научный сотрудник отдела минерального сырья; Дейнес Ю.Е. - научный
сотрудник лаборатории геологии и технологии шунгитов отдела минерального сырья;
Мошников И.А. - научный сотрудник лаборатории геологии и технологии шунгитов отдела
минерального сырья; Нилов М.Ю. - научный сотрудник лаборатории геофизики; Максимов
О.А. - научный сотрудник лаборатории геологии и геодинамики докембрия; Ковальчук А.А.
- научный сотрудник лаборатории физико-химических исследований наноматериалов;
Прокопович П.Ф. - научный сотрудник аналитического центра; Бакаева А.В. - младший
научный сотрудник лаборатории геохимии, четвертичной геологии и геоэкологии; Родионов
А.И. - младший научный сотрудник лаборатории геофизики.
В октябре состоялась аттестация научных работников ИГ КарНЦ РАН; признаны
соответствующими занимаемой должности 38 научных сотрудников, 48 ИТР.
Председателем Совета молодых ученых ИГ КарНЦ РАН избрана к.г.-м.н. Егорова С.В. В
связи с переизбранием председателя Совета молодых ученых ИГ КарНЦ РАН из состава
Ученого совета ИГ КарНЦ РАН выведен к.б.н. Слуковский З.И.; в соответствии с п. 2.4 и
2.15 «Положению об Ученом совете ИГ КарНЦ РАН» от 6 апреля 2018 г. в состав Ученого
совета ИГ КарНЦ РАН включена к.г.-м.н. Егорова С.В.
На кафедре геологии и геофизики состоялся пятый выпуск бакалавров – 11 человек.
Конференции, совещания
16-17 апреля в ИГ КарНЦ РАН организована и проведена 71-я научная конференция
обучающихся и молодых ученых «Науки о Земле: задачи молодых».
15-17 мая в ИГ КарНЦ РАН состоялся XII Российский семинар по технологической
минералогии «Минералого-технологическая оценка новых видов минерального сырья».
Организаторами выступили Комиссия по технологической минералогии Российского
минералогического общества, Карельское отделение Российского минералогического общества,
ИГ КарНЦ РАН, ИЛГиСН ПетрГУ.
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23 мая 2019 года с целью участия в расширенном заседании Бюро Межакадемического
Совета Российской академии наук и Национальной академии наук Беларуси прибыла
делегация, которая посетила Музей геологии докембрия ИГ КарНЦ РАН. Среди участников
делегации – заместитель Государственного секретаря ‒ член Постоянного Комитета
Союзного государства Кубрин А.А., первый заместитель председателя президиума НАН
Беларуси Чижик С.А., председатель СО РАН, академик РАН Прамон В.Н., заместитель
председателя СО РАН СО РАН, академик РАН Похиленко Н.П.
23-27 июня 2019 года на базе ИГ КарНЦ РАН была организована 13 международная
конференция по эклогитам – 13th International Eclogite Conference (13-IEC). Конференция,
которая входит в число регулярных международных мероприятий, впервые проходила в России.
Оргкомитетом конференции были организованы научные экскурсии с посещением уникальных
докембрийских эклогитов на севере Карелии (д. Гридино) и юге Мурманской области (р-оны
Салмы, Куру-Ваара). В экскурсиях приняли участие 88 человек. От ИГ организаторами
экскурсионных маршрутов выступили д.г.-м.н. Слабунов А.И., д.г.-м.н. Светов С.А., Максимов
О.А. и к.г.-м.н. Медведев П.В.
В период с 23 по 27 сентября 2019 года в центре высоких технологий БГТУ им. В.Г. Шухова
(Белгород) состоялся 14-й Международный конгресс по прикладной минералогии – ICAM-2019.
ICAM впервые организован на территории Российской Федерации. Член программного
научного комитета председатель комиссии по технологической минералогии РМО д.г.-м.н.
Щипцов В.В. руководил работой семинара «Прикладная минералогия при изучении
промышленных полезных ископаемых (опыт Комиссии российского минералогического
общества по технологической минералогии)», состоявшегося в рамках конгресса.

