


План НИР на 2014-2016 г.г. – 15 тем.  
Программы Президиума РАН: 
№ 22: Дегазация Земли, формирование и эволюция атмосферы и взаимодействие 
атмосферы и мантии Земли. Научн. рук. д.х.н. И.Н. Толстихин. (200 т.р.) 
№ 27: Комплексная оценка ресурсной базы традиционных и новых типов 
докембрийских месторождений благородных металлов в  перспективных рудных 
районах Кольского п-ова. Научн. рук. д.г.-м.н. Ю.Л. Войтеховский. (390 т.р.) 
 Программы ОНЗ РАН: 
№ 2. Геолого-генетические модели и поисковые критерии платинометальных и медно-
никелевых месторождений Палеопротерозойской Восточно-Скандинавской обширной 
изверженной провинции и возможности их использования на территории России. Научн. 
рук. к.г.-м.н. Т.В. Рундквист. (500 т.р.) 
№ 4. Изотопно-геохимические характеристики редкометальных и платинометальных 
раннедокембрийских рудномагматических комплексов Кольского региона Балтийского 
щита. Научн. рук. д.г.-м.н. Т.Б. Баянова. (300 т.р.) 
№ 6. Динамика раннедокембрийской континентальной литосферы Фенноскандинавского 
(Балтийского) щита. Научн. рук. д.г.-м.н. В.В. Балаганский, д.г.-м.н. А.А. Жамалетдинов. 
(500 т.р.) 
№ 9. Эволюция обогащенных мантийных источников докембрия и палеозоя в северо-
восточной части Фенноскандинавского щита и их роль в формировании месторождений 
редких металлов. Научн. рук. к.г.-м.н. М.Н. Петровский. (257 т.р.)  
№ 6. Исследование влияния тектонических деформаций на вариации термодинамических 
преобразований в земной коре. Руководитель: зав. лаб.  тектоники и геодинамики ИФЗ 
РАН д.г.м.н. Морозов Ю.А. Исп.  д.г.-м.н. Баянова Т.Б., к.г.-м.н. Петровская Л.С. (100 т.р.) 
 

Научно-исследовательская деятельность 



название проекта руководитель  
проекта тыс. руб. 

13-05-12044 офи-м «Взаимодействие электромагнитных 
полей естественных и мощных искусственных источников 
КНЧ-СНЧ диапазона с земной корой и верхней мантией на 
территории Балтийского щита с учётом влияния ионосферы, 
токов смещения и лунно-солнечных приливных деформаций 
(геология, физика Земли)» 

А.А. 
Жамалетдинов 

2400 

13-05-12055 офи-м  «Геолого-промышленные и генетические 
типы Pt-Pd, Cu-Ni и Cr месторождений раннепротерозойской 
плюмовой Восточно-Скандинавской базитовой обширной 
изверженной провинции» 

Т.Б. Баянова 1800 

13-00-14174-ир «Получение доступа к научным 
информационным ресурсам зарубежных издательств» 

Ю.Л. 
Войтеховский 

447 

13-05-00493-а «Геологические и изотопно-геохимические 
индикаторы сингенетических и эпигенетических сульфидных 
руд расслоенных мафит-ультрамафитовых интрузий» 

П.А. Серов 400 

13-05-00647-а «Комплексное использование изотопных 
трассеров (3Н-3Не, 20Ne/84Kr, 2H, 18O) для анализа источников 
и эволюции талых, поверхностных и подземных вод в 
условиях Крайнего Севера (Кольский полуостров)» 

И.Н. Толстихин 370 

13-05-00125-а «Вариации упруго-анизотропных свойств 
пород разных фаций метаморфизма» 

Ф.Ф. 
Горбацевич 

350 

Гранты РФФИ  



название проекта руководитель  
проекта тыс. руб. 

