
42 Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.103 • май 2021 г.

УДК 378.1(470.44) 

«ФЛОТИЛИЯ ПЛАВУЧИХ УНИВЕРСИТЕТОВ» 
В СРЕДНЕМ И НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ.  

ПОЛЕВОЙ СЕЗОН НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 2020 ГОДА

© А.В. Иванов1, И.А. Яшков2

2021г.

1 — ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный 
университет имени Серго Орджоникидзе», г. Москва 
2 — БУ «Музей геологии, нефти и газа», г. Ханты- Мансийск

DOI:10.24411/1997-8316-2021-11033

Аннотация: экспедиция «Флотилия плавучих университетов» — сетевой мобильный 
научно- образовательный и просветительский проект, реализуемый с 2015 г. на территории 
Поволжья, Подонья и Прикаспия. Круглогодичная работа экспедиции гармонично сочета-
ет в себе междисциплинарные научные изыскания (прежде всего в области землеведения, 
экологии и урбанистики); «обучение через исследования» в традициях мировой практи-
ки «плавучих университетов»; просвещение с непосредственным прикосновением к нау-
ке школьной молодежи, представителей власти и СМИ, жителей населенных пунктов по 
маршрутам следования отрядов. Результаты сотрудничества деятелей науки и искусства, 
культуры и музейной сферы, журналистики и краеведения представляются в виде науч-
ных и научно- популярных публикаций и фильмов, серии различных мероприятий — от 
Всероссийских научных конференций в ходе экспедиции до театральных полевых поста-
новок, а также специальных «Дней Флотилии плавучих университетов» в разных городах. 
Маршруты и мероприятия полевого сезона 2020 года посвящены деятельности экспеди-
ций И. И. Лепехина и П. С. Палласа 250 лет назад.
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year-round work of the expedition harmoniously combines interdisciplinary scientific research 
(primarily in the field of earth science, ecology and urbanism); "learning through research" in 
the traditions of the world practice of "floating universities"; education with a direct touch to 
science of school youth, representatives of the government and the media, residents of localities 
along the routes of the teams. The results of cooperation between scientists and artists, culture 
and museums, journalism and local history are presented in the form of scientific and popular 
publications and films, a series of various events-from all — Russian scientific conferences 
during the expedition to theatrical field productions, as well as special "Days of the Floating 
Universities Fleet" in different cities. Routes and events of the 2020 field season are dedicated to 
the activities of the expeditions of I. I. Lepekhin and P. S. Pallas 250 years ago.

Key words: expedition, Volga, Volga region, "Floating Universities Fleet".

Опыт проведения экспедиций «Floating 
University» в акваториях с главным прин-
ципом «обучение через исследования» 
насчитывает более четверти века (осно-
воположником такой формы в России яв-
ляется МГУ имени М. В. Ломоносова) [7]. 
Саратовским государственным техниче-
ским университетом имени Ю. А. Гага-
рина (СГТУ) в 2015 году впервые пред-
ложена научно- просветительская форма 
плавучего университета. Основной осо-
бенностью такой экспедиции является 
гармоничное сочетание научных иссле-
дований, процесса обучения и просвети-
тельской работы с населением по пути 
следования [5]. Экспедиционный процесс 
совмещается с научно- образовательными 
и научно- просветительскими мероприя-
тиями: непосредственно на борту научно- 
исследовательских судов, в полевых мар-
шрутах и лагерях в неформальной об-
становке проходит постоянное общение 
и сотворчество известных российских 
ученых, студентов вузов, молодых уче-
ных — победителей экологических кон-
курсов, школьников — юных экологов, 
а также жителей сел и городов. По мере 
продвижения экспедиции участниками сов-
местно осуществляются разнообразные 
формы исследовательской и просветитель-

ской работы: лектории, мастер- классы, ми-
ни-конференции и круглые столы, полевые 
экскурсии, полевые лабораторные практи-
кумы, геодезические измерения, эколого- 
хозяйственные обследования и т. д.