Общее собрание научных сотрудников ИГ КарНЦ РАН в зале заседаний КарНЦ РАН
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71-я Всероссий ская научная конференция обучающихся и молодых ученых ПетрГУ, секция "Геология,
геофизика и геоэкологи"

Участники 13 международная конференция по эклогитам (13-IEC)
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Международное сотрудничество
Подписаны договоры о сотрудничестве ИГ КарНЦ РАН с:
- Университетом Тарту. Сроки: 16.01.2019 – 15.01.2021 гг., ответственные исполнители –
Ромашкин А.Е., Рычанчик Д.В., Дейнес Ю.Е.
- Институтом тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова НАН Беларуси. Сроки: 12.04.2019 –
12.04.2024 гг., ответственный исполнитель – Рожкова Н.Н.
- Школой наук о Земле и космосе Пекинского университета. Сроки: 26.06.2019-25.06.2024 гг.,
ответственный исполнитель – Слабунов А.И.
20-21 июня 2019 года на базе КарНЦ РАН под эгидой проекта «Baltic See Underground
Innovation Network» (BSUIN) - «Подземная инновационная сеть Балтийского моря» Программы
«Interreg. Baltic Sea Region» состоялась международная научно-практическая конференция,
посвященная проблемам использования подземного пространства. Организатором конференции
выступил ответственный исполнитель проекта к.т.н. Шеков В.А.
Публикации
Вышла в свет монография
· Свириденко Л.П. Ладожская вулкано–тектоническая структура (геология,
вулканоплутонизм, тектоника) [Электронный ресурс]. Петрозаводск: КарНЦ РАН,
2019. 98 с.
Опубликованы главы в коллективных монографиях:
· Holtta P., Heilimo E., Huhma H., Kontinen A., Lauri L., Slabunov A. Earth's Oldest Rocks /
Paleoarchean rocks in the Fennoscandian Shield. Eds. van Kranendonk M., Hoffmann J.E.
Elsevier. 2019. Chapter 32. P. 819–836.
· Сумманен И. М., Светов С. А., Чаженгина С. Ю. Геохимические (ICP-MS, LA-ICP-MS)
и минералогические (SEM) исследования / Сумманен И.М. Керамика средневековой
Карелии (по материалам археологических памятников X-XV вв. Петрозаводск: КарНЦ
РАН, 2019. С. 215–243.
Изданы сборники статей:
· Труды Карельского научного центра Российской академии наук. 2019. № 2. Петрозаводск:
Карельский научный центр РАН. 110 с.
· Труды Карельского научного центра Российской академии наук. 2019. № 10.
Петрозаводск: Карельский научный центр РАН. 110 с.
· Горный журнал. Минеральные ресурсы Карелии и пути их комплексного освоения. 2019.
№ 3. Изд.: АО «Руда и металлы». 109 с.
· Минералого-технологическая оценка новых видов минерального сырья: сборник статей
по материалам докладов XII Российского семинара по технологической минералогии /
под ред. Щипцова В. В., Световой Е. Н. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2019. 117 с.
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Опубликованы материалы конференций:
· Науки о Земле: задачи молодых: материалы 71-й Всероссийской научной школыконференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Петрозаводск: Карельский
научный центр РАН, 2019. 66 с.
· Abstract Volume of the 13th International Eclogite Conference / C. Mattinson, D. Castelli,
S.W. Faryad, J. Gilotti, G. Godard, A. Perchuk, D. Rubatto, H.-P. Schertl, T. Tsujimori, Y.-F.
Zheng (Eds.). – Petrozavodsk: KRC RAS, 2019. 104 p.
Подготовлены и опубликованы учебно-методические пособия:
· Кондрашова Н.И. Картирование магматических пород [Электронный ресурс]: учебное
электронное пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата
«Геология» / Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2019. 50 с.
· Щипцов В.В. Введение в специальность. Геология: учебное пособие для обучающихся
по направлению подготовки бакалавриата «Геология» М–во науки и высшего
образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высшего
образования Петрозавод. гос. ун–т. Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2019. 80 с.
Подготовлен и опубликован путеводитель
· Early Precambrian Eclogites of the Belomorian Province, Fennoscandian Shield. Field
Guidebook / Slabunov A.I., Balagansky V.V., Shchipansky A.A. (Eds.). Petrozavodsk: KRC
RAS, 2019. 81 p.
Награды, поощрения
Почетной грамотой Президента Российской Федерации за заслуги в развитии науки и
многолетнюю плодотворную деятельность награжден заведующий лабораторией геологии и
геодинамики ИГ КарНЦ РАН д.г.-м.н. Слабунов А.И.
Почетной грамотой Министерства науки и высшего образования Российской Федерации за
значительные заслуги в сфере науки и многолетний добросовестный труд награжден к.г.-м.н.
Иващенко В.И.
Благодарственное письмо Главы Республики Карелия получила ученый секретарь ИГ КарНЦ
РАН к.г.-м.н. Первунина А.В. за многолетнюю плодотворную научную деятельность и
большой вклад в развитие геологии В Республике Карелия.
Почетной грамотой Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия
награжден научный сотрудник отдела минерального сырья ИГ КарНЦ РАН к.т.н. Кевлич В.И.
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие прикладных исследований
в области технологической минералогии.
Почетную грамоту Администрации Петрозаводского городского округа получил младший
научный сотрудник Музея геологии докембрия ИГ КарНЦ РАН Елисеев М.А. за многолетний
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добросовестный труд и успешную просветительскую деятельность в области геологии
полезных ископаемых.
Грант Президента Российской Федерации для проведения исследований на тему
«Палеолимнологические реконструкции техногенных событий Арктической зоны РФ на
основе геохимических и геохронологических данных» получил к.б.н. Слуковский З.И.
Стипендия Главы Республики Карелия на 2019-2020 гг. назначена Кервинен А.В.

