
Учебная практика по гляциологии 

Практика студентов 2 курса кафедры криолитологии и гляциологии проходила со 

2 июня по 29 июня 2015 года на Эльбрусской учебно-научной базе Географического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова в поселке Терскол на поляне Азау в Кабардино-

Балкарской республике. 

Благодаря практике наш курс закрепил лекции по различным разделам 

гляциологии и криолитологии, который мы слушали в осеннем и весеннем семестрах. 

Мы адаптировались к высокогорным условиям, так как основную часть практики мы 

провели выше 2000 м над уровнем моря, а также получили ряд полезных навыков: 

научились преодолевать крутые травянистые, осыпные и снежные склоны, проводить 

различные снегомерные измерения, распознавать угрозу на склонах в виде обвалов и 

лавин. Стоит отметить полученную нами физическую подготовку, благодаря 

неоднократным подъемам по склонам Эльбруса на большие высоты.  

Мы занимались изучением криогенных процессов в горах и нивально-

гляциальных объектов и процессов, что включало в себя изучение строения, 

распределение и свойств снежного покрова, исследование ледников Главного 

Кавказского и Бокового хребта, изучение строения лавинных и навеянных снежников, 

изучение стихийно-разрушительных процессов в горах – снежных лавин, селей и ряда 

процессов деструктивного криогенеза, исследовали методы и способы защиты от этих 

опасных явлений, а также изучали экологические и рекреационные проблемы, 

связанные с деятельностью человека.  

С 15.06.15 по 19.06.15 практика проходила на базе ледника Джанкуат, где мы 

принимали участие в масс-балансовых измерениях и снегомерных работах под 

начальством доцента кафедры криолитологии и гляциологии В.В. Поповнина. На базе 

ледника Джанкуат мы неоднократно поднимались в X зону, где нами был заложен шурф 

и проводились снегосъемочные работы, а также мы изучили ледники долины Адылсу. 

 Камеральный этап проходил с 24.06.15 по 26.06.15 и включал обработку 

данных по полевым маршрутам, составление стратиграфический разрезов снежной 

толщи, дешифрирование аэрофотснимков по выбранным долинам и, собственно, 

составление и оформление отчета по практике. Огромную помощь в написании отчета 

оказали литературные источники и фондовые материалы Эльбрусской УНБ.  



Помимо полевых и камеральных работ мы посетили музей обороны Кавказа, где 

М.М. Павленко поведал нам историю обороны Приэльбрусья. Мы многое узнали об 

истории освоения Кавказа в результате посещения мемориального музея Эльбрусской 

УНБ, посвященного в первую очередь создателю базы и университетской 

гляциологической школы – Г.К. Тушинскому, а также всем работниками и сотрудникам, 

«отдавшим жизнь горам». А также мы познакомились с традиционной Кавказской 

кухней в местных ресторанах, стоит отметить шашлык из баранины и хычины с сыром и 

картофелем. 

Практику по гляциологии прошли студенты: М.А.Брайловский, Н.А.Задорожная, 

А.С.Губанов, Ю.В.Коновалов, А.В.Лазарев, В.С.Норков, А.Н.Тополева, Ф.Д.Юров, 

Д.Е.Хащевская. Руководитель практики н.с. к.г.н. М.Н.Иванов, зам. руководителя 

доцент Н.А. Володичева.  

Студенты выражают благодарность руководству факультета, сотрудникам 

кафедры криолитологии и гляциологии, сотрудникам и руководителю Эльбрусской 

учебно-научной базы за организацию и проведение учебной практики по гляциологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


