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Организация научно-образовательной 
экспедиционной деятельности в Арктике
В последнее десятилетие Арктика стала одним из 
наиболее значимых регионов в мире. Внимание к ней 
обусловлено не только геополитикой. В отличие от 
остальных частей мира арктический регион облада-
ет громадным ресурсным потенциалом и политиче-
ской стабильностью. Глобальные климатические из-
менения, связанные с тенденцией потепления, дают 
наибольший эффект именно в арктическом регионе. 
В равной мере они создают как возможности для 
национальных экономик, так и огромные вызовы 
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и риски для окружающей среды, общества и людей, 
проживающих на Крайнем Севере.
В этом смысле одной из важнейших задач совре-
менного научного сообщества является интеллекту-
альное освоение Арктики, т. е. организация и про-
ведение всесторонних фундаментальных, приклад-
ных исследований и мониторинговых наблюдений 
за морской и сухопутной частью региона, построе-
ние прогнозных моделей, разработка и внедрение 
мер по минимизации рисков его промышленного 
освоения.
Наиболее удобный и эффективный инстру-
мент освоения Арктики и подготовки научно-
производственных кадров для региона — это ком-
плексные научные и научно-образовательные экс-
педиции. Однако успешная реализация междисци-
плинарных полевых экспедиционных исследований, 
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подготовка молодых специалистов невозмож-
ны без объединения ресурсов и усилий научно-
исследовательских и образовательных учреждений. 
Необходимость такой консолидации обуславливает-
ся рядом объективных факторов: высокой затратно-
стью инфраструктурных и научно-образовательных 
проектов в арктическом регионе, удаленностью 
и труднодоступностью районов проведения полевых 
работ, а также асимметричностью распределения 
интеллектуальных и инфраструктурных ресурсов 
между научными и образовательными центрами 
России, ведущими исследовательскую работу и под-
готовку кадров для арктического региона. Неуди-
вительно, что восстановлению и развитию научно-
экспедиционной деятельности в Арктике уделено 
отдельное место в «Стратегии развития Арктиче-
ской зоны Российской Федерации и обеспечения на-
циональной безопасности на период до 2020 года» 
и Перечне поручений президента России В. В. Пути-
на по итогам совещания по вопросу эффективно-
го и безопасного освоения Арктики Правительству 
Российской Федерации от 29 июня 2014 г.
Нельзя забывать, что впервые необходимость 
комплексного изучения полярных морей и стран для 
развития торгового мореплавания и обеспечения 
безопасности русских владений на Севере и Даль-
нем Востоке обосновал ученый-энциклопедист 
Михаил Васильевич Ломоносов, чье имя носит Се-
верный (Арктический) федеральный университет 
(САФУ).
Именно он отметил ряд важных особенно-

стей арктической природы и вскрыл некоторые 

закономерности ледообразования, дрейфа льдов, 
перемещения вод в Северном Ледовитом океане. 
Ломоносов горячо поддерживал проведение ве-
ликих северных экспедиций для изучения и после-
дующего освоения огромных северных территорий. 
Именно ему принадлежит широко известная фра-
за: «Российское могущество прирастать будет Си-
бирью и Северным океаном и достигнет до главных 
поселений европейских в Азии и в Америке» (см. 
заключительные слова его письма «Краткое описа-
ние разных путешествий по северным морям и по-
казание возможного проходу Сибирским океаном 
в Восточную Индию»). Он доказал необходимость 
и возможность установления регулярного морско-
го сообщения между Архангельском и портами Ти-
хого океана (будущего Северного морского пути). 
Интеллектуальное наследие М. В. Ломоносова не 
потеряло актуальности и сегодня, а заданные им 
направления арктических исследований до сих пор 
объединяют ученых разных стран для совместных 
исследований [1].
Северный (Арктический) федеральный универси-
тет им. М. В. Ломоносова, поставивший своей за-
дачей создание инновационной научной и кадровой 
базы для интеллектуального освоения Севера Рос-
сии и Арктики, считает экспедиционную деятель-
ность университета одним из основных стратегиче-
ских направлений. Всего за четыре года существо-
вания университета его сотрудники приняли участие 
в 26 научных экспедициях, в том числе в 16 экспеди-
циях, организованных САФУ. Этот перечень включает 
как комплексные морские научно-образовательные 