Делегация РАН и НАН Беларуси в Музее геологии докембрия

Лебединский ГОК Maarten Broekmans, Председатель ICAM (Норвегия) и
В.В. Щипцов, председатель россий ской комиссии по технологической
минералогии РМО (Россия)
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Расширенное заседание Ученого совета ИГ КарНЦ РАН

Глава РК Парфенчиков А.О. вручает Почетную грамоту Президента России
Слабунову А.И.
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Защита выпускных квалификационных работ на кафедре наук о Земле и геотехнологий ИЛГиСН ПетрГУ
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С 30 марта по 11 мая в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», на основания
приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 26.03.2020 №
487, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации и для обеспечения безопасного функционирования объектов
инфраструктуры КарНЦ РАН в целях профилактики новой коронавирусной инфекции
COVID-19 сотрудники ИГ КарНЦ РАН переведены на дистанционный режим работы с
гибким графиком присутствия на рабочих местах.
В связи с введением новых правил расчета комплексного балла публикационной
результативности для научных организаций по государственному заданию в 2020 году
(Распоряжение от 25.08.2020 Министерства науки и высшего образования РФ) была
проведена оценка эффективности деятельности научных сотрудников ИГ КарНЦ РАН.
Рахманова А.В. избрана по конкурсу на должность младшего научного сотрудника Музея
геологии докембрия.
Председателем Совета молодых ученых ИГ КарНЦ РАН избрана к.г.-м.н. Нестерова Н.С. В
связи с переизбранием председателя Совета молодых ученых ИГ КарНЦ РАН из состава
Ученого совета ИГ КарНЦ РАН выведена к.г.-м.н. Егорова С.В.; в соответствии с п. 2.4 и
2.15 «Положению об Ученом совете ИГ КарНЦ РАН» от 6 апреля 2018 г. в состав Ученого
совета ИГ КарНЦ РАН включена к.г.-м.н. Нестерова Н.С.
Руководителем аналитического центра ИГ КарНЦ РАН назначен к.ф.-м.н. Бурдюх С.В.
На кафедре наук о Земле и геотехнологий ИЛГиСН ПетрГУ состоялся шестой выпуск
бакалавров – 8 человек.
Конференции, совещания
11 ноября в ИГ КарНЦ РАН состоялась 72-я Всероссийская конференция обучающихся и
молодых ученых «Науки о Земле: задачи молодых». Конференция работала в режиме on-line
конференции на платформе ZOOM.
С 7 по 10 декабря в Сыктывкаре на базе Института геологии КомиНЦ УрО РАН состоялась
Российская конференция с международным участием «Современные проблемы теоретической,
экспериментальной и прикладной минералогии (Юшкинские чтения -2020) и XIII Российский
семинар по технологической минералогии «Минералого-технологическая оценка твердых
полезных ископаемых, проблемы рудоподготовки и обогащения минерального сырья».
Организатором семинара выступила Комиссии по технологической минералогии Российского
минералогического общества.
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Международное сотрудничество
Подписан меморандум о сотрудничестве между ИГ КарНЦ РАН и Бунделхандским
Университетом (Индия), сроки: 26.02.2020 – 25.02.2025 гг., ответственный исполнитель –
Слабунов А.И.
В феврале сотрудники ИГ КарНЦ РАН Светов С.А., Слабунов А.И., Нестерова Н.С. и Максимов
О.А. участвовали в очередном этапе полевых исследований в Бунделкханском кратоне (Индия) в
рамках проекта «Петрология и геология архейских зеленокаменных комплексов
Бунделхандского (Индийский щит) и Карельского (Фенноскандинавский щит) кратонов, как
основа для геодинамических реконструкций ранней Земли». Работы проводились совместно с
коллегами из Бунделхандского университета г. Джанси,
19-20 ноября состоялся международный онлайн-семинар "Natural Hazards and Management",
организованный ИГ КарНЦ РАН совместно с коллегами из Университета Джханси (Индия).
Заведующая лабораторией физико-химических исследований наноматериалов д.х.н. Рожкова
Н.Н. приняла участие в Неделе российской науки и технологий в Китае и представила два
проекта по теме исследований «Графеновый наноуглерод как признак специфичности
шунгитовых пород, его гибридных и композиционных материалов».
Диссертации
Никифоров Александр Геннадьевич защитил кандидатскую диссертацию «Геология и факторы
контроля комплексных гранатовых руд месторождения «Высота-181» (Северная Карелия)» по
специальности 25.00.11 – Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых,
минерагения,
Публикации
Вышли в свет монографии:
· Ладожская протерозойская структура (геология, глубинное строение и минерагения).
Отв. ред. Н.В. Шаров. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2020. 435 с.
· Шелехова Т. С., Слуковский З. И., Лаврова Н. Б. Методы исследования донных
отложений озер Карелии. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2020. 111 с.
Опубликованы главы в коллективных монографиях:
· Pergament A. L., Berezina O. Ya., Burdyukh S. V., Zlomanov V.P., Tutov E.A. Vanadium
Oxide Thin Films: Metal-Insulator Transition, Electrical Switching, and Modification of the
Properties by Ion Implantation / In book: Advances in Materials Science Research
(Numbered Series), 2020, V.41. Maryann C. Wythers (Ed). Chapter: 4. Publisher: Nova
Science Publishers, New York. P. 153-182
· Singh V.K., Verma S.K., Singh P.K., Slabunov A.I., Chaudhary N., Mishra S. Archean
crustal evolution of the Bundelkhand Craton: Evidence from granitoid magmatism. In:
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· Archean Granitoids of India: Windows into Early Earth Tectonics. Special Publications, 489,
The Geological Society of London. 2020.
Изданы сборники статей:
· Труды Карельского научного центра Российской академии наук. 2020. № 2. Петрозаводск:
Карельский научный центр РАН. 111 с.
· Труды Карельского научного центра Российской академии наук. 2020. № 6.
Промышленные минералы Карелии и сопредельных территорий. Петрозаводск:
Карельский научный центр РАН. 132 с.
· - Труды Карельского научного центра Российской академии наук. 2020. №10.
Петрозаводск: Карельский научный центр РАН. 120 с.
Подготовлен и опубликован путеводитель
· Путеводитель геологической экскурсии для участников конференции с международным
участием «Шунгитовые породы Карелии: геология, строение, инновационные материалы
и технологии Шунгит-2020–2021» / составители: Дейнес Ю.Е., Ковалевский В.В.,
Первунина А.В. и др.; Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2020. 35 с.
По итогам конкурса монографий и учебников, организованного Российским минералогическим
обществом в 2020 году третье место присвоено монографии: Филиппов М. М. и Дейнес Ю. Е.
Субпластовый тип месторождений шунгитов Карелии, издательство Петрозаводск: КарНЦ РАН,
ISBN 978-5-9274-0832-0
Инновационная деятельность
Молодой научный сотрудник Ригаева Ю.Л. получила финансовую поддержку Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере («У.М.Н.И.К.»)
за проект «Разработка способа модифицирования наночастиц кристаллического кварца
шунгитовых пород для снижения токсичности и рисков их биомедицинского применения».
Награды, поощрения
Директору ИГ КарН РАН Светову С.А. присвоено Почетное звание «Заслуженный деятель
науки Республики Карелия».
Заместителю директора по научной работе к.т.н. Шекову В.А. присвоен почетный
межотраслевой
знак
"Горняцкая
слава",
учрежденный
на
III-м
съезде
горномпромышленников России.
Стипендия Главы Республики Карелия на 2020-2021 гг. назначена Бакунович Л.И.
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Собрание научных сотрудников в отремонтированном зале заседаний ИГ КарНЦ РАН

КЮГ Архей в Минералогическом музее им. А.Е. Ферсмана (Москва)
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Директор ИГ КарНЦ РАН Светов С.А. – заслуженный деятель науки РК

Сотрудники Института на Бунделкханском кратоне (Индия)
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Онлай н заседание Ученого совета ИГ КарНЦ РАН

Научные сотрудники опубликовали статьи в высокорей тинговых журналах
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ВSUIN - командировка в горный парк Рускеала

Шекову присвоен почетный межотраслевой знак
"Горняцкая слава"

1961 - 2021

лет

2021

Конференции, совещания
13 апреля в ИГ КарНЦ РАН состоялась 73-я Всероссийская конференция обучающихся и
молодых ученых «Науки о Земле: задачи молодых».
Международное сотрудничество
24-25 февраля состоялся международный вебинар «Lithosphere of the Fennoscandian and the
Indian Shields: formation from Archean to Recent», организаторами которого выступили ИГ
КарНЦ РАН и Бунделкхандский университет (Индия).
Инновационная деятельность
Испытательная лаборатория горных пород ИГ КарНЦ РАН получила свидетельство об
аккредитации, руководитель – к.т.н. Шеков В.А.
Публикации
Издан сборник статей:
· Труды Карельского научного центра Российской академии наук. 2021. № 2. Петрозаводск:
Карельский научный центр РАН. 110 с.
Подготовлен и опубликован путеводитель:
· Историко-геологический туризм в центральной Карелии (путеводитель научнопопулярных историко-геологичексих экскурсий) / Ред. коллегия: Кулешевич Л.В.,
Светов С.А.; Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2021.
По итогам XXI республиканского конкурса «Книга года Республики Карелия – 2020» была
удостоена диплома в номинации «Свет науки» коллективная монография «Ладожская
протерозойская структура: (геология, глубинное строение и минерагения)». Ответственный
редактор монографии д.г.-м.н. Шаров Н.В. удостоен отдельной премии в номинации «Свет
науки».
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День палеовулканолога. Интервью директора ИГ КарНЦ РАН Светова С.А. для канала Вести Карелия

Интервью теле компании Сампо к Дню геолога
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Участники в научно-производственного совещания «Рудоносность базит-гипербазитовых интрузивов и
перспективы выявления новых месторождений »

День геолога на природе
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Шаров Н.В. на награждении победителей конкурса «Книга года Республики Карелия – 2020»

2021