Привлекательным элементом данно-
го проекта является комплексирование 
в полевых условиях самых разнообраз-
ных форм общения ученых, студентов, 
школьников и различных групп местного 
населения: привлечение всех желающих 
к участию в плановых полевых исследо-
ваниях ученых, учебных и производст-
венных практик студентов, стажировок 
молодых ученых. Объединяющей основой 
стала геонаучно- землеведческая и эколо-
гическая направленность проекта в целом 
и маршрутная система, выстроенная по 
принципу максимального охвата уникаль-
ных экосистем, особо охраняемых при-
родных территорий, объектов геонасле-
дия, геоэкологических точек наблюдения, 
историко- экологических объектов и т. д. 
Организаторы и участники экспедиции 
изначально позиционируют систему сов-
местных действий не просто как серию 
экспедиционных маршрутов, а как малень-
кий этап жизни частицы своих «настоящих 
университетов» с их высокой миссией ин-
теллектуального посыла в общество, осо-
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бым отношением к академическим свобо-
дам и традициям, популяризацией науки.

В последние годы рядом вузов и акаде-
мических институтов организована серия 
научно- просветительских экспедиций по 
Среднему и Нижнему Поволжью, а так-
же Прикаспию и Дону, причем в 2017 году 
впервые применен формат «Флотилии 
плавучих университетов» [3]. Волго- 
Каспийская «флотилия», работая на базе 
ряда научно- исследовательских судов и по-
левых маршрутных автомобилей, включила 
в себя «Гагаринский плавучий универси-
тет» (Саратов), «Волжский плавучий уни-
верситет» (Волгоград), Каспийский плаву-
чий университет» (Астрахань), «Плавучую 
кафедру эволюционной урбанистики ЮНЕ-
СКО» (совместный проект СГТУ и кафе-
дры ЮНЕСКО МГУ), а также «Плавучую 
научно- художественную школу» и «Плаву-
чую университетскую библиотеку».

В 2018 году «Флотилия плавучих уни-
верситетов» пополнилась «Плавучим 
геоэколого- социологическим центром» 
(проект Высшей школы экономики и СГТУ, 
Москва- Саратов), «Плавучим научным 
кафе», «Плавучей телевизионной школой» 
и даже «Плавучим научно- историческим 
театром» (проект театральной мастерской 
«Грани» с целью постановок о деятельнос-
ти Больших Академических экспедиций). 
В 2019 году в формате «Флотилии плавучих 
университетов» впервые работали «Пла-
вучая молодежная эколого- краеведческая 
школа «Новое поколение»» (молодежный 
клуб РГО г. Камышина Волгоградской об-
ласти), «Плавучая школа юного геолога» 
(объединившая будущих геологов из Санкт- 
Петербурга, Саратова, Камышина и других 
городов), осуществлялся проект «Плавучий 
университет академика И. И. Лепехина» 
(Институт географии РАН, Ботанический 

институт им. В. Л. Комарова РАН, Музей 
естествознания СГТУ, Музей землеведе-
ния МГУ и др.). Последние годы также 
успешно апробирован оригинальный про-
ект «Объединенный плавучий университет 
В. И. Вернадского», организованный Ассо-
циацией «Объединенный университет име-
ни В. И. Вернадского», включающей Там-
бовский ГТУ, Мичуринский ГАУ, Крымский 
ФУ, Липецкий ГТУ и др. (всего 15 организа-
ций из 13 субъектов РФ).