14-00-10138-ир «Получение доступа к научным 
информационным ресурсам зарубежных издательств» 

Ю.Л. Войтеховский 1809 

14-05-10025-к «Научный проект проведения 
экспедиционных работ на уникальных геологических и 
рудоносных объектах Кольского региона» 

Т.В. Каулина 500 

14-05-00443-а «Определение времени проявления 
процессов сдвиговых деформаций и связанных с ними 
гидротермально-метасоматических рудоносных систем 
на основе изотопных, геохимических, структурных и 
петрофизических данных» 

Т.В. Каулина 500 

14-05-31137-мол-а «Последовательность и кинематика 
деформаций в палеопротерозойском Лапландско-
Кольском коллизионном орогене и взаимосвязь с ними 
беломорских эклогитов»   

С.В. Мудрук 400 

14-05-98806-а-север «Закономерности проявления 
катастрофических природных процессов в Кольском 
регионе на основе изучения рельефа и рыхлых 
отложений (геоэкологические и сейсмотектонические 
аспекты)» 

С.Б. Николаева 200 

ИТОГО 9 176 

Гранты РФФИ 



Получены новые результаты по геологии Кольской комплексной рудной 
провинции, существенно расширяющие ресурсы стратегических 
полезных ископаемых российской Арктики. Изучено распределение 
редкоземельной минерализации Хибинских и Ловозерских 
месторождений, открыт новый редкоземельный минерал - чильманит-
(Се), Ce2TiO2[SiO4](HCO3)2(H2O). Геолого-геохимическими 
исследованиями обоснованы этапы формирования платинометального 
месторождения Вурэчуайвенч в Мончегорском районе. В золото-
теллуридных проявлениях установлены благороднометальная, 
теллуридно-сульфотеллуридная, арсенидно-сульфоарсенидная и медно-
сульфидная минеральные ассоциации. Выявлено уникальное видовое 
разнообразие ванадиевых минералов в колчеданных рудах 
палеопротерозойских рифтогенных структур Кольского региона. 
(ГИ КНЦ РАН: Войтеховский Ю.Л., Волошин А.В., Карпов С.М., 
Чернявский А.В., Гребнев Р. А., Рундквист Т. В., Припачкин П. В., 
Коноплева Н.Г., Иванюк Г.Ю., Пахомовский Я.А., Яковенчук В.Н., 
Михайлова Ю.А., Селиванова Е.А.; ЦНМ КНЦ РАН: Калашникова Г.О.; 
ИХТРЭМС КНЦ РАН: Житова Е.А.; СПбГУ: Кривовичев С.В., Золотарев 
А.А., Кадырова Г.И.). 

Важнейшие достижения 



Впервые в мире установлены геодинамические обстановки двух 
древнейших на Земле (2,9 - 2,7 и ~1,9 млрд лет) событий, когда породы 
были изменены в условиях высоких давлений – эклогитового 
метаморфизма. 2,9 - 2,7 млрд лет назад этот метаморфизм протекал в 
обстановке зарождающейся и поэтому ещё незрелой и нестационарной 
субдукции – частого погружения океанической литосферы в мантию 
всего лишь на первые сотни километров. 1,92–1,93 млрд лет назад 
повторный эклогитовый метаморфизм был связан с коллизией 
Карельского и Кольского протоконтинентов. Субдукция и коллизия 
присущи только тектонике литосферных плит, определяющей сейчас 
развитие нашей планеты. Тем самым дан ответ на один из острейших 
вопросов наук о Земле – времени начала действия тектоники 
литосферных плит в виде, сходном с современным 
(ГИ КНЦ РАН: В.В. Балаганский, И.А. Горбунов, С.В. Мудрук, 
М.Ю. Сидоров, А.В. Волошин. ГИН РАН: А.А. Щипанский. ИГ КарНЦ РАН: 
А.И. Слабунов. ИГГД РАН: П.Я. Азимов). 