Рис. 1. НИС «Профессор Молчанов» в ходе первого рейса экспедиции «Арктический плавучий университет-2014» у поселка 
Ню-Олесунн на архипелаге Шпицберген. Фото участников экспедиции



47

 
 Экспедиционная деятельность Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова

экспедиции, так и наземные полевые научные экс-
педиции широкого спектра исследований [1].
Бо́льшая часть экспедиций, организуемых универ-

ситетом, сосредоточена на реализации ряда стра-
тегических исследовательских направлений, вокруг 
которых объединились ведущие научные коллекти-
вы вуза. Среди этих направлений нужно выделить 
следующие:
мониторинг состояния и изменения окружающей  •
среды морей западного сектора русской Арктики 
(комплексные гидрологические, гидрохимические, 
гляциологические и биоресурсные исследования 
акваторий Белого, Баренцева и Карского морей) 
в рамках научно-образовательного проекта «Арк-
тический плавучий университет»;
фольклорно-антропологические полевые иссле- •
дования локальных традиций Архангельской 
области;
исследования почвенных фаун типичных тундр; •
мониторинг растительности и почв месторожде- •
ния алмазов им. М. В. Ломоносова, а также Двин-
ского, Приморского, Соянского и Вилегодского 
заказников;
историко-археологические исследования историко- •
культурного наследия Соловецких островов;
исследование культуры, быта и обычаев жителей  •
Аляски в рамках реализации проекта историко-
этнографических экспедиций «Наследие Русской 
Америки».

Научные результаты экспедиций охватывают раз-
личные пласты науки. Экспедиционный способ сбо-
ра информации полностью оправдал себя и открыл 
новые перспективы для дальнейших исследований.

Инновационный проект «Арктический 
плавучий университет»
Одним из перспективных направлений подго-
товки кадров в САФУ является проект «Арктиче-
ский плавучий университет», в котором органич-
но сочетаются образовательные курсы и научно-
исследовательская работа студентов, бакалавров, 
магистрантов и аспирантов.
Идея создания программы «Обучение и процесс 
исследования» — «Плавучий университет» (1990 г.) 
принадлежит ученым Московского государственно-
го университета им. М. В. Ломоносова (МГУ) и имеет 
огромный, в том числе и международный успех. Воз-
можность создания научно-учебных лабораторий на 
борту судна впервые была озвучена заведующим 
кафедрой геологии и геохимии горючих ископаемых 
геологического факультета МГУ М. К. Ивановым. 
В 1988 г. на совещании ЮНЕСКО по перспективам 
образования в области морских наук он внес пред-
ложение об организации «плавучего университета». 
Для его реализации впоследствии были определе-
ны задачи проекта и подготовлена программа, по-
лучившая название «Обучение через исследования» 
(Training ― through Research, TTR) [2].

Рис. 2. Биоресурсный блок за работой у острова Кузова в Белом море. Первый рейс экспедиции «Арктический плавучий 
университет-2014». Фото участников экспедиции
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В 2012 г. при поддержке Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-
ды и Русского географического общества эта идея 
трансформировалась в научно-образовательный 
проект САФУ «Арктический плавучий университет» 
(АПУ) на базе научно-исследовательского судна 
(НИС) «Профессор Молчанов», располагающего ла-
бораторной базой для учебных занятий и научных 
исследований при подготовке специалистов в ре-
альных условиях Арктики [3]. АПУ объединяет науч-
ных сотрудников ведущих научно-образовательных 
учреждений России, молодых ученых и студентов 
для проведения комплексных морских исследова-
ний, а также осуществляет подготовку молодых ка-
дров в полевых, экспедиционных условиях.
Цель проекта «Арктический плавучий универ-

