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Штатные преподаватели (избранные по конкурсу) 
• Антонов А.А.        зав.каф., доцент, канд. г.-м. наук 
• Брусницын А.И.    профессор, докт. г.-м. наук 
• Булах А.Г.              профессор (0,5 ст.), докт. г.-м. наук, 

профессор, 
• Почетный профессор СПбГУ 
• Зайцев А.Н.            профессор, докт. г.-м. наук 
• Кривовичев В.Г.    профессор докт. г.-м. наук,  
• Почетный профессор СПбГУ 
• Никитина Л.П.       профессор (0,25 ст.), докт. г.-м. наук, 

профессор (ИГГД)  
• Анастасенко Г.Ф. доцент (0,25), канд. г.-м. наук 
• Золотарев А.А.     доцент, канд. г.-м. наук, доцент 
 Почетный работник высшего профессионального образования РФ  
• Краснова Н.И.        доцент (0,25), канд. г.-м. наук 
• Перова Е.Н.            доцент, канд. г.-м. наук 
• Пономарева Н.И.   доцент (0,5 ст.), канд. г.-м. наук 
• Янсон С.Ю.            доцент (0,5), канд. г.-м. наук 
• Бронзова Ю. М.     ст. преп. (0,5) 
• Ветрова М. Н.        ст. преп. (0,75) 

Всего 9,5 ст. 



Учебно-
вспомогательный 
персонал 

 
 
Афанасьева Н.В.    инженер 
Сухаржевская Е.С. инженер 
Бархударова Г.В.   инженер 
Бронзова Ю.М.       ст.лаб.(0.5 ст.) 
Андросова С.Г.      лаб.(0.5 ст.) 
Мурашко.М.В.         лаб.(0.25 ст.) 



Распределение учебной нагрузки среди преподавателей кафедры 
 ФИО преподавателя 2012/2013 2013/2014 

Анастасенко Г.Ф., доцент (0,25 ст.) 405 (234) 359 (212) 
Антонов А.А., доцент 2254 (961) 1455 (815) 
Брусницын А.И., профессор 4062 (1242) 1296 (858) 
Булах А.Г., профессор (0,5 ст.) 307 (211) 691 (335) 
Бронзова Ю.М., ст. преп. (0,5 ст.) 1128 (354) 687 (479) 
Ветрова М.Н., ст. преп. (0,75 ст.) 1356 (494) 1033 (703) 
Зайцев А.Н., профессор 1489 (810) 1306 (865) 
Золотарев А.А., доцент 2107 (1054) 1429 (807) 
Краснова Н.И., доцент (0,25 ст.) 1163 (677) 375 (196) 
Кривовичев В.Г., профессор 1301 (553) 1117 (611) 
Никитина Л.П., профессор (0,25 ст.) 715 (255) 379 (186) 
Перова Е.Н., доцент 2104 (1025) 1488 (901) 
Пономарева Н.И., доцент (0,5 ст.) 1562 (919) 508 (282) 
Янсон С.Ю., доцент (0,25 ст.) 952 (482) 794 (397) 

Всего      19912 (9298)         13839 (8233) 



 
«Минералогия»  
для студентов направлений:  
«Геология», «Экология и природопользование»,  
«Нефтегазовое дело», «Почвоведение», 
«Геоморфология» 

БАКАЛАВРИАТ 



 
Для большинства студентов 
геологического направления – «Шлиховой 
анализ» и «Термобарометрия». 
 
Для студентов геохимический 
специальностей –  
 
«Методы изучения физических свойств 
минералов» 
 
«Химия Земли» 
 
«Электронная микроскопия и 
микрозондовый анализ»  
 
 
 
 
 
 
 

БАКАЛАВРИАТ 



Специализированные курсы -  
 
Введение в геммологию 
Генезис минеральных индивидов и агрегатов и 
гониометрия 
Описательная геммология 
Химизм минералов 
Геммологическая экспертиза 
Рефрактометрия и основы иммерсионного метода 
Введение в спектроскопию 
Самоцветы России 
Геология месторождений самоцветов 
Включения в самоцветах и компьютерные технологии в 
геммологии 
Камень в истории культуры 
Практическая микроминералогия 
Математические методы в минералогии  

              

БАКАЛАВРИАТ 



Другие факультеты: 
 
направление «Реставрация» 
(факультет искусств),  
 
направление «Музеология и 
охрана объектов культурного 
и природного наследия» 
(институт истории) 

БАКАЛАВРИАТ 

«Экспертиза и атрибуция 
ювелирных изделий»  



 
В 2013-2014 реализовался профиль 
«Минералогия, геммология и экспертиза камня»  
(проф.   Кривовичев) 
 
С настоящего времени – профили 
«Минералогия и геохимия»  
(проф.   М.В.Чарыкова),  
«Геммология и экспертиза камня в произведениях искусства и 
архитектуры» 
 (доц. А.А. Золотарев). 