 



Выполнена серия уникальных для мировой практики экспериментов по 
тензорному частотному электромагнитному зондированию с 
применением двух  взаимно ортогональных промышленных линий 
электропередачи протяженностью 109 и 120 км (эксперименты FENICS-
2007, FENICS-2009 и FENICS-2014). Зондирования выполнены в 
диапазоне частот 0.1-200 Гц. Сигналы измерены на территории 
Фенноскандинавского щита,  на Шпицбергене, на Украине и в России  на 
удалениях до 5600 км от источника. Параметры электропроводности 
литосферы исследованы до глубины порядка 50-70 км. По комплексу 
полученных результатов разработана новая модель строения 
континентальной земной коры 
(ГИ КНЦ РАН: А.А. Жамалетдинов, А.Н. Шевцов, А.А.Скороходов, В.Е. Колесников, М.А. Бируля, П.А. 
Рязанцев. Центр физико-технических проблем энергетики Севера Кольского научного центра РАН 
(ЦФТПЭС КНЦ РАН): В.В. Колобов, М.Б. Баранник, П.И. Прокопчук, В.Н. Селиванов. Полярный 
геофизический  институт Кольского научного центра РАН (ПГИ КНЦ РАН): Е.Д. Терещенко, 
В.Ф.Григорьев, П.Е. Терещенко. Санкт-Петербургский филиал ИЗМИРАН (СПбФ ИЗМИРАН): Ю.А. 
Копытенко, В.С. Исмагилов, М.С. Петрищев, П.А. Сергушин, Е.А. Копытенко, Л.Г. Амосов. Научно-
исследовательский радиофизический институт (НИРФИ): С. В. Поляков, А. В. Щенников, К. В. Козлов. 
Восточно-Европейская геофизическая ассоциация (ООО «ВЕГА»): Е.А. Копытенко, Б.В. Самсонов, М.А. 
Бируля. Институт космофизических исследований и распространения радиоволн  Дальневосточного 
отделения РАН,  (ИКИР ДВО РАН): Г.И. Дружин, С.Ю. Хомутов, И.Н. Поддельский. Университет Оулу, 
Финляндия: М.Ю. Смирнов. Радиоастрономический институт Национальной академии Украины (РИ 
НАНУ): Ю.М. Ямпольский, А. Колосков. Метеослужба, г. Хельсинки, Финляндия: Ari Viljanen. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский 
центр"Курчатовский институт": Ю.Г. Щорс. ОАО МРСК Северо-Запада  «Колэнерго»: А.В. Маслов, 
О.Ю. Горохов, С.А. Зайц). 



 



В Au-Te проявлениях Кольского региона установлены 
благороднометальная, теллуридно-сульфотеллуридная (наиболее 
интенсивная), арсенидно-сульфоарсенидная и медно-сульфидная 
минеральные ассоциации, отвечающие диагенетическому, 
вулканогенно-гидротермальному и эпигенетическому типам. 
Оруденение метаморфизованное типа куроко – метасоматиты 
разного состава, наложенные на колчеданные руды. 
Ю.Л. Войтеховский, А.В. Волошин, А.В. Чернявский, С.М. Карпов 
 
 
 



 

В колчеданных рудах палеопротерозойских рифтогенных структур 
Кольского региона выявлено уникальное видовое разнообразие V 
минералов и V-содержащих фаз в первичной оксидной (карелианит, 
кульсонит) и наложенной силикатной (мухинит, “ванадомухинит”, 
голдманит, гроссуляр, диопсид, титанит, турмалин, пренит, алланит 
и др.) ассоциациях. Впервые главные минералы V изучены 
рамановской спектроскопией, в REE-V-Ti минералах установлены 
содержания Sc2O3 до 2.4 %. 
Ю.Л. Войтеховский, А.В. Волошин, С.М. Карпов, А.В. Чернявский 
 
 
 



На Кольском полуострове изучен минеральный состав крупного 
комплексного Fe-Ti-V-Ni-Cu-Co месторождения и на основе новых 
данных впервые предложена принципиально новая 
технологическая схема его переработки, позволяющая 
использовать бездоменную технологию разделения Ti, V и Fe, с 
попутным получением высококачественного Cu-Ni-Со концентрата 
Нерадовский Ю.Н. 
ИХТРЭМС КНЦ РАН: Гришин Н.Н., Касиков А.Г., Ракитина Е.Ю.  



Многолетние мультидисциплинарные исследования Cr-Cu-Ni и Pt-Pd 
месторождений (г. Генеральская, Федорово-Панский массив, 
Имандровский лополит и интрузии Мончегорского рудного района – 
Мончеплутон, Мончетундра, Волчье и Чуна тундра) 
Фенноскандинавского щита позволили создать новую парадигму 
длительного (от 2.53 до 2.40 млрд. лет) и многофазного (2.54, 2.50, 
2.45, 2.40 млрд. лет) формирования Кольской платинометальной 
провинции – второй по значимости после Норильской в России. 
Митрофанов Ф.П., Баянова Т.Б., Серов П.А., Ниткина Е.А. 
 



Открыто и изучено новое месторождение платинометальных руд 
Северный Каменник в Нижнем расслоенном горизонте на северном 
склоне г. Каменник в Западно-Панском массиве Федорово-Панского 
расслоенного интрузивного комплекса. 
Корчагин А.У., Субботин В.В., Гончаров Ю.В., Габов Д.А., Грошев Н.Ю. и 
Иванов А.Н. 
 



На основе геологических и геохимических исследований 
обосновано представление об этапах формирования 
платинометального месторождения Вурэчуайвенч в Мончегорском 
районе как залежи рифового типа в прикровельной части крупного 
раннепротерозойского дифференцированного массива основных 
пород Нюд-Поаз-Вурэчуайвенч (НПВ).  
Гребнев Р.А., Рундквист Т.В., Припачкин П.В. 
 



Хибинский массив является наиболее крупным российским 
объектом в отношении REE (около 14 Мт Ln2O3). В фойяитах 
содержание редкоземельных металлов уменьшается от краёв 
массива к его центру, несколько возрастает в рисчорритах зоны 
Главного фоидолитового кольца, благодаря ринкитовой 
минерализации, снова уменьшается в ийолит-уртитах и затем резко 
возрастает в (титанито)-апатито-нефелиновых породах. Основными 
концентраторами REE являются фторапатит, титанит и ринкит, 
причём повышенные концентрации REE в их составе характерны  
мелких месторождений и рудопроявлений, а наиболее низкие – для 
крупных апатито-нефелиновых месторождений. 
Коноплева Н.Г., Иванюк Г.Ю., Пахомовский Я.А., Яковенчук В.Н., 
Михайлова Ю.А.  



В нефелино-полевошпато-эгириновом пегматите в 
фенитизированных актинолитовых сланцах г. Чильмана открыт 
новый редкоземельный карбонато-титаносиликат чильманит-(Се), 
Ce2TiO2[SiO4](HCO3)2(H2O), IMA 2012-081.  
Основу его кристаллической структуры составляют 
электронейтральные слои [Ce2TiO2(SiO4)(HCO3)2], параллельные 
(001). В этих слоях зигзагообразные цепочки из рёберно-связанных 
TiO6-октаэдров чередуются с цепочками из изолированных SiO4-
тетраэдров и слабозаполненных Сa1O6-октаэдров. Катионы Ce3+, 
располагающиеся по обеим сторонам титаносиликатного слоя, в 
свою очередь, присоединяют к нему анионные группы HCO3

-. 
Функциональные свойства чильманита-(Се) обусловлены 
возможностью замены молекул воды в его межслоевом 
пространстве на другие неорганические и органические молекулы с 
целью создания нанореакторов, наноконтейнеров и 
нанокомпозитных материалов.  
Иванюк Г.Ю., Пахомовский Я.А., Яковенчук В.Н., Михайлова Ю.А., 
Селиванова Е.А.;  
ЦНМ КНЦ РАН: Калашникова Г.О.; ИХТРЭМС КНЦ РАН: Житова Е.А.; 
СПбГУ: Кривовичев С.В., Золотарев А.А., Кадырова Г.И. 



 



Лопарит-(Се) локализуется в узких (10–40 см) малиньито-
ийолитовых пластах Ловозёрского расслоенного комплекса в виде 
скелетных метакристаллов с включениями натролита, 
ломоносовита, рабдофана-(Се), лабунцовита и других 
низкотемпературных минералов. Различные участки рудного 
пласта имеют чётко проявленную специализацию в отношении 
таких включений, – и это позволяет оперативно корректировать 
качество руды, основываясь на составе минералов-примесей в 
лопаритовом концентрате. Состав лопарита-(Се) варьирует в узких 
пределах Lop59-70Per11-18Lue5-11Tsn4-7 и практически не зависит от 
положения в разрезе расслоенного комплекса. С увеличением 
общего содержания Ln2O3 в лопарите-(Се) количество Се2O3 и La2O3 
также возрастает, а содержание оксидов Nd, Pr и Sm практически не 
изменяется. 
Пахомовский Я.А., Иванюк Г.Ю., Яковенчук В.Н.  



 



 Содержание и размер зерен минералов группы эвдиалита в 
пределах Ловозёрского расслоенного комплекса последовательно 
уменьшается от подстилающих нефелиновых сиенитов к 
лопаритовым малиньитам/ийолитам рудного пласта и, далее, 
покрывающим фоидолитам. Во всех типах пород минералы группы 
эвдиалита заполняют интерстиции в агрегате нефелина, содалита и 
микроклин-пертита, замещают паракелдышит, дэлиит и другие 
безводные цирконосиликаты, а сами замещаются джорджчаоитом и 
минералами группы ловозерита. Состав минералов группы 
эвдиалита определяется, главным образом, изоморфизмом по 
схеме NaFeZrCl ↔ LnMn(Nb,Ti)S, обусловившим появление 
собственно эвдиалита, манганоэвдиалита (резко преобладает), 
кентбруксита, аллуайвита и переходной от манганоэвдиалита к 
аллуайвиту фазы. При последовательном увеличении общего 
количества Ln2O3 в их составе содержание оксидов Ce и La линейно 
возрастает в пропорции Ce2O3:La2O3 = 2.5:1, причем  в фазах, 
содержащих менее 3 мас. % Ln2O3, Nd является вторым после Ce 
редкоземельным металлом.  
Иванюк Г.Ю., Пахомовский Я.А., Яковенчук В.Н.  



 



В Кольской щелочной провинции впервые выделен новый тип 
внутриплитного магматизма, представленный породами 
мезопротерозойской высококалиевой перидотит-шонкинитовой 
магматической серии  
М.Н. Петровский, Т.Б. Баянова, Л.С. Петровская, А.В. Базай 
 
 



Возраст кристаллизации щелочных сиенитов первой фазы массива 
Сахарйок установлен в 2645±7 млн. лет, что определяет 
образование этих пород после завершения щелочногранитного 
магматизма Кейвской структуры (2.66-2.67 млрд. лет). Циркон из 
нефелиновых сиенитов рудного блока, вмещающих тела циркон-
бритолит-пирохлоровых руд, имеет возраст 1832±7 млн. лет. По 
своим геохимическим характеристикам (повышенные концентрации 
легких лантаноидов и других некогерентных элементов, слабо 
выраженный Ce-максимум) преобладающая часть кристаллов 
относится к “гидротермальным” цирконам и была образована в 
результате флюидной переработки неоархейских цирконов из 
нефелиновых сиенитов, обусловившей их перекристаллизацию и 
раскрытие U-Pb изотопной системы в цирконе. Источниками тепла и 
флюидов, вызвавших изменение редкоэлементного состава и 
переустановку ряда изотопных систем в породах и минералах 
Кейвской структуры, могли быть близкие по возрасту 
магматические породы томингской серии, расположенной южнее 
рифтогенной структуры Имандра-Варзуга. Поисковым критерием 
комплексного иттрий- циркониевого оруденения в массивах 
щелочных гранитов, сиенитов и вмещающих породах является 
приуроченность руд к древним флюидопроницаемым зонам. 
Ветрин В.Р. 
 



На основе экспериментальных исследований пород по разрезу 
Кольской сверхглубокой скважины (СГ-3) составлена модель 
петрофизических свойств верхней и средней кристаллической коры 
до глубины ~25 км в геопространстве Кольской сверхглубокой 
скважины. 
Ф.Ф. Горбацевич 



Разработан принципиально новый метод поиска тренда отличий 
состава породных ассоциаций в заданных рядах совокупностей, 
позволяющий определять относительное время формирования 
протолитов метаморфических пород, использование которого 
позволило выявить новые закономерности эволюции вещества 
раннедокембрийских комплексов Кольского региона и установить 
цикличность изменения во времени состава древнейших 
образований, коррелирующуюся с выявленными ранее периодами 
магматической активизации и рудогенеза 
Н.Е. Козлов, Е.В. Мартынов, Н.О. Сорохтин 
 



Выполнено инженерно-
геологическое и 
геомеханическое 
районирование массива 
пород карьера рудника 
Железный в целях 
оптимизации работ по 
закреплению 
/стабилизации скальных 
уступов. 
Внедрено в карьере 
рудника Железный (ОАО 
Ковдорский ГОК). 
Жиров Д.В., Климов С.А.,  
ГоИ КНЦ РАН: Рыбин В.В.,  
ОАО МГРЭ: Мелихова Г.С., 
ФГУП ВИОГЕМ: Мелихов М.В. 



 



 
 

 Во время полевого сезона 2014 г. работало 9 отрядов (48 чел.) . 
 Сроки: 2 июня - 12 сентября.  
 В отрядах прошли практику студенты АФ МГТУ, КФ ПетрГУ и СПбГУ. 
 Всего на полевые работы в 2014 г. израсходовано 905 636 руб. 
 Дополнительное финансирование из средств ОНЗ РАН и РФФИ. 

Геологические экспедиции 



Основной фонд музея пополнился на 375 образцов,  
из них 275 образцов были выставлены в экспозиции Музея.  
200 - систематическая коллекция, 
110 - коллекция с новыми минералами,  
21 - коллекция руд, 
44 - петрографическая коллекция.  
 
Новыми для музея стали следующие минеральные виды: аквалит, 
тахеренит, изоферроплатина, петарасит, генримейерит, петерсенит-
(Ce), амезит, баотит, делиндеит, кентбруксит, звягинит, канемит, 
гьердингенит-Ca, калиевый ферроликеит, монацит-(La), мелонит, 
минерал ряда кавацулит-скиппенит, таркианит, халькофанит, 
фармакосидерит и ломонтит – всего 21 минеральный вид.  
 
Научно-вспомогательный фонд пополнился большим числом 
образцов минералов, руд и пород Кейв, Хибинского и Ловозёрского 
массивов, Ковдорского массива, Африканды, Печенги, 
Аллареченского м-ния, Прихибинья, зоны Колмозеро-Воронья, п-ва 
Средний, Беломорского побережья и других геологических 
объектов.  

 

Музей геологии и минералогии им. И.В. Белькова 



 Евзеров В.Я. Минерагения рыхлого покрова 
Северо-Востока Балтийского щита. 
Мурманск, изд. МГТУ, 2014, 255 с.  

 Каржавин В.К. Кинетическая особенность 
кристаллизации жидкой фазы: Механизм 
концентрирования Pt-Pd-примесей  -КНЦ 
РАН, 2014. – 90 с.    

 Скуфьин П.К. Вулканизм Кольского региона 
(Часть I). Древний Печенгско-Варзугский 
зеленокаменный пояс  //  LAMBERT P. 368. 

 Bayanova T., Mitrofanov F., Serov P., Nerovich 
L., Yekimova N., Nitkina E. and Kamensky I. 
Layered PGE Paleoproterozoic (LIP) Intrusions in 
the N-E Part of the Fennoscandian Shield – Isotope 
Nd-Sr and 3He/4He Data, Summarizing U-Pb Ages 
(on Baddeleyite and Zircon), Sm-Nd Data (on Rock-
Forming and Sulphide Minerals), Duration and 
Mineralization / Geochronology – Methods and 
Case Studies / Edited by Nils-Axel Mörner // 
INTECH, 2014. P. 143-193.  
 

Монографии 



 10.02 II Конференция научных обществ, 
посвящённая Дню российской науки. 

 11.02 V научная сессия ГИ КНЦ РАН, 
посвящённая Дню российской науки. 

 17-22.02 Всероссийский (с 
международным участием) научно-
практический семинар «Взаимодействие 
электромагнитных полей контролируемых 
источников СНЧ-диапазона с ионосферой и 
земной корой». 

 7-8.04 XI Всероссийская (с международным 
участием) Ферсмановская научная сессия и 
Международная научно-техническая 
конференция «Наука и образование – 
2014» (геологическая секция).  
 
 

Научные конференции 



 7-8.04 X Всероссийская научная 
школа «Математические 
исследования в естественных 
науках». 

 21-25.07 Всероссийская (с 
международным участием) научно-
практическая конференция 
«Уникальные геологические объекты 
Кольского п-ова: строматолиты п-ова 
Средний».  

 11-12.11 XI Всероссийская научная 
школа «Математические 
исследования в естественных 
науках». 
 

 

 

Научные конференции 



 



2012 2013 2014 
Общее число публикаций 286 276 323 
в т.ч. монографий 3 5 4 
        тем. сборников  2 4 5 
        статей в центральной печати 56 40 63  
        статей в зарубежной печати  16 16 34 
        тезисы в зарубежных изданиях 39 20 30 
        статей, тезисов в др. изданиях 170 181 178 
        научно-метод. работы, путевод. 1 10 9 
Доклады на конф. (в т.ч. на межд.) 173 (70) 198 (68) 183 (82) 

Издательская деятельность 

Число публикаций организации, индексируемых в международной 
информационно-аналитической системе научного цитирования Web of 
Science в расчете на 100 исследователей - 42 (по Плану - 35,6) 



2012 2013 2014 
Общий штат на 01.12.14 норм.: 149 149 149 
Фактическая численность 167 163 177 
в т.ч.  науч. сотр. норм./штат: 76 / 89 76 / 84 76 / 88 
докторов наук: штат/совм. 16 / 1 15 / 1 16 / 2 
кандидатов наук: штат/совм. 47 / 1 50 / 1 50 / 1 

аспиранты: очных/заочн./соиск. 11 / 5 / 0 11 / 1 / 0 9 / 1 / 0 

Научные кадры 

• В.А. Нивину присуждена ученая степень доктора геолого-
минералогических наук. 
• С.В. Мудрук защитил диссертацию, представленную на соискание 
ученой степени кандидата геолого-минералогических наук. 
• А.В. Чернявский и М.Ю. Сидоров прошли стажировку в РЦ «Геомодель» 
научного парка СПбГУ в рамках практического курса Рамановской 
спектроскопии. 
  

Удельный вес научных работников в возрасте до 39 лет в общей 
численности научных работников – 31,8 (по Плану – 30) 



Аспирантура 
 
Закончили аспирантуру 4 аспиранта.  
Зачислены на очную форму обучения по специальности 25.00.05 

«Минералогия, кристаллография»: 
1) Компанченко А.А. (научный руководитель - д.г-м.н. А.В. Волошин); 
2) Бороздина С.В. (научный руководитель - к.г-м.н. Ю.Н. Нерадовский). 
 
 
 
Базовая кафедра ГИ КНЦ РАН выпустила 9 бакалавров и 3 магистра.   
В профессорско-преподавательском составе кафедры на 01.12.2014 г. 

числится 30 сотрудников ГИ КНЦ РАН, среди них 12 докторов наук и 
15  кандидатов наук.  

 
 

Базовая кафедра 

Доля научных работников, осуществляющих преподавательскую 
деятельность в общей численности научных работников -  34 % (по 
Плану - 17,8) 
 



Международное научно-техническое сотрудничество 

 В рамках 6 действующих международных проектов, 11 
меморандумов и соглашений о сотрудничестве ГИ КНЦ РАН 
поддерживал связи с 46 научными организациями 15 стран: 
Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, 
Германии, Индии, Китая, Норвегии, Польши, США, Турции, 
Украины, Финляндии, Швеции. 