При подготовке и проведении экспе-
диций организаторы старались уделять 
особое внимание истории науки и про-
свещения страны, что представляется нам 
чрезвычайно важным не только в познава-
тельном плане, но и для воспитания моло-
дого поколения. Каждая экспедиция посвя-
щается знаменательной дате — при этом 
проводится планомерная исследователь-
ская работа по истории науки и органи-
зуется серия соответствующих массовых 
просветительских мероприятий вплоть до 
специально подготовленных выступлений 
«Плавучего научно- исторического театра». 
Поскольку одной из наиболее солидных 
дат, отмечаемых последние годы научным 
сообществом, является 250-летие Больших 
академических экспедиций, «Флотилией 
плавучих университетов» проведены ме-
роприятия в населенных пунктах по пути 
следования экспедиции, носящих имена 
руководителей экспедиционных отрядов 
БАЭ (Лепехинке, Гмелинке и Палласовке), 
«плавучим геоэколого- социологическим 
центром» выполнены социологические ис-
следования по анализу исторической памя-
ти академиков и их деятельности. Отмече-
ны и многие памятные даты, отражающие 
историю плавучих проектов: 120-летие 
проведения первого в России Междуна-
родного геологического конгресса (маги-



45

Образование

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.103 • май 2021 г.

Рис.1. «Флотилия плавучих университетов» в районе села Пичуга, Волгоградская область, 
2017 год.

Рис. 2. Работа одного из отрядов экспедиции на маломерном судне в акватории Каспийско-
го моря, район г. Лагань, Калмыкия, 2017 год.

Рис. 3. Губернатор Саратовской области В.В. Радаев и ректор СГТУ имени Ю.А. Гагарина 
И.Р. Плеве на борту одного из НИС экспедиции в районе села Нижняя Банновка, Саратов-

ская область, 2017 год.
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Рис. 4. Участник экспедиции – губернатор Саратовской области В.В. Радаев осуществляет 
отбор ископаемой макрофауны из разреза турон-коньякских отложений. Окрестности села 

Нижняя Банновка, Саратовская область, 2017 год.

Рис. 5. Полевой семинар всероссийской конференции «Золотой век российской малаколо-
гии», посвященной памяти профессора В.Н. Шиманского, в формате «Флотилии плавучих 

университетов. На переднем плане профессор Ю.Д. Захаров (Владивосток). Изучение разре-
за неогеновых отложений у села Березняки Саратовской области, 2016 год.
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стральный маршрут экспедиции 2018 года 
был частично проложен по пути полевой 
экскурсии участников МГК по Волге под 
руководством академика А. П. Павлова) 
и 155-летие со дня рождения В. И. Вернад-
ского, который, как известно, активно под-
держивал идею «плавучего института».

Экспедиция развивается при поддер-
жке Неправительственного экологического 
фонда имени В. И. Вернадского, Русского 
географического общества, сетевой кафе-
дры ЮНЕСКО по изучению возникающих 
глобальных и этических вызовов для боль-
ших городов и их населения факультета гло-
бальных процессов МГУ имени М. В. Ло-
моносова, Ассоциации «Объединенный 
университет имени В. И. Вернадского», 
Российской Академии Естественных наук 
и является мероприятием «Всероссийского 

фестиваля науки». Экспедиции дали зна-
чительные разносторонние результаты: со-
бран разнообразный фактический материал 
по всем запланированным направлениям 
научных исследований, итоги доложены 
на многочисленных конференциях, сту-
дентами получены оригинальные навыки, 
защищены отчеты по учебным и производ-
ственным практикам, выполнены курсовые 
и выпускные квалификационные работы. 
После завершения активной полевой фазы 
экспедиции проводится обработка собран-
ного фактического материала. Научные на-
работки внедряются в аудиторный учебный 
процесс, формируются новые выставки 
и экспозиции вузовских музеев [6].

«Флотилия плавучих университе-
тов» — финалист премии Русского гео-
графического общества 2018 года в номи-

Рис. 6. Интервью научного руководителя «Флотилии плавучих университетов» А.В. Ивано-
ва на борту судна телеканалу «Россия-1». На заднем плане Д.Ф. Аяцков и И.Р. Плеве 

 – постоянные организаторы и участники экспедиции. Саратов, 2020 год.
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нации «Лучшая экспедиция по России», 
дважды лауреат Национальной экологи-
ческой премии В. И. Вернадского, лауреат 
Международного экологического конкур-
са «EcoWorld» РАЕН (2019). Отдельные 
научно- просветительские подразделения 
и проекты экспедиций удостоены множест-
ва наград разных уровней.

