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In the name of GOD
(вот так начинаются доклады иранских  коллег)

С 25 по 28 февраля 2018 г. в столице Ислам-
ской Республики Иран г. Тегеран состоялся 36-й 
национальный и 3-й международный конгресс по 
геологическим наукам. Международный статус ме-
роприятия обеспечивали представители 19 стран, 
включая Азербайджан, Афганистан, Бангладеш, 
Казахстан, Таджикистан и др. Автор данного со-
общения был единственным представителем Рос-
сии. Конгресс был организован и проходил на базе 
Иранской геологической службы (gsi) (рис. 1) 
при поддержке университетов Исфагани, Шираза, 
Табриза и др., Национальной нефтяной компании 
Ирана, национального представительства ЮНЕ-
СКО. Тезисы мероприятия доступны на веб-сайте 
(http://36nigc.conference.gsi.ir/en/congress/articles.
abstract.html). Всего в соответствии с программой 
было представлено более 100 устных докладов и 
около 400 постеров. Кроме того, на конгрессе была 
организована выставка фирм-производителей обо-
рудования и различных геологических сервисов 
Ирана.

церемония открытия началась несколько не-
обычно – с чтения суры из Корана. Далее последо-
вал гимн Ирана, на слайд-шоу мелькали лица ру-
ководителей и идеологов государства – Р. Хомейни, 
героев Исламской революции. Последующая рабо-
та Конгресса была построена более традиционно. 
Ученый секретарь конгресса д-р Мортеза Талеби-
ан и директор геологической службы gsi д-р Раз-
иех Лак выступили с вводными лекциями. Нужно 

особо подчеркнуть, что руководитель gsi – дама, 
и этот факт категорически противоречит устоявше-
муся мнению о мусульманских странах, как месте, 
где женщины не могут реализовать себя на профес-
сиональном поприще. Конгресс был разбит на нес-
колько тематических секций.

Пристальное внимание было уделено пробле-
мам экологии и геологическим угрозам, таким как 
землетрясения, оползни, климатические изменения 
и пр. землетрясение 12 ноября 2017 г. на Ирано-
Иракской границе, имевшее магнитуду 7.3, было 
самым сильным землетрясением года. Поэтому 
исследования в области изучения землетрясений и 
сопутствующих угроз востребованы в регионе.

Иран является ресурсной страной, ведущей 
активную добычу углеводородов, а также твердых 

Рис. 1. С коллегами из геологической службы  
Ирана. 
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полезных ископаемых. Сегодня в стране отраба-
тывается 5 месторождений железа, 2 – меди, 2 – 
свинцово-цинковых и одно месторождение золота. 
Конгрессом затронут широкий ряд вопросов, ка-
сающихся ресурсной базы и оценке перспектив её 
расширения. Обзорный доклад о геодинамической 
эволюции и сопряженной металлогении Ирана был 
сделан Б. Самани. Следует отметить интересный 
доклад Х. Ахмади (Кабульский политехнический 
университет) об афганских редкометальных пег-
матитах. Помимо фундаментальных проблем ме-
таллогении, много докладов было посвящено при-
кладным вопросам.

Еще один важный аспект, затронутый на кон-
грессе – взаимодействие геологической и добыва-
ющей отраслей с обществом. Развитие геотуризма 
и геопарков является мировым трендом. Одна из 

Рис. 2. Во время конгресса: слева – выставочный стенд taif azarin, справа – экскурсия в лаборатории. 

экскурсий в программе конгресса включала в себя 
посещение геопарка на острове Киш.

На выставке, помимо прочего, была представ-
лена линейка оборудования для пробоподготовки и 
оптической микроскопии, которое выпускает иран-
ская фирма taif azarin (http://www.taifazarin.com/
en/default.aspx) (рис. 2). 

В заключении, в частном порядке, для меня 
была организована экскурсия по аналитическим 
лабораториям gsi, включая лабораторию рентге-
новского анализа (Xrd/Xrf), химлабораторию 
(ААА, icp-oes) (см. рис. 2). 

Поездка на конгресс финансировалась из вне-
бюджетных средств. Хочется выразить большую 
признательность оргкомитету и коллегам из gsi за 
теплый прием.

К.А. Новоселов