 

 В отчетном году 14 сотрудников выезжали за рубеж для участия в 
международных конференциях, совещаниях, полевых экскурсиях, 
совместных с зарубежными коллегами аналитических работах и 
обсуждении перспектив сотрудничества. 

 

 В рамках 5 приемов ГИ КНЦ РАН посетили 16 специалистов из 5 
стран:  Индии, Китая, США, Финляндии, Польши.  
 



 В 2012-2014 гг. ГИ КНЦ РАН принял участие в международном проекте 
Kolarctic Enpi-CBC KO 368 «ABCGHeritage-Arctic Biological, Cultural and 
Geological Heritage», финансируемом Евросоюзом. 

 Совместно с коллегами из Геологической службы Финляндии и Службы 
природоохранных услуг Метсяхаллитус ГИ КНЦ РАН выпустил 
геотуристическую карту Хибинских тундр и путеводитель с описанием 
нанесённых на неё маршрутов, а также путеводитель по кольцевому финско-
российско-норвежскому маршруту «Barents Tour for Geotourists».  Все материалы 
изданы на русском, английском и финском языках. 

Международное научно-техническое сотрудничество 



2012 2013 2014 
Финансирование, всего  
(млн. руб.): 

145,452 154,221 153,601 

Бюджетное:        базовое 
основное 

122,936 133,109 134,975 

        дополнительное 1,667 1,657 - 
        программы Президиума РАН 1,050 0,590 0,590 
        программы ОНЗ РАН 1,498 1,856 1,657 
Сверх бюджета: 18,301 17,009 17,568 
в т.ч. гранты РФФИ 8,495 7,477 9,076 
Федеральные целевые программы 3,575 - 1,189 
региональные НТП (РФФИ_Север) - - 0,100 
контракты, хоздоговора РФ 4,957 7,715 4,032 
зарубежные источники (вал. сч.) 1,274 1,817 3,171 

Основные финансовые показатели 

Удельный вес средств, полученных научной организацией из 
внебюджетных источников – 13 % (по Плану - 9 %) 



№ договора Заказчик 
Сумма, тыс. 

руб. 
2-02/12-2 ФГУП ВСЕГЕИ  92000,00 
155-12 ОАО Ковдорский ГОК (4 этап) 1440677,97 
2-02/12-3у ФГУП ВСЕГЕИ  95000,00 
б/н ГЕОХИ РАН 31800,00 
2014-18/ВБ ИГМ СО РАН 140000,00 
4167-10/4645 АО Апатит 1 этап 400000,00 
  АО Апатит 2 этап 400000,00 
14-11-01 ГИН РАН 30000,00 
29-1-14 ГИН РАН 150000,00 
29-2-14 ГИН РАН 150000,00 

1/а 
Тувинский институт комплексного освоения 
природных ресурсов СО РАН 25000,00 

4/2014 ОАО ПАНА 33600,00 
2-02/12-4у ФГУП ВСЕГЕИ  95000,00 
 60040915 Университет штата Огайо (США) 15992,76 
14881 Томский госуниверситет 423347,46 
29-3-14 Томский госуниверситет 156972,88 

ИТОГО (без ндс) 3 679 391,07 

Реестр договорных работ 



Среднемесячная заработная плата в 2014 г. 
 

 
 
 

Должность тыс. руб. 
Заведующий лабораторией  
(степень доктора наук) 
(степень кандидата наук)  

 
77,673 
71,405 

Главный научный сотрудник  
(степень доктора наук)  

77,673 

Ведущий научный сотрудник  
(степень доктора наук)  
(степень кандидата наук) 

 
72,261 
57,955 

Старший научный сотрудник (степень кандидата наук) 51,249 

Научный сотрудник  
(степень кандидата наук) 
(без степени) 

 
45,411 
38,511  

Младший научный сотрудник 33,552 

Ведущий инженер, программист, электроник 38,511 

Старший инженер 33,552 

Инженер 29,178 

Старший лаборант-исследователь 29,178 

Соотношение средней заработной платы руководителя и средней заработной 
платы работников учреждения – 4,5 (по Плану – 5) 



 

Награды 
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