В 2020 году «Флотилия плавучих универ-
ситетов» приурочена к маршрутам Орен-
бургских физических экспедиций и посвя-
щена трем знаменательным датам: 250-ле-
тию Больших Академических экспедиций 
(1768–1774); 280-летию со дня рождения 
руководителя одной из Оренбургских фи-
зических экспедиций в составе Больших 
Академических экспедиций — академика 
И. И. Лепехина и 175-летию Русского гео-
графического общества.

Работа ФПУ началась с проведения 
«Дней Флотилии плавучих университетов» 
Музеем землеведения МГУ, кульминацией 
мероприятия стала презентация труда, со-
зданного по итогам работы экспедиции — 
книги «Эволюционная урбанистика Повол-
жья и Прикаспия в музейном пространстве» 
[4]. В течение нескольких месяцев все же-
лающие, прежде всего школьная молодежь, 
имели возможность ознакомиться с рабо-
той ученых и студентов экспедиции, посмо-
треть научно- популярные фильмы о ней, 
посетить выставку в Главном здании МГУ.

Полевые работы экспедиции  2020 года 
сосредоточены в Ульяновско- Волгоград-
ском Поволжье. Конфигурация сети ос-
новных водных и автомобильных маршру-
тов определяется путями продвижения 
отрядов так называемых «Оренбургских» 
«физических» экспедиций И. И. Лепехина 
и П. С. Палласа, а также основными объек-
тами их исследований. Отряд И. И. Лепехи-
на продвигался от Сызрани до Саратова по 

Волге, до Ахмата вдоль волжского побере-
жья с последующим уходом на р. Иловлю. 
Вдоль этой реки отряд проследовал до впа-
дения в Дон (с ответвлением на маршрут 
Камышин- Эльтон) с последующим движе-
нием снова к Волге до Царицына, Сарепты 
и далее вниз по течению. Маршруты экспе-
диции П. С. Палласа пролегали от района 
Самары- Сызрани до Бузулука и Оренбурга, 
а также по Саратовско- Волгоградскому За-
волжью. Таким образом, 250 лет назад эти 
выдающиеся ученые в составе Больших 
академических экспедиций (1768–1774) 
комплексно изучили регион — от геологи-
ческого строения до системы поселений. Не 

Рис. 7. Полевая геологическая практика сту-
дентов СГТУ имени Ю.А. Гагарина в экспе-
диции – изучение разреза каменноугольных 
известняков с многочисленными неотекто-
ническими нарушениями. Самарская об-

ласть, 2016 год.
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случайно в регионе два населенных пункта 
носят имена этих известных ученых — село 
Лепехинка Саратовской области и город 
Палласовка Волгоградской области.

Одна из основных задач — междисци-
плинарно проанализировать в ходе маршру-
тов непосредственно на местности труды 
И. И. Лепехина и П. С. Палласа как с пози-
ций истории науки, так и в свете динамики 
региона. Для выполнения этой задачи за-
действованы ученые Института географии 
РАН (Москва), Института степи РАН (Орен-
бург), Высшей школы экономики (Москва), 
МГУ имени М. В. Ломоносова, Российского 
геологоразведочного университета имени 
С. Орджоникидзе (г. Москва), специалисты 
Молодежных клубов Русского географиче-
ского общества и других организаций.

В 2020 году в формате «Флотилии пла-
вучих университетов» запущены два но-
вых проекта.

