АССОЦИАЦИЯ ПЛАВУЧИХ
УНИВЕРСИТЕТОВ РОССИИ
– ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ АРКТИКИ».

Конференции «Благословенный Север»
Москва 29.01.19

ПЛАВУЧИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ —
УНИКАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ В
РОССИИ, В КОТОРОМ
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
УЧЕБНАЯ И
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
СОСТАВЛЯЮЩИЕ.

Подобные университеты открыли Северный Арктический федеральный
университет, Северо-Восточный федеральный университет, Российский
государственный гидрометеорологический университет; в новом формате
работает плавучий университет МГУ. На Каспии и на Волге действуют
целые флотилии плавучих университетов.

АРКТИЧЕСКИЙ ПЛАВУЧИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Организаторы: САФУ, СЕВЕРНОЕ УГМС (Росгидромет), Русское географическое
общество.

За шесть лет состоялось десять экспедиций на борту НИС «Профессор Молчанов».
Молодые ученые — исследователи Арктики, получают знания и навыки в реальных
условиях северных морей. Район проведения экспедиции — западный сектор
Российской Арктики (акватория Баренцева, Карского и Белого морей), включая трассу
Северного морского пути.
За прошедшие годы «Арктический Плавучий университет» стал визитной карточкой
САФУ имени М. В. Ломоносова и получил известность за пределами России

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
•
•
•
•

Русское географическое общество;
Национальный парк «Русская Арктика»;
МГУ им. М.В. Ломоносова;

Женевский Университет;

• Лозанский Университет;
• Федеральная политехническая школа Лозанны;
• Харбинский инженерный институт;

•
•
•
•
•
•
•
•

Санкт-Петербургский государственный университет;
Новосибирский государственный университет;
Волгоградский государственный университет;
Арктический и антарктический

научно-исследовательский институт;
Центр всемирного наследия ЮНЕСКО;
ПАО «Роснефть»;
ПАО «ГМК Норильский никель».

Маршрут экспедиции 2018 года:
Соловецкие острова — о. Матвеев — пос. Варнек — м. Болванский Нос —
залив Благополучия (Новая Земля) — залив Ледяная гавань (Новая Земля) —
о. Малые Оранские (Новая Земля) — мыс Желания (Новая Земля) — Русская
гавань (Новая Земля).

НИС «КАРТЕШ» - ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ПЛАТФОРМА
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В АРКТИКЕ.

Полярная экспедиция «Картеш» – частный научно-исследовательский проект,
ставящий перед собой задачу развития исследовательского флота.
Проект проводит комплексные научные исследования арктической зоны в тесном с
отрудничестве с Центром морских исследований МГУ и другими
специализированными организациями научного профиля.
Совместно с НИЯУ МИФИ планируется создание Арктического инженерного центра, в
компетенции которого будет разработка инженерно-технических решений для
применения в Арктике и научно-исследовательская деятельность, направленная на
развитие арктического региона.

И

Плавучий университет
Института океанологии РАН
Впервые в экспедиции 2018 года на судне
«Академик Мстислав Келдыш» находились
молодые исследователи, подготовленные в
рамках проекта «Плавучий университет ИО РАН».
На 2019 год запланированы работы в научной
школе, которая состоится в апреле. К участию
приглашаются все желающие. Запланированы
прибрежные практики на базе филиалов и
отделений Института океанологии. В том числе в
Арктике. И участие молодых исследователей в
экспедиции 2019 года в Арктическом регионе.

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Программа "Плавучий Университет" обрела
жизнь по инициативе геологического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и при
поддержке ЮНЕСКО. Международные
студенческие практики на научноисследовательских морских судах успешно
проводились под девизом "Обучение через
исследования" более 20 лет. На счету
Плавучего Университета - 18 международных
экспедиций в Черное и Средиземное моря,
Северную Атлантику и Арктический регион, ряд
важнейших открытий в области морской
геологии и биологии и уникальный опыт
подготовки высококвалифицированных
исследовательских кадров для морских наук.

С борта судов НИС «Геленджик», и
позднее НИС «Профессор Логачев»
исследовались Черное и Средиземное
моря, глубоководные континентальные
окраины Европы и Америки, СрединноАтлантический хребет.
С самого начала студенты «Плавучего
университета» работали в условиях,
приближенных к реальным
производственным работам, и привыкали
соответствовать их высоким
требованиям.

CLASS@ВAIKAL
Международный проект, духовный наследник
«Плавучего университета МГУ» образца 1991
года. Проект существует с 2014 года.
Учебно-научный Центр ЮНЕСКО-МГУ по
морской геологии и геофизике при
геологическом факультете Московского
государственного университета имени М.В.
Ломоносова - бессменный организатор
экспедиций проекта Class@Вaikal.
В экспедициях принимают участие студенты, преподаватели и
ученые МГУ имени М.В. Ломоносова, а также приглашенные
участники из других стран. В экспедициях исследуются
уникальные природные геологические процессы на дне озера
Байкал. Участники знакомятся с современными методами
геолого-геофизических и геохимических исследований
придонных слоев; осваивают на практике работу с
экспедиционным оборудованием. На борту судна
«Г.Ю.Верещагин» проводятся научные и научнообразовательные лекции и семинары.

ФЛОТИЛИЯ ПЛАВУЧИХ
УНИВЕРСИТЕТОВ
07 декабря 2018 года в Москве, в
Государственном Кремлевском дворце,
состоялась церемония вручения премии
Русского географического общества.
Проект комплексной научнопросветительской экспедиции «Флотилия
плавучих университетов», организованной
Гагаринским университетом в 2015-2018 гг.,
вышел в финал Премии РГО в номинации
«Лучшая экспедиция по России» (результаты
экспедиционных исследований в области
географии и смежных наук) и получил
Диплом финалиста.

ВЕЛИКАЯ ВОЛГА
«Флотилия плавучих университетов» - нестандартный
экспедиционный проект – первые апробирована деятельность таких
новых подразделений как «Плавучий объединенный университет В.И.
Вернадского» (проект «Ассоциации объединенный университет В.И.
Вернадского», включающей 15 научно образовательных организаций
из разных регионов страны), «Плавучий геоэколого-социологический
центр» (совместный проект с Высшей школой экономики), «Плавучий
научно-исторический театр» (совместный проект с театральной
мастерской «Грани»). Также в 2018 году придуманы новые формы
научно-просветительской работы – проекты «Мобильная
лаборатория юного натуралиста Музея естествознания СГТУ»,
«Плавучая научно-художественная школа», «Плавучая школа
телевидения», «Плавучее научное кафе» и другие.

•

В разное время в России отправлялись в экспедиции:

• Дальневосточный плавучий университет,
• Балтийский плавучий университет,
• Каспийский плавучий университет,
• Северо-Восточный плавучий университет.
МЕЧТА
Чтобы на каждом море,
омывающем границы
России, были созданы
плавучие университеты

ПЕРСПЕКТИВЫ
Обсуждается с министерством науки и высшей школы возможность создать
плавучие университеты на базе НИС, которые сейчас находятся в ведении
министерства. В частности, если исходить из задач дальнейшего масштабного
исследования Арктики, было бы целесообразно создать плавучий университет
на базе учебных и научных организаций Мурманска.

В стадии обсуждения находится возможность сотрудничества в Минприроды и
Росгидрометом по той же эффективной формуле – обучение через
исследования.