АСПИРАНТУРА  
 

По специальности 25.00.05          «Минералогия, кристаллография»   
 

МАГИСТРАТУРА 



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРАКТИКИ 
 
 

Карельская учебная 
минералогическая 

практика 
 
 
 



Уральская учебная 
минералогическая 

практика  
для геммологов 

 
 
 



Студенты кафедры минералогии 
 

Курс 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

3 курс 4 6 

4 курс 14 4 6 
5 курс 2 

1 курс магистратуры 
4 3 5? 

2 курс магистратуры 
8 5 3 

ИТОГО 32 18 9 + 5? 



Защиты дипломных работ, бакалаврских и магистерских 
диссертаций в 12/13–13/14 уч.годах  
и планируемый выпуск в 14/15 уч.г.  

  12/13 13/14 14/15 
(прогноз) 

Бакалавры 14 
«отлично» - 5 
«хорошо» - 9 

4 
«отлично» - 1 
«хорошо» - 3 

7 

специалисты 2 
«отлично» - 1 
«хорошо» - 1 

- - 

Магистры 5 
«отлично» - 1 
«хорошо» - 4 

5 
«отлично» - 4 
«хорошо» - 1 

3 

Всего 19 9 10 



• Дополнительная образовательная программа 
«Основы экспертизы драгоценных и поделочных 
камней» 
 

• Курс лекций «Грани камня в Петербурге»,  
Образовательный проект «Институт Петербурга» 

 
• Клуб Юных геологов: занятия, олимпиады 

 
 



Фундаментальная минералогия 
• Физико-химическая и геохимическая минералогия (В.Г.Кривовичев) 
• Минералогия и генезис щелочно-ультраосновных комплексов и карбонатитов 

(А.Н.Зайцев, Н.И.Краснова, А.А.Антонов) 
• Минералогия и генезис марганцевых месторождений, минералогия дна 

древних и современных океанов (А.И.Брусницын, Е.Н.Перова) 
• Минералогия мантии (Л.П.Никитина, А.Н.Зайцев) 
• Минералогия гранитных пегматитов (Н.И.Пономарева, М.Н.Ветрова) 
 
Общетеоретические и методологические основы минералогии (А.Г.Булах, 

В.Г.Кривовичев, А.А.Золотарев) 
 
Прикладная минералогия 
• Минералогическая геммология (изучение состава, свойств, условий 

образования драгоценных и поделочных камней, выявление типоморфных их 
особенностей, диагностика и экспертиза) (А.А.Золотарев) 

• Исследование состава и свойств включений в драгоценных и поделочных 
камнях (Н.И.Пономарева) 

• Поисковая минералогия, минералогический анализ (А.И.Брусницын, 
А.А.Антонов) 

• Экспертиза камня в памятниках архитектуры и произведениях искусства, 
материаловедческая экспертиза (А.Г.Булах, А.А.Золотарев) 
 

 

Научно-исследовательская работа.  



Общее количество публикаций  82 
Научные статьи              39 

– Из них W/S     16 
• Учебники и учебные пособия 4        

  
 



ИФ = 6.02 

ИФ = 3.48 

ИФ = 3.38 



ИФ = 1.90 

ИФ = 1.51 

ИФ = 2.06 



Hans-Rudolf Wenk, Andrei Bulakh 
Minerals: Their Constitution and 
Origin  
Cambrige University Press.  
1 издание. 2004. 9-издание 2012 
10-издание 2013. 646 p. 
 



Булах А.Г., Золотарев А.А., Кривовичев В.Г.  
ИЗОМОРФИЗМ, ФОРМУЛЫ, 
КЛАССИФИКАЦИЯ, СТРУКТУРЫ 
МИНЕРАЛОВ  
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2014. -195с.  
Изложены основы представлений о 
минералах как природных химических 
соединениях кристаллической структуры. 
Приводятся сведения о химических связях, 
типах изоморфизма и мотивах 
кристаллических структур минералов, а также 
классификация и типовые формулы для 335 
минералов. Приведены оригинальные вновь 
выполненные 72 рисунка а кристаллических 
структур минералов.  
 



