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Анфилогов Всеволод Николаевич  

(р. 25.11.1938)  

 

Доктор геолого-минералогических наук (1982), профессор 
кафедры минералогии и геохимии геологического факультета 
филиала ЮУрГУ в г. Миассе, член-корреспондент Российской 
академии наук (2000).  

Всеволод Николаевич Анфилогов родился 25 ноября 1938 
г. в г. Могоча Читинской области, в семье геолога Николая 
Всеволодовича Анфилогова. С 1955 г. трудился старшим 
буровым рабочим на комбинате «Сихали» в пос. Тетюхе 
Приморского края (сейчас г. Дальнегорск). По окончании 
Иркутского политехнического института (1961, специальность 
«геология и разведка месторождений полезных ископаемых») в 
Институте геохимии им. академика А. Н. Виноградова Сибирского 
отделения АН СССР (Иркутск): старший лаборант, младший научный сотрудник, заведующий 
лабораторией экспериментальной геохимии. В 1971–1986 гг. руководитель группы, заведующий 
лабораторией экспериментальной петрологии и рудогенеза Института геологии и геохимии им. акад. А. 
Н. Заварицкого Уральского научного центра АН СССР (г. Свердловск). С 1987 г. директор Ильменского 
государственного заповедника Уральского отделения (УрО) АН СССР (г. Миасс). С 1988 по 2013 гг. 
занимал должность директора Института минералогии Уральского отделения РАН. С 2009 г. исполняет 
обязанности председателя Челябинского научного центра УрО РАН, в 2010 г. стал членом Президиума 
Уральского отделения РАН. В мае 2000 г. В. Н. Анфилогов избран членом-корреспондентом РАН по 
специальности «Геохимия». Член комиссии по экспериментальной минералогии и петрографии 
Российского минералогического общества, член научного совета по термодинамике геохимических 
процессов при отделении химических наук РАН, член инновационного совета при представителе 
Президента РФ по Уральскому федеральному округу, член-корреспондент Международной Академии 
минеральных ресурсов, входит в состав редколлегии журнала «Литосфера». На базе Института 
минералогии в 1998 г. создан геологический факультет Южно-Уральского государственного 
университета, с 2003 по 2009 г. В. Н. Анфилогов был его деканом. В настоящее время он профессор 
кафедры геохимии Южно-Уральского государственного университета. 

Научные интересы – экспериментальная минералогия, петрология и рудогенез. Анфилоговым 
разработаны теории сокристаллизации изоморфных примесей в открытых системах, анионных 
равновесий, вязкости и электропроводности расплавов, принципы термодинамики силикатных 
расплавов. В настоящее время им организованы и проводятся крупные исследования минералогии и 
технологических характеристик кварца, как сырья для получения особо чистых кварцевых стекол.  

Автор более 300 научных работ, в т. ч. 7 монографий, широко известных в России и за рубежом. 
Многократно участвовал с докладами на многих международных конгрессах. Возглавляет НИР по 
программам РАН, Минобрнауки, грантам российских фондов и международным проектам.  

Подготовил в качестве научного руководителя 8 кандидатов и 3 доктора наук.  

Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2000). 
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