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Фаина Алексеевна – доктор геологоминералогических наук, профессор, заслуженный работник высшего профессионального образования. Ею пройден
большой трудовой творческий путь – от
рядового полевого геолога-петрографа до
заведующего кафедрой минералогии и
петрографии Пермского государственного
университета.
В 50-х гг. прошлого века велись острые
дискуссии по поводу отнесения горных
пород Западного Урала к палеозою или
докембрию. Работы, выполненные в 50–
60 гг. ХХ в. сотрудниками Пермского геологоразведочного треста, в которых вместе со своими друзьями геологамисъёмщиками – выпускниками геологического факультета Пермского университета

Е.Ф. Пинегиным, С.В. Младших, Б.Д. Аблизиным, А.М. Курбацким – принимала
активное участие Ф.А. Курбацкая. Их работы позволили детально стратифицировать названные толщи и выделить на западном склоне Среднего Урала рифейсковендский комплекс (Аблизин и др. 1982).
Накопленный в полевых экспедициях
большой фактический материал по геологии и петрографии западного склона Урала дал возможность Фаине Алексеевне
под руководством доцента Н.А. Игнатьева
– ученика известного петрографа академика Ф.Ю. Левинсон-Лессинга – защитить в Пермском университете кандидатскую диссертацию (Курбацкая, 1968).
Дальнейшие исследования геологических разрезов древних толщ Среднего
Урала, сопоставление их с разрезами
Южного Урала и мировыми позволили ей
выполнить крупные научные обобщения
по геологии региона, выделить геологические формации и на формационной основе
восстановить палеотектонические обстановки восточной окраины Русской плиты
в позднем докембрии. Среди рифейских
формаций ею, вслед за исследованиями
Б.М. Келлера на Южном Урале (1973), на
Среднем Урале был выделен цикличный
ряд формаций: фалаховая, переходносланцевая и карбостромовая. Среди горных пород, отнесённых к венду,
Ф.А. Курбацкая выделила две формации:
нижнюю вулканогенно-осадочную спарагмитовую и верхнюю флишоидномолассоидную (Курбацкая, Постникова,
1991). Эти выводы вошли в её докторскую
диссертацию, которую она успешно защитила в Московском университете при
поддержке академика В.Е. Хаина (Курбацкая, 1985). Дальнейшее изучение вендских пород заставило учёных вновь обратить внимание на геологические разрезы
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венда западного склона Среднего Урала,
рассматривая их в качестве опорных для
венда Восточно-Европейской платформы
(Гражданкин и др., 2010).
Ф.А. Курбацкая является крупным специалистом не только в области петрографии и литологии, но геологии и металлогении Пермского края (Курбацкая, 1997;
Курбацкая и др., 2001).
Фаина Алексеевна обладает ярко выраженными организаторскими способностями. Она была депутатом районного совета, руководителем хоздоговорных работ, в течение 17 лет (1980–1997) возглавляла кафедру минералогии и петрографии
Пермского университета. Благодаря ее
стараниям кафедра получила не только
российскую, но и мировую известность.
Ею были организованы обзорные научные
экскурсии по разрезам рифея и венда
Пермского Урала, а также экскурсия по
гранитоидам Урала с участием видного
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К. Гани. Она была заместителем председателя диссертационного совета по специальности «Общая и региональная геология», является членом-корреспондентом
РАЕН.
Обладая широкими научными знаниями, Ф.А. Курбацкая подготовила высокопрофессиональные лекции по петрологическим, литологическим дисциплинам,
руководила обучением магистрантов по
программе «Литология».
Находясь на заслуженном отдыхе, Ф.А.
Курбацкая не прерывает связей с кафедрой, консультируя дипломников и аспирантов, увлекается рисованием, чтением
литературы.
Сотрудники кафедры минералогии и
петрографии поздравляют Фаину Алексеевну с юбилеем и желают ей здоровья и
дальнейших творческих успехов.
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90 years of Professor F.A. Kurbatskaya
Brief information about live and professional activities of F.A. Kurbatskaya –Professor of Mineralogy
and Petrology Department of Perm State University.is given.
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