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IV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И III МОЛОДЕЖНАЯ
ШКОЛА-СЕМИНАР “УЛЬТРАБАЗИТ-БАЗИТОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

СКЛАДЧАТЫХ ОБЛАСТЕЙ И ИХ МИНЕРАГЕНИЯ”

ХРОНИКА

IV� �������������� ������������ �� III� ������ �������������� ������������ �� III� �����III� ������ �����
������� ш�����с������� “У�ьт��б�з�т�б�з�т�вы��
���п���сы� с����ч�тых� �б��ст�й� �� �х� ������г��
���”� бы��� ��г���з�в��ы� �� п��в����ы� Г����г�ч��
с������ст�т�т���СО�РАН���Б���тс�����т�������
��� Р�сс�йс��г�� ��������г�ч�с��г�� �бщ�ств�� п���
�����с�в�й�п���������Р�сс�йс��г��������������
���т��ь�ых� �сс����в���й� (п����т� 12�05�06055�г)�
в� �����х� п����т�� МПГК� №� 592� п��� п���������
ЮНЕСКО.� К����������� бы��� п�св�щ���� п����
т�� бывш�г�� �����т���� Г����г�ч�с��г�� ��ст�т�т���
СО�РАН�Э.Г.�К������в��(1935–2011).

В� ������������ �ч�ств�в���� 42� сп������ст��
���ч����сс����в�т��ьс��х� ��ст�т�т�в,� высш�х�
�ч�б�ых� з�в�����й� �� п���зв��ств���ых� �ч������
��й� �з� У����У�э,� Х�б���вс��,� Б��г�в�щ��с��,� И��
��тс��,� Н�в�с�б��с��,� Е��т����б��г�,� М�с�вы,�
С���т�П�т��б��г�.� С� �ч�т��� с��вт���в� �� з��ч�ых�
�ч�ст����в� г��г������ з��ч�т��ь��� ш���,� в��юч���
Авст����ю,� В�����б��т���ю,� Г������ю,� К�т�й,�
США���Яп���ю.�П���ст�в�����33��ст�ых��������,�в�
т���ч�с��,�с������ы��ст����т���,���г�ст���т������
�сп����т���.�Ещ��27��������в�з��ч�ых��ч�ст����в�
�п�б����в����в�сб���������т������в������������.

Бы��� п��в����ы� г����г�ч�с���� э�с���с��� ���
Й����Д�вы���с��й� ����т�т���т���т�г�бб��вый�
��сс�в� (С�в����Б�й���ьс��й� ��й��)� �� �б��������
Ут�ч����� п��ь� (Ф��с����)� Ош����вс��г�� �п�т��
т�в�г����ст����������(Ив��г��с��й���й��).�К��ь�
т����ю�п��г������с�ст�в����э�с���с���в�П�с��ь�
с��й�����сты�ь,�п�� г.�У����У�э,� эт��г����ч�с��й�
��з�й� п��� �т��ыты�� ��б��� �� ������ (б����йс��й�
����сты�ь)�в���ст��ст��В��х����Б���з�в��.

П���������з�с��������т��ы��А.А.�А��с����(И��
ст�т�т�г��х������������т�ч�с��й�х�������.�В.И.�
В�����с��г�� РАН,�М�с�в�)� ��������� �� Д�вы����
с���� ��т��з�в���� ���п���с�,� �г�� г��х����,� п��
т����г��� �� �ст����� с��ь�����г�� ��сыщ����� �с�
х���ых���г�.� Е.В.�С�����в� (И�ст�т�т� з����й� ���
�ы� СО� РАН,� И���тс�)� ч���з� ��������г�ю� п����
�с���т�в� Т������с��г�� ��сс�в�� (З�п������ П���
б�й���ь�)� ��сс��т���� �х� г���з�с.� Б.Б.� Д������в�
(Г�����г�ч�с��й���ст�т�т�СО�РАН,�У����У�э)� с���
�����бз���б��г��������т��ь��й�������г���������
���т�в�г�����п���с��В�ст�ч��г��С����.�Е.В.�К�с�
��в� (Г����г�ч�с��й� ��ст�т�т� СО� РАН,� У����У�э)�
п�������ст����в��� г����г��г���т�ч�с��ю� �����ь�
����йс��х� ���т�г���ых� ��ьт������т�����т�вых�
���п���с�в� с� п��т�����т��ь���������������вы��
�����������.