ситет» ― подготовка высококвалифицированных 
специалистов путем интеграции инновационных 
образовательных программ высшего профес-
сионального образования с фундаментальными 
и прикладными междисциплинарными научными 
исследованиями при проведении арктических экс-
педиций на НИС «Профессор Молчанов». Формиро-
вание образовательной программы, которая имеет 
междисциплинарный характер, осуществляется по-
сле утверждения научной программы экспедиции. 
Студенты слушают теоретический курс лекций по 
основам океанологии, метеорологии, географии, 
геоэкологии, физики, химии и биологии, чтобы усво-
ить основные законы пространственно-временно́й 
организации морских и наземных арктических 

и субарктических природных комплексов локаль-
ного и регионального уровней. Помимо приобре-
тения теоретических знаний будущие специалисты 
знакомятся с методикой океанологических, ме-
теорологических, географических, биологических, 
геоэкологических, физических и химических ис-
следований, получают практические навыки сбора, 
обработки и анализа проб воды, воздуха, горных 
пород, почв и растений, визуальных наблюдений 
природных объектов и процессов, фотографирова-
ния и киносъемки.
Проект стартовал в 2012 г., за три года его реали-

зации проведено 6 экспедиций в акваториях Белого, 
Баренцева, Гренландского, Печорского и Карского 
морей, было посещено 11 арктических островов. От-
работано 470 станций на 21 гидрологическом раз-
резе. Отобрано и проанализировано 22 824 пробы.
В экспедициях участвовали в качестве обучаю-
щихся не только студенты САФУ, но и студенты 
географического факультета МГУ, Российского 
государственного гидрометеорологического уни-
верситета, Государственного океанографического 
института им. Н. Н. Зубова, факультета географии 
и геоэкологии Санкт-Петербургского государствен-
ного университета.
Результаты исследований, выполненных в экспеди-
циях, обобщались в сборниках «Комплексная научно-
образовательная экспедиция “Арктический плавучий 
университет”» за соответствующие годы, так как 
итоги работы настолько обширны, что их не вме-
стить в объем журнальной статьи, поэтому ссылки 

Рис. 3. Участники первого рейса экспедиции «Арктический плавучий университет-2014» в поселке Баренцбург на архипелаге 
Шпицберген. Фото участников экспедиции
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на некоторые из них приведены в тексте и отобра-
жены в списках использованной литературы.
Актуальность исследования морских берегов воз-
растает в связи с развитием прибрежной навигации 
и рыболовства, заготовкой водорослей, поиском 
и добычей полезных ископаемых, развитием туриз-
ма. Участники экспедиции провели прикладные ис-
следования, посвященные изучению туристического 
потенциала арктических побережий. Хотя развитие 
туристической отрасли в Арктике находится на на-
чальной стадии, интерес к уникальным природным 
и культурно-историческим объектам растет год от 
года, особенно после создания национального пар-
ка «Русская Арктика». За время экспедиции были 
проведены исследования на западном побережье 
острова Северный архипелага Новая Земля от полу-
острова Литке до мыса Желания, на островах Гуке-
ра и Нортбрука архипелага Земля Франца-Иосифа, 
на основе которых составлены туристические эко-
логические маршруты [2].
Важно отметить, что с каждым рейсом рас-
ширялись возможности и использовались новые 
технологии в исследовательском процессе. Так, 
используя материалы, предоставленные Центром 
космического мониторинга Арктики САФУ, участни-
ки экспедиции уже с 2012 г. осуществляют дистан-
ционные наблюдения в Арктике для моделирова-
ния процессов и явлений в открытом океане и при-
брежной зоне морей. В 2013 г. были продолжены 

комплексные испытания системы мониторинга ле-
довой обстановки с использованием данных дис-
танционного зондирования Земли и математиче-
ское моделирование динамики ледяного покрова 
на акваториях Баренцева и Карского морей. Бла-
годаря Центру космического мониторинга Арктики 
САФУ обеспечена геоинформационная поддержка 
экспедиции, в рамках которой осуществлялась пу-
бликация на геопортале университета информации 
о текущем местоположении НИС «Профессор Мол-
чанов» и фотохроники.
Образовательная программа состояла из естест-
венно-научных и социально-гуманитарных модулей. 
Наряду с лекционными, практическими и лабора-
торными занятиями была запланирована учебная 
практика. Модули образовательной программы были 
доступны для выбора всем участникам экспедиции 
любого уровня и направления подготовки. При этом 
студенты обучались по обязательному модулю, а до-
полнительные выбирали по желанию [4].
Учебно-методической подготовкой молодых ис-
следователей занимались участвовавшие в экс-
педициях руководители научных блоков, среди 
которых были преподаватели САФУ, научные со-
трудники Арктического и антарктического научно-
исследовательского института, Института экологи-
ческих проблем Севера Уральского отделения РАН, 
работники Северного управления по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды (Северного 

Рис. 4. Участники первого рейса экспедиции «Арктический плавучий университет-2014» на лекционных занятиях. Фото 
участников экспедиции
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УГМС). Для расширения спектра научных направле-
ний исследований приглашались сотрудники Все-
российского научно-исследовательского института 
рыбного хозяйства и океанографии, Зоологического 
института РАН, Мурманского УГМС.

«Арктический плавучий университет» ― новая 
модель межкультурного обучения, способная под-
готовить молодых людей к жизни и работе в услови-
ях глобализации, научить их легко адаптироваться 
в динамично меняющихся политических, культур-
ных и деловых ситуациях. Впервые во втором рейсе 
2014 г. приняли участие студенты из университе-
тов Швеции, Дании, Норвегии. К учебным занятиям 
кроме преподавателей российских вузов и ученых 
научно-исследовательских институтов были при-
влечены преподаватели и научные сотрудники из 
Канады и Франции. Международный характер обра-
зовательной программы на борту НИС «Профессор 
Молчанов» помог студентам в процессе обучения 
и общения усовершенствовать знание иностранных 
языков, познакомиться с культурой и обычаями дру-
гих народов, на НИС «Профессор Молчанов» были 
заложены основы создания интернационального 
плавучего кампуса.
Обучающиеся по программе модулей научились 
выявлять и описывать интересные географические 
объекты, видовое разнообразие и экологические 
особенности растительного покрова и почв на остро-
вах Северный, Вайгач, Колгуев, Сосновец, в окрест-
ностях поселений Диксон, Варнек, Нижняя Золотица 
и метеостанций Белый Нос и Индига, овладели ме-
тодикой историко-антропологических полевых ис-
следований. На основе видео- и фотофиксации объ-
ектов природного и культурного наследия, описания 
современного состояния памятников и окружающей 
их среды обучающиеся приобрели умения и навыки 
комплексного исследования морского культурного 
наследия. В ходе опросов местного коренного и рус-
ского населения были выявлены и проанализирова-
ны современные потребности и сложности в реали-
зации права на традиционный образ жизни [5].
Проект «Арктический плавучий университет» на 

основе объединения научных, образовательных 
и производственных учреждений способствует уси-
лению профессиональной направленности в под-
готовке будущих специалистов. В ходе экспедиций 
бакалавры, магистранты и аспиранты работают 
совместно с представителями производственных 
учреждений, заинтересованных в обновлении кад-
ров. Прохождение производственной и научно-
исследовательской практики с использованием 
научно-производственной базы учреждений, уча-
ствующих в проекте, повышает для выпускников 
университета вероятность получить работу по спе-
циальности. В Северном УГМС уже приняты на ра-
боту несколько участников экспедиций «Арктиче-
ского плавучего университета».

9 декабря 2014 г. в Москве состоялась торже-
ственная церемония вручения премий Русского 

географического общества. Эта награда имеет 
международный статус и присуждалась впервые. 
Совместный проект САФУ и Северного УГМС «Арк-
тический плавучий университет» удостоен премии 
в номинации «Экспедиции и путешествия».

Об актуальных вопросах, связанных 
с системными фундаментальными 
и прикладными исследованиями Арктики
Излагая содержание и важность одного из ин-

струментов подготовки научно-производственных 
кадров для арктического региона, каковым являют-
ся комплексные научные и научно-образовательные 
экспедиции, нельзя не остановиться на том, что во-
просы развития Арктической зоны Российской Фе-
дерации у нас в Архангельской области являются 
актуальными. Этому посвящены многие ежегодно 
проводимые научно-практические мероприятия, на 
которых проблемы и задачи развития арктического 
региона рассматриваются глубоко и по широкому 
кругу направлений.
В частности, в статье [7] описаны результаты про-
веденного в Архангельске 24 ноября 2014 г. дискус-
сионного клуба «Арктика как системообразующий 
проект социально-экономического и инновационно-
го развития России», где Федеральным агентством 
научных организаций при поддержке Правитель-
ства Архангельской области были подняты важные 
вопросы системного изучения Арктики и повышения 
степени эффективности внедрения результатов на-
учных исследований.
По нашему мнению, не вызывает сомнения необ-
ходимость формирования в короткие сроки проекта 
национальной программы фундаментальных и при-
кладных исследований Арктической зоны Россий-
ской Федерации. Привлечение к разработке и реа-
лизации такой программы учебно-образовательных 
структур, в первую очередь находящихся в субъек-
тах Федерации, расположенных в арктическом ре-
гионе, позволит наиболее эффективно способство-
вать внедрению полученных результатов научных 
исследований. Немаловажно, что на местах укре-
пится связь научных и производственных структур, 
их ответственность за совместное решение важных 
государственных и региональных задач.
При этом мы поддерживаем предложение о це-

лесообразности создания в Архангельске центра 
комплексных исследований Арктики в виде феде-
рального научного центра как интегратора фунда-
ментальных и прикладных исследований Арктики.
Что касается возможностей участия Северно-
го (Арктического) федерального университета им. 
М. В. Ломоносова в указанной программе, то его 
профессорско-преподавательский состав обладает 
достаточно высоким научным потенциалом, позво-
ляющим творчески подойти к решению такой зада-
чи. В настоящее время действует более 10 догово-
ров и соглашений о сотрудничестве САФУ и научных 
учреждений РАН в сфере научно-исследовательской 
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деятельности и подготовке кадров высшей квали-
фикации.
Эти документы предусматривают тесное взаимо-
действие партнеров в области организации и про-
ведения научных исследований, подготовки и пере-
подготовки научных кадров, совместное исполь-
зование лабораторной базы, проведение научных 
и научно-технических конференций, семинаров, кру-
глых столов, других научно-образовательных меро-
приятий, а также организацию совместных научных 
экспедиций и полевых исследований и подготовку 
высококвалифицированных научно-педагогических 
кадров в аспирантуре и докторантуре университета 
для учреждений РАН.
Например, в интересах Института экологических 
проблем Севера Уральского отделения РАН в 2012 г. 
сотрудники Центра коллективного пользования 
научным оборудованием «Арктика» выполнили 
научно-исследовательскую работу на тему «Изуче-
ние закономерности биохимических процессов фор-
мирования фундаментальных свойств и структуры 
растительных биополимеров и их трансформаций 
в естественных климатических условиях Европей-
ского севера России и технологических процессах». 
На базе этого центра, обладающего уникальным 
аналитическим и научным оборудованием, выполня-
ется серия научных проектов в интересах Института 
экологических проблем Севера, Института природ-
ных адаптаций Уральского отделения РАН, а также 
ряда других научных организаций и учреждений, 
связанных с изучением европейской части арктиче-
ского региона Российской Федерации. Этому также 
будет плодотворно способствовать и проводимая 
научно-экспедиционная деятельность, о которой 
шла речь в нашей статье.
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