
МАЛЫЕ МАГИСТРЫ 

 

Дисциплина "Общая петрология" дает знания о главных эндогенных горных породах и 

процессах их образования при метаморфизме и магматизме. Курс является базовым для 

приобретения основных навыков диагностики минералов и горных пород при помощи 

поляризационного микроскопа, изучения особенностей их структур и текстур, а также 

условий образования и эволюции в различных геологических процессах.  

 

 

Дисциплина «Петрология мантии» направлена на приобретение знаний о строении, 

химическом и минеральном составе мантии Земли, причинах латеральной и вертикальной 

неоднородности мантии, сопряженных процессах флюидно-магматического 

взаимодействия, магмогенерации и метасоматоза в мантии. В курсе рассматриваются 

экспериментальные данные по стабильности минералов и их ассоциаций, фазовым 

соотношениям и плавлению перидотитов и эклогитов с участием флюидов различного 

состава, свойствам флюидов и расплавов в мантии Земли. На основе этих сведений 

рассматриваются проблемы генезиса базальтов, коматиитов, кимберлитов, лампроитов, 

карбонатитов, щелочных пород. Формами контроля знаний магистрантов являются 

проверочные и контрольные работы, в конце каждого семестра предусмотрен экзамен. 

Формами самостоятельной работы магистрантов являются короткие (15-20 мин.) 

презентации по разнообразным темам, относящимся к петрологии мантии Земли. 

 

Курс "Формации магматических пород" разбит на 10 разделов посвященных: (1) основам 

формационного анализа и спецификации магматических серий: (2) магматизму срединно-

океанических хребтов и (3) океанических островов, (4) крупным магматическим 

провинциям (LIPs), включая траппы Сибирской платформы, (5) щелочному магматизму 

континентальных рифтов, (6) магматизму островных дуг и (7) Андской окраины, (8) 

Мексиканскому вулканическому поясу, (9) формациям глубоководных желобов и 

особенностям бонинитов. В завершающей части курса рассмотрены вопросы (10) 

полигенетического происхождения андезитов и адакитов.  

 

Дисциплина «Проблемы современной петрологии» направлена на приобретение 

знаний о наиболее актуальных направлениях в современной петрологии магматических и 

метаморфических процессов на основе освоения ключевых научных публикаций в ведущих 

российских и международных журналах. Темы для обсуждения и список обсуждаемых 

публикаций предлагаются преподавателями. В курсе обсуждаются дискуссионные 

проблемы генезиса некоторых магматических пород в коре и мантии Земли, таких 

щелочные базальты, коматииты, кимберлиты, граниты-рапакиви, гранитоиды типа А и 

чарнокиты. В ходе семинаров критически рассматриваются новые модели термальных 

структур, магматизма, метаморфизма и метасоматоза зон сочленения литосферных плит и 

зарождения современного стиля тектоники плит, формирования литосферы и астеносферы 

под кратонами, проблемы строения и образования континентальной коры, образования и 

эволюции крупных магматических провинций на континентах и в океанах. Особое 

внимание в курсе отводится роли современных экспериментальных и численных методов в 

решении актуальных проблем петрологии. Курс направлен на совершенствование навыков 

магистрантов презентации научных материалов. Формами контроля знаний и умений 

магистрантов являются проверочные работы, в конце семестра предусмотрен экзамен. 

Формами самостоятельной работы магистрантов являются короткие (15-20 мин.) 



презентации по рекомендуемым преподавателями статьям, относящимся к 

рассматриваемым проблемам современной петрологии. 

 

Дисциплина «Теория фазового соответствия (специальные главы)» направлена на 

приобретение знаний о теоретических основах минералогической термобарометрии и 

грамотном использовании этого метода для восстановления термодинамических условий 

образования (температуры, давления, активностей летучих компонентов) и эволюции 

метаморфических и магматических горных пород. Наряду с изложением основ расчета 

диаграмм фазового соответствия, данный курс открывает перед студентами возможности 

создания новых термометров, барометров, показателей режима Н2О, СО2, F, C1 и т. П.  

 

Дисциплина «Петрология зон субдукции» направлена на приобретение знаний о 

сопряженном протекании тектонических, магматических, метаморфических и 

метасоматических процессов в зонах конвергентного сочленения литосферных плит. В 

курсе рассматриваются вопросы термальной структуры зон субдукции, зарождения 

современного стиля тектоники плит, развития магматического фронта, метаморфизма 

сверхвысоких давлений и связанного с ним алмазообразования. Рассматриваются 

особенности метаморфизма в условиях фации глаукофановых сланцев и эклогитовой 

фации. Особое внимание уделяется индикаторам ультравысокобарного метаморфизма и 

связанного с ним алмазообразования. Значительное внимание уделено процессам 

гидратационного магмаобразования в зонах субдукции и специфике вулканитов на 

островных дугах и активных континентальных окраинах.  