«Плавучий университет академика 
П. С. Палласа», организованный в сотруд-
ничестве с Институтом степи РАН (Орен-
бург), Институтом географии РАН (Москва), 
Музеем землеведения МГУ при участии 
Оренбургского отделения Молодежного 
клуба РГО и «Плавучий мобильно- сетевой 
геонаучно- музеологический центр» (орга-
низаторы: Музей землеведения МГУ, Музей 
геологии, нефти и газа (Ханты- Мансийск), 
Палеонтологический институт имени 
А. А. Борисяка РАН (Москва), Геолого- 
палеонтологический музей РГГРУ имени 
Серго Орджоникидзе (Москва)), представ-
ляющий собой принципиально новую фор-
му сотрудничества в музейном сообществе.

Полевые работы 2020 года проводились 
в три этапа. Первый этап «Флотилии пла-
вучих университетов» осуществлен в июне 
на территории Саратовского и южной ча-
сти Ульяновско- Самарского Правобережья. 

Второй этап экспедиции реализован в июле. 
«Флотилия плавучих университетов» рабо-
тает на юге Ульяновско- Самарского Повол-
жья и продвигается по акватории Волгоград-
ского водохранилища, исследуя отдельными 
полевыми отрядами объекты как в прибреж-
ной зоне, так и на удалении от Волги посред-
ством автомобильных маршрутов. Проводят-
ся геологические, экологические, урбанисти-
ческие исследования учеными из Москвы, 
Ханты- Мансийска, Волгограда, Камышина, 
Оренбурга, Сергиева Посада и других горо-
дов. В районе г. Вольска Саратовской области 
состоялась акция «Чистый берег» под эгидой 
Неправительственного экологического фон-
да имени В. И. Вернадского. Особое внима-
ние в 2020 году уделялось просветительской 
работе с участниками экспедиции — члена-
ми молодежных клубов РГО «Новое поколе-
ние» и клуба г. Сергиев Посад.

На борту судна «Флотилии» во время 
стоянки на набережной г. Саратова 9 июля 
2020 года состоялся круглый стол «Взаимо-
действие научно- образовательного, музейно-
го и медийного сообществ в формате научно- 
образовательной экспедиции «Флотилия пла-
вучих университетов». С приветственными 
словами к участникам обратились председа-
тель Саратовской областной Думы А. С. Рома-
нов и президент СГТУ, профессор Д. Ф. Аяц-
ков. С речью выступили научный руководи-
тель экспедиции ФПУ А. В. Иванов (Москва), 
начальник штаба ФПУ И. А. Яшков (Ханты- 
Мансийск), директор Саратовского художе-
ственного училища имени А. П. Боголюбо-
ва И. Г. Смирнов, руководитель «Плавучей 
школы телевидения» Е. Е. Захаров (Саратов), 
приглашенный исследователь «Плавучего 
мобильно- сетевого научно- музейного цент-
ра», старший научный сотрудник Музея зем-
леведения МГУ И. П. Таранец, приглашен-
ный исследователь «Плавучего геоэколого- 
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социологического центра» доцент Высшей 
школы экономики (Москва) Ростислав Ко-
ноненко, руководитель Молодежного клу-
ба РГО «Новое поколение» Е. А. Леденцова 
(Камышин) и другие участники «Флотилии 
плавучих университетов». Также с привет-
ственными словами к собравшимся обра-
тились профессор И. Р. Плеве и профессор 
И. Г. Остроумов, которые, будучи руководи-
телями СГТУ имени Ю. А. Гагарина, активно 
поддерживали «Флотилию плавучих универ-
ситетов» с момента основания проекта. На 
судне и набережной была развернута выстав-
ка работ «Плавучей научно- художественной 
школы», а также выставка научных, учебных 
и научно- популярных работ от «Плавучей 
университетской библиотеки».

