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Введение 

Как известно, более 60% территории России находится в 
зоне распространения многолетнемерзлых пород, 
хозяйственное освоение которой продолжается. 
Поколениями мерзлотоведов уже решены многие важные 
задачи, но еще больше задач предстоит решить. 
Разнообразный ряд инженерных и природоохранных 
вопросов решается или будет решаться в ближайшем 
будущем молодыми инженерами и учёными, работающими 
в разных организациях и компаниях. Недостаточно 
изученной остаётся реакция мерзлоты на изменения 
климата. Актуальным вопросом считается изучение 
взаимодействия объектов хозяйственной деятельности и 
мерзлоты в связи с развитием нефтегазовой, 
горнодобывающей и транспортной инфраструктуры на 
российском Севере. 

В современном мире молодое поколение исследователей 
криосферы Земