
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ  
доступна на сайте геологического факультета: 
www.geology.spbu.ru в разделе НАУКА - Конференции, совещания 
 
Для участия в конференции необходимо до 15 марта 2012 г. 

зарегистрироваться  on-line на странице конферениции: 

www.geology.spbu.ru, НАУКА - Конференции, совещания – 
Современные проблемы магматизма и метаморфизма 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 

Подача заявок                    до 15 марта  2012 г. 
Подача материалов           до 1 мая  2012 г. 
 
Всем зарегистрировавшимся участникам будет разослан второй 
циркуляр с образцом оформления тезисов докладов. 

 
В рамках конференции планируется экскурсия по Санкт-Петербургу и 
2-х дневная геологическая экскурсия по Карельскому перешейку. 
 
Оргкомитет планирует опубликовать материалы конференции в 
виде тезисов докладов, а также сборника научных статей 
отобранных по рекомендации Оргкомитета. 
 
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 
199034, г. Санкт-Петербург, 
 Университетская наб., д. 7/9  
Санкт-Петербургский государственный университет 
Геологический факультет  
Кафедра петрографии 
Тел: (812) 328 94 79 
Fax:  (812) 328 44 18 
Е_mail: levles2012@yandex.ru 
http://geology.spbu.ru  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 КАФЕДРА ПЕТРОГРАФИИ 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И ГЕОХРОНОЛОГИИ ДОКЕМБРИЯ  

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ КОЛЬСКОГО НЦ РАН 
ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ КАРЕЛЬСКОГО НЦ РАН 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 МАГМАТИЗМА И 

МЕТАМОРФИЗМА 
конференция, посвященная 150-летию со дня рождения 

академика Ф.Ю. Левинсона-Лессинга  

и 100-летию со дня рождения 

 профессора Г.М. Саранчиной 

  
 

1-5 октября 2012 года   
Санкт-Петербург 

 
1-й циркуляр 

http://www.geology.spbu.ru/
http://www.geology.spbu.ru/
http://i.yandex.ru/


Уважаемые коллеги! 

С 1 по 5 октября 2012 года  на геологическом факультете  

СПбГУ проводится всероссийская конференция «Современные 

проблемы магматизма и метаморфизма»,  посвященная памяти 

академика Ф.Ю. Левинсона-Лессинга, всемирно известного ученого, 

основателя отечественной петрографии-петрологии, и 

профессора Г.М. Саранчиной, выдающегося ученого и педагога, 

автора учебников по петрографии и петрографическим методам 

исследования, воспитавшей несколько поколений высококлассных 

специалистов, которые работают в многочисленных научных и 

производственных учреждениях нашей страны и за ее пределами. 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

 Вопросы классификации и номенклатуры магматических и 

метаморфических горных пород 

 Магматические и метаморфические породы как индикаторы 

разных геодинамических обстановок 

 Серии магматических пород и их происхождение 

 Проблемы взаимосвязи магматизма, метаморфизма, метасоматоза 

и рудообразования  

 Экспериментальное и физико-химическое моделирование породо- 

и рудообразующих процессов 

 Минералогия и петрология нижней коры и верхней мантии 

 Изотопные индикаторы петрогенезиса 

 Геология и петрология Балтийского щита 

 Проблемы преподавания петрографии и петрологии в 

университетах 

Количество секций и их тематика будут уточнены в зависимости 

от содержания поступивших заявок. 

ОРГКОМИТЕТ 

Сопредседатели: 
Глебовицкий В.А. – чл.-корр. РАН, проф. СПбГУ, (Санкт-Петербург) 
Митрофанов Ф.П. – академик РАН, ГИ Кольского НЦ РАН (Апатиты) 
 
Заместители председателя: 
Аплонов С.В. –  д.г.-м.н., проф., декан СПбГУ (Санкт-Петербург) 

Балаганский В.В. – д.г.-м.н., в.н.с. ГИ Кольского НЦ РАН (Апатиты) 
Вревский А.Б. – д.г.-м.н., директор ИГГД РАН (Санкт-Петербург) 
Светов С.А. – д.г.-м.н., зам. директора  ИГ Карельского НЦ РАН 
(Петрозаводск) 
 
Члены оргкомитета: 
Войтеховский Ю.Л. – д.г.-м.н., директор ГИ Кольского НЦ РАН 
(Апатиты)  
Балмасов Е.Л. – ООО «ВЕУК», авторизованный партнер Leica-
Microsystems (Санкт-Петербург) 

Голубев А.И. – к.г.-м.н., зав. лабораторией ИГ Карельского НЦ РАН 
(Петрозаводск) 
Григорьев С.И. – д.г.-м.н., проф. СПбГУ (Санкт-Петербург) 

Иваников  В.В. – к.г.-м.н., доц. СПбГУ (Санкт-Петербург) 
Кольцов А.Б. – д.г.-м.н., проф. СПбГУ (Санкт-Петербург) 

Корешкова М.Ю.  – к.г.-м.н., доц. СПбГУ (Санкт-Петербург) 

Лобач-Жученко С.Б. – д.г.-м.н., проф. ИГГД РАН (Санкт-Петербург)  
Лохов К.И. – к.г.-м.н., доц. СПбГУ (Санкт-Петербург) 
Пушкарев Ю.Д. – д.г.-м.н., с.н.с. ИГГД РАН (Санкт-Петербург) 
Филиппов Н.Б.  – к.г.-м.н., директор ФГУП «Минерал» (Санкт-
Петербург) 
Щипцов В.В. – д.г.-м.н., директор ИГ Карельского НЦ РАН 
(Петрозаводск) 

 
Секретари: 
Малашин  М.В. – ст. преп. СПбГУ (Санкт-Петербург) 
Франтц Н.А. – ст. преп. СПбГУ (Санкт-Петербург) 

 