И.Ю.� С�����в�� (И�ст�т�т� г����г��� �� �������
��г��� ��.� В.С.� С�б���в�� СО� РАН,� Н�в�с�б��с�)�
п�����������в���� �� ��в��� п����т�� IGCP�№� 592�
“Об��з�в����� ���т����т��ь��й� ���ы� Ц��т���ь�
��й�Аз��”.�Ф.П.�Л�с��в�(И�ст�т�т�г����г��������
������г��� ��.� В.С.� С�б���в�� СО� РАН,� Н�в�с��
б��с�)� п��в��� ��з��ьт�ты� ��т��ь�ых� SHRIMP�II�
U�P���сс����в���й�п���х����ых��������в��з�п���P���сс����в���й�п���х����ых��������в��з�п��P���сс����в���й�п���х����ых��������в��з�п����сс����в���й�п���х����ых��������в��з�п��
���� Б���з�вс��г������т���ьт������т�в�г����сс��
в�� (В�ст�ч���С�х����с���� ������т�в��� �сс�����
���);�Е.В.�Ш����в�(И�ст�т�т�г����г�������ых����
ст��������й,�п�т��г�����,���������г����� г��х��
���� РАН,� М�с�в�)� п�св�т��� св�й� ������� г�����
г��,� п�т����г��� �� ������с��ст�� �����п����п���
т���з�йс��г��М��ч�г��с��г����сс������г������т�
��ьт������т�в�г�����п���с��в�К��ьс������г����.
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З�т��� ��б�т�� п��х������ п�� с������:� “Г���
��г��� �� т��т���ч�с���� п�з����� ��ьт��б�з�т�
б�з�т�вых� ���п���с�в,� г��������ч�с���� ��т���
п��т�������������г���ч�с���� ���т����”,� “П�т���
��г��,� ��������г��,� г��х����� �� �с��в��� �б��з��
в����� ��ьт��б�з�т�б�з�т�вых� ���п���с�в,� �����ь�
�ый�п��г��з�����������”;� �“П�����������ых�����
���т����й� в� ��ьт��б�з�т�б�з�т�вых� ���п���с�х� ��
�х�св�зь�с�п�т��г���з��,����т�й�ы����ст�ч�������
������������ю���в”;“М�ст����������������п���
�в������в���ьт��б�з�т�б�з�т�вых����п���с�х,��с��
б����ст���������ь��г��сы�ь�,���т��ы������з�”.

Вс��з�с�������с�п��в������сь�б���ы�����с��с�
с����,�вызв���ы�����з��ч�ы���взг��������ч�ст���
��в����������������т��ь��������ш�ющ�ю����ь�т�х�
������ых�п�т����������г���т�ч�с��х�п����сс�в,����
�����п�����щ�ств����з����х���ч�с��й�����г����г��
ч�с��й��с��вы�п�т����г�ч�с��х��сс����в���й.

Уч�ст����� ������������ �т��т���� ���� в�з��с�
ш�������ч�ств���������в,�п�св�щ���ых���т����г��
�����������б��з�ющ���п����сс��,�т�����п���б���
��ющ�й���т���с���п��б������х����т�в�г�,�������
������в�г����п��т�����т��ь��г��сы�ь�.�От��ч��ы�
т����� ������ы� ст����т�в,���г�ст���т�в,� �сп�����

т�в��������ых�сп������ст�в,�ч�й�выс���й����в��ь�
св���т��ьств��т���х���ш�й�ш����.

В� ��з��ю���� ������������ ��� �ч�ст����� п��з���
��� ����с��б��з�ы�� ��зв�в�ть� ��з����х���ч�с���� ��
г����г�ч�с���� ��п��в������ п�т����г��� ��ьт���с��в�
�ых����с��в�ых�п����,��с���ть���т���с����вс���в�����
�������ь��г�� сы�ь�,� св�з����г�� с� эт���� п�������.��
И�ст�т�т�� г����г��� �� ��������г��� СО� РАН� �� Н��
в�с�б��с����� г�с���в��с�т�т�� бы��� п����������
п��в�ст�� в� 2015� г.� V� ������������ю� ����������ю�
“У�ьт������т�����т�вы�� ���п���сы� �� �х�������г��
���”�с�г����г�ч�с�����э�с���с�������б�з��ст����ч��
с��х� п���т��� в� п.�Ш���� Р�сп�б����� Х���сс��.� П���
эт���выс��з����п���������п����с��т��ть����п�с�����
ющ�х������������х�с�����,�п�св�щ���ы��г����г�����
г����з������ьт������т�����т�вых����п���с�в,��х����
т������з�����г�п��г���з�,�щ���ч�����ьт���с��в�ы��
��сс�в�����г�бб���г����т�ы��с�����.

Уч�ст�����вы��з����б��г������сть���г���з�т��
���� �����������:� Г����г�ч�с����� ��ст�т�т�� СО�
РАН,�Б���тс������т������ю�Р�сс�йс��г���������
��г�ч�с��г���бщ�ств�,�Р�сс�йс�����������������
���т��ь�ых��сс����в���й���п����т��МПГК�№�592�
п���п���������ЮНЕСКО.

Е.В. Кислов