Специальное научно- просветительское 
мероприятие в формате круглого стола «На-
следие и историческая память о Больших 
Академических экспедициях в Поволжье», 
посвященное 280-летию со дня рожде-
ния академика И. И. Лепехина, состоялось 
14 июля 2020 года в г. Красный Кут Сара-
товской области с участием педагогической, 
краеведческой и журналистской общест-
венности города и близ расположенных на-
селенных пунктов (прежде всего села Ле-
пехинка). С вступительной речью к участ-
никам обратился глава района, профессор 
Д. А. Уполовников. Затем доклад «Энци-
клопедизм и пассионарность в российском 
научно- образовательном пространстве: от 
БАЭ до наших дней» представил научный 
руководитель ФПУ А. В. Иванов. Началь-
ником штаба ФПУ И. А. Яшковым были 
озвучены коллективные доклады «Проект 
«Плавучий университет академика И. И. Ле-
пехина» — пример междисциплинарного 
сотрудничества на благо науки, образования 
и просвещения» и «Наследие БАЭ в совре-
менных научно- образовательных практиках 

(презентация методической разработки спе-
циального школьного урока)».

Ученые экспедиции презентовали новые 
публикации о Больших академических экс-
педициях и личности академика И. И. Лепе-
хина [1, 2], в режиме работы проекта «Пла-
вучая университетская библиотека» вручи-
ли руководителям районных и школьных 
библиотек комплекты последних изданий, 
связанных с работой ФПУ.

Участниками проекта «Плавучий 
мобильно- сетевой научно- музейный центр» 
во время экспедиции осуществлены сбо-
ры геологических и палеонтологических 
образцов для пополнения коллекций му-
зеев и организации совместных выставок. 
Мобильная полевая выставка, с которыми 
могли знакомиться все желающие из числа 
участников и местного населения, развер-
тывалась и постоянно обновлялась в ба-
зовых лагерях экспедиции и во время ме-
роприятий в населенных пунктах. В част-
ности, согласно плану работы «Плавучего 
мобильно- сетевого научно- музейного цен-
тра» состоялась торжественная передача 
краеведческому музею имени Г. С. Титова 
г. Красного Кута трех крупных палеонто-
логических и урбанистических экспонатов, 
собранных экспедицией непосредственно 
при полевых работах 2020 года. Данное 
действо продолжилось семинаром совмес-
тно с руководителем музея Т. В. Дорожко 
по вопросу взаимодействия вузовских, спе-
циализированных и краеведческих музеев 
в режиме совместных полевых работ и под-
готовки межмузейных экспозиций.

Одним из важных моментов работы экс-
педиции стало рабочее совещание ученых 
флотилии и представителей местной власти 
по увековечиванию памяти о И. И. Лепехи-
не под председательством главы Краснокут-
ского района Д. А. Уполовникова. Участни-
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ки обсудили вопросы развития экспедици-
онного проекта и увековечивания памяти 
о академике И. И. Лепехине посредством 
системы мемориальных знаков и подготов-
ки соответствующего издания.

Третий этап экспедиции планируется 
в августе- сентябре и предполагает ком-
плексные исследования объектов, связан-
ных с именами И. И. Лепехина и П. С. Пал-
ласа, в Астраханском Поволжье и Орен-
бургском Приуралье.

На протяжении всех этапов экспедиции 
ученики и приглашенные преподаватели 
«Плавучей школы телевидения», поми-
мо участия в соответствующих мастер- 
классах, осуществили съемки научно–по-
пулярного фильма о И. И. Лепехине, кото-
рый будет представлен зрителям осенью 
текущего года.

В связи с неблагоприятной эпидемио-
логической ситуацией организаторам экс-
педиции пришлось отменить некоторые 
запланированные ранее массовые меро-
приятия. Так, очередная научная конфе-
ренция «Коэволюция геосфер: от ядра до 
космоса», проводимая последние годы 
в формате ФПУ, посвященная памяти член-
корреспондента АН СССР Г. И. Худякова, 
перенесена на 2021 год. Просветительская 
миссия «Флотилии плавучих университе-
тов» в 2020 году реализуется преимущест-
венно посредством совместной работы уче-
ных с представителями музейного, краевед-
ческого, библиотечного, педагогического 
сообществ непосредственно на природных 
объектах и в населенных пунктах по пути 
следования отрядов экспедиции.
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