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XI Всероссийское петрографическое совещание, проводимое под эгидой 
Межведомственного петрографического комитета и Отделения наук о Земле 

Российской академии наук, подвело итоги работы петрологов Российской 
Федерации и стран СНГ за последние пять лет. Совещание подготовлено и 
проведено Институтом геологии и геохимии им. академика А.Н.Заварицкого 
УрО РАН и Уральским государственным горным университетом при 

финансовой поддержке РФФИ ( грант № 10-05-06071-г.). 
 
Доклады, заслушанные на Петросовещании, отразили уровень развития 

петрологии в нашей стране и за рубежом, который в последнее время 

характеризуется внедрением в научную практику новейших методов анализа 
вещественного состава горных пород, включая методы локального 
изотопного датирования и геохимического изучения минералов, электронной 
микроскопии высокого разрешения и т.д. Совещание с удовлетворением 

отмечает и одобряет выход в свет нового варианта Петрографического 
кодекса как важнейшего документа в достижении общепринятого 
профессионального языка и выражает надежду на систематическое его 
совершенствование. Петрология продолжает занимать достойное место в 

ряду наук о Земле.  
В то же время следует отметить снижение объема информации о 

геолого-петрографической характеристике пород, которая должна быть в 
основе всех прочих построений. На совещании не получили также должного 

отражения современные работы в области экспериментальной петрологии, 
глубинного строения Земли и космологии, хотя исследования по этим 
проблемам в России проводятся и поддерживаются грантами РФФИ.  

На XI Петросовещание было заявлено 363 докладов. Непосредственно в 

самом Совещании приняли участие около 200 ученых из ведущих 
академических научных центров России и ближнего зарубежья. Среди них 12 
членов Российской и национальных Академий Наук. К началу Совещания было 
опубликовано 2 тома материалов отражающих современный уровень 

петрологических исследований, а также путеводитель 6 – ти геологических 



экскурсий по магматическим комплексам разного состава и связанным с ними 
месторождениям Урала. Электронная версия всех материалов совещания 

издана на дисках и доступна на Интернет-сайте 
http://conf.uran.ru/Default.aspx?cid=petro  

Участники совещания обращаются в редколлегии журналов 
«Петрология», «Геохимия», «Литосфера» и “Геология и геофизика”с просьбой 

опубликовать наиболее интересные доклады, соответствующие научному 
профилю журнала.  

Совещание отмечает полезность обмена опытом и сотрудничества 
ученых разных стран в решении петрологических проблем. 

Участники совещания считают необходимым продолжить традицию 
всероссийских петрографических совещаний для обсуждения результатов 
исследований по главным направлениям петрологии и обращаются с 
просьбой к руководству Института геологии Карельского научного Центра РАН 

взять на себя труд организовать следующий форум петрологов в 2015 году. 
Участники благодарят Институт геологии и геохимии УрО РАН и 

Уральский государственный горный университет за подготовку и проведение 
XI Всероссийского петрографического совещания. 

 
 


