
 

 

 

 

 
Газета приучает читателя размышлять о том, чего он не знает, и знать то, что не понимает (Василий Ключевский) 

 

ПРАЗДНИКИ АПРЕЛЯ 
1 апреля – Международный день птиц 12 апреля – День космонавтики 

1 апреля – день Геолога  
2 апреля – День единения народов Беларуси и России 

18 апреля – Международный день памятников и 
выдающихся мест 

6 апреля – Международный день спорта на благо мира  
и развития 

22 апреля – Международный день Матери-Земли 
23 апреля – Международный день книг 

7 апреля – Всемирный день здоровья 24 апреля – Международный день солидарности 
молодежи 

 

Поздравляем с Днём геолога!!! 

 

Желаем, чтобы интуиция никогда Вас 

не подводила, чтобы верные знания 
всегда приводили к правильным 

ответам и решениям, чтобы в 
деятельности каждый раз появлялась 
перспектива и шанс на успех, чтобы в 

жизни всегда присутствовало счастье 
дороже золота 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 

День геолога — профессиональный праздник геологов, традиционно 

отмечаемый в первое воскресенье апреля. 

В России первым поисково-разведочным государственным учреждением был 

созданный Петром I в 1700 году. Приказ рудокопных дел, преображенный  
в 1719 году в Берг-коллегию. В 1807 году она была реорганизована в Горный 

департамент. В 1882 году был создан Геологический комитет, ставший главным 
государственным геологическим учреждением. 

После Великой Октябрьской революции геологическая служба в СССР получила 

быстрое развитие. В 1919 году при ВСНХ СССР было создано Центральное 
управление промышленных разведок, объединенное в 1922 году с Геологическим 

комитетом. В 1947 году было образовано Министерство геологии СССР, в системе 
которого сосредоточены все геолого-съемочные и поисково-разведочные работы, 

проводимые в стране. 
Учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 г. в 

ознаменование заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой базы 

страны. Поводом для учреждения стало открытие в 1966 г. первых месторождений 
Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. 

Время проведения праздника — первое воскресенье апреля — было выбрано потому, что окончание зимы 
знаменует начало подготовки летних полевых работ и экспедиций. Отметив профессиональный праздник, геологи 

отправлялись в далёкие малонаселенные районы страны на всё лето, до поздней осени. 

 
 
 

 

Риппит: новый минерал с «многогранными» свойствами 
Ученые Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН в сотрудничестве с коллегами из Института 

минералогии УрО РАН открыли новый минерал, обладающий нелинейными оптическими свойствами. Он был назван риппитом 

в честь российского ученого Г.С. Риппа. Минерал может быть использован как геохронометр. Риппит, наряду с пирохлором, 

относится к основным ниобиевым минералам руд Чуктуконского месторождения. Новый минерал был обнаружен случайно, как 
и любой другой новый минерал, при детальном минералогическом изучении карбонатитов Чуктуконского ниобий-

редкоземельного месторождения, расположенного на Чадобецком поднятии в Красноярском крае. Важной особенностью риппита 

является возможность его использования для измерения геологического возраста.  
По материалам: http://www.igm.nsc.ru 
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МИРОВЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НОВОСТИ 
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Народы России и Белоруссии связывают прочные узы славянских традиций, значительная общность 
культуры и духовности. На этом зиждется их крепкая дружба и продолжительное взаимовыгодное 

сотрудничество. 2 апреля 1996 года президент России Б.Н. Ельцин и президент Белоруссии А.Г. Лукашенко 
подписали важный исторический документ – Договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». Год 

спустя, этим же днём был датирован Договор «О Союзе Беларуси и России».  
Сегодня 2 апреля официально является Днем единения народов Белоруссии и России. Два государства 

организуют масштабные совместные проекты, тесно и весьма плодотворно сотрудничают в области внешней 
политики, в различных отраслях народного хозяйства, науки и образования. 

 
 

 
 

  
Участник конкурса «Мистер университета» -  

Лавров Владимир  
Наша мисс «Элегантность» - Татьяна Бурмилова 

23 марта волонтеры отряда «Планета Доброты» 

собрали и сдали макулатуру в количестве 48 
кг, тем самым заработав на 

благотворительность 8 рублей 16 копеек.  
Спешите делать добрые дела! 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
В Первенстве университета по настольному 

теннису среди мужских команд наш факультет 
занял почетное 3 место! Поздравляем Алиева 

Николая, Шелега Алексея, Косоварова Артема и 
Мохорева Даниила! 

 
 
 
 ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР: МЕЛЕЖ Т.А. (КАФЕДРА ГЕОЛОГИИ И ГЕОГРАФИИ) 

МАТЕРИАЛЫ ПРИСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ – GEONEWSLETTER@MAIL.RU 
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