Кривовичев В.Г., Чарыкова М.В. 
Классификация минеральных 
систем. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2013. 
196с. 
Составлен список всех известных до 
2012 года включительно минеральных 
видов (4809), утвержденных ММА. 
Проведен анализ кристаллохимических 
формул минералов, для каждого 
минерального вида определены 
видообразующие элементы, по набору 
которых выделены n-компонентные 
химические системы (где n = 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10). Книга предназначена 
минералогам, геохимикам, геологам, 
химикам, материаловедам, студентам и 
аспирантам.  



.  

Булах А.Г., Макругин В.М.  
Оценка состояния памятников 
архитектуры и монументальной 
скульптуры до и после реставрации 
СПб.: Изд-во СПбГУ. 2013  



Приведены сведения о 
геологическом строении залежей 
метаморфизованных 
марганцевоносных осадков 
(метаманганолитов) 
Магнитогорского 
палеовулканического пояса, осо- 
бенностях их химического 
состава. Детально 
охарактеризована минералогия 
марганцевых пород. 
Рассмотрены сов ременные 
представления об условиях и 
механизмах накопления 
марганцевоносных отложений и 
их последующих пост 
седиментационных 
преобразований.  

Изд-во СПбГУ, 2013. – 160 с.  

А. И. Брусницын 
МИНЕРАЛОГИЯ 
МАРГАНЦЕВОНОСНЫХ  
МЕТАОСАДКОВ 
ЮЖНОГО УРАЛА 



Гранты 
 
• «Построение генетических моделей природного минералообразования  
 на основе детального изучения состава и свойств минералов и закономерностей 

поведения химических элементов в геологических объектах». ТемПлан СПбГУ, 
рук. В.Г.Кривовичев 

• «Условия зарождения, эволюции и постмагматических преобразований 
минералов-концентраторов "критических металлов" в комплексах интрузивных и 
вулканических горных пород». Мероприятие 2, рук. А.Н.Зайцев 

• «Минералогия и геохимия токсичных элементов в условиях окружающей среды». 
Мероприятие 2, рук. В.Г.Кривовичев 

• «Сложность и разнообразие минеральных видов (химический состав, 
кристаллическая структура и информационная энтропия)». РФФИ, рук. 
В.Г.Кривовичев 

• «Железо-марганцевые метаосадки: минералогия, геохимия, условия 
формирования и метаморфизма». РФФИ, рук. А.И.Брусницын 

• «Комплексное изучение новых технологий в верхнем палеолите Русской 
равнины: «керамика» и краски». РФФИ, музей этнографии им. Петра Великого, со 
стороны унивеситета – А.А.Антонов 

• «Фундаментальный базис инновационных технологий оценки, добычи и 
глубокой переработки стратегического минерального сырья, необходимого для 
модернизации экономики России». Программа президиума РАН № 27, координаторы 
Д.В. Рундквист, Л.И. Леонтьев. Исполнитель со стороны университета – А.И.Брусницын 

• «Y- und Schwere Seltenerd-(HREE-) Minerale in Alkali-Karbonatit-Komplexen – 
Quellen, Entwicklung und potentielle ökonomische Bedeutung, untersucht an 
Typusproben von der Kola Alkali-Provinz, Kola-Halbinsel, Russland, 2014-2016». 
Геологическая служба Германии, рук. А.Н.Зайцев 
 



Экспедиции 
Кондерский 
платиноносный 
массив  
(Хабаровский край) 

Вулканы Камчатки 



Съезд Международной минералогической ассоциации 
(IMA 2014), Йоханнесбург, ЮАР, 2014 

конференция Goldschmidt 2013, Florence, Italy 

Годичное заседание Российского минералогического общества 

16-й Международный геммологический конгресс, Мадрид, Испания, 2014 
 

IV Российское совещание по Органической минералогии с 
международным участием, ин-т экспериментальной 

минералогии РАН, Черноголовка, 2013 

EGU Conference 2013 – Европейский геологический союз, 2013 
 EGU Conference 2014 – Европейский геологический союз, 2014 
 



Семинар "Современные проблемы 
теоретической, экспериментальной и 
прикладной минералогии (Юшкинские чтения - 
2013) 

 
 
 Металлогения современных и древних 
океанов, Миасс, ин-т минералогии Уро 
РАН, 2014  
 

Металлогения современных и древних 
океанов, Миасс, ин-т минералогии Уро 
РАН, 2013 

European Rare Earth Resources Conference 2014, Греция 

Министерство культуры Российской Федерации 
Государственный музей-заповедник «Петергоф» 

Государственный Эрмитаж 
Государственный музей-памятник Исаакиевский собор 

Союз реставраторов Санкт-Петербурга 
Царскосельская янтарная мастерская 

международная научно-практическая конференция 
ОПЫТ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ РЕСТАВРАЦИИ КАМНЯ 
17-19 сентября 2014 



Научные семинары 

Нагорная Е.В.(МГУ) Минералогия и зональность молибден-медно-порфирового рудного поля Находка, 
Чукотка 
И.В. Пеков (МГУ) «Минералообразование на современных вулканах: особенности фумарольных 
отложений (обзор)» 
А.А.Антонов «Минералогические экспедиции 2013: Кондерский платиноносный массив, Хабаровский 
край» 
А.И.Брусницын«Минералогические экспедиции-2012:полиметаллические месторождения Рудного 
Алтая, медное месторождение Удокан, Забайкалье» 
А.Н.Зайцев «Экспедиции минералога на вулканы Африки: вулкан Садиман, туфы Лаетоли и  
Австралопитек Афарский»  
Л.Панова «Полярная морская геологическая экспедиция-2012:Ледовитый океан глазами минералога» 
П.Калугин «Экспедиция на Пай-Хой – 2012: геология, полезные ископаемые, интересные факты»  
И.Клепиков, Г.Ф. Анастасенко, С.Ю. Янсон, Г.В. Бархударова, Н. Ерышева «Международный 
Геммологический конгресс в Мадриде-2014: последние новости в мире драгоценных камней" 
Президент фирмы «Самоцветы от Соколова», посол России в международной ассоциации по 
цветным камням  П.Б.Соколов «Минералогия и геммология: новинки и тенденции современного 
рынка самоцветов»  
Шебанов А.Д. ,Университет Турку, Финляндия Минералогические особенности лампрофиров 
Северного Приладожья 
А.Г.Булах  «Цветной камень Казанского собора и его реставрация в 2011 году» 
Семинар, посвященный 80-летию со дня рождения профессора геологического факультета ЛГУ–СПбГУ 
Владимира Васильевича Гордиенко Н.И.Пономарева, И.А.Жукова «В.В.Гордиенко – минералог, геохимик, 
путешественник» 
М.Ю.Синай «Морфология пойкиллитовых агрегатов: сопоставление минералогических наблюдений и 
результатов экспериментального моделирования» 



• Эксперты, представительство в научных и 
общественных организациях 

Кривовичев В.Г. – член президиума Российского минералогического общества 
(РМО), председатель комиссии по новым минералам РМО, член комиссии по 
названиям и новым минералам международной минералогической ассоциации 
(КНМ ММА), член диссертационного совета по защите докторсих диссертаций при 
Горном институте, член редколлегии журнала «Записки РМО» 
Булах А.Г. – член редколлегии журнала «Записки РМО», зам. председателя 
комиссии по новым минералам РМО 
Краснова Н.И. – зам. председателя Всероссийского общества 
естествоиспытателей 
Анастасенко Г.Ф. – председатель музейной комиссии Российского 
минералогического общества; эксперт федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 
Управления министерства культуры по северо-западному округу, специализация – 
минералогические материалы 
Золотарев А.А. – эксперт федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в области охраны культурного наследия Управления 
министерства культуры по северо-западному округу, специализация – 
минералогические материалы, драгоценные и поделочные камни 
Зайцев А.Н - Член комиссии Международной Минералогической Ассоциации “IMA 
Medal”; эксперт научных фондов Natural Sciences and Engineering Research Council 
of Canada и Swiss National Science Foundation; председатель на первых двух 
защитах ученой степени PhD СПбГУ по геологии  





Экскурсии: 
 
• Студенты - геологи 
• по заявке отдела по организации довузовской работы СПбГУ 
• по заявке центров социальной реабилитации 
• по заявкам школ, детских домов, клубов «Юных геологов» 
• Для студентов и преподавателей ВУЗов (МГУ, Политехнический 

ун-т, Вроцлавский ун-т) 
• По заявке туристических организаций 
• Одиночные посетители и неорганизованные группы 
 

Организованных сторонних посетителей - 
более 600 человек 



Спасибо за внимание! 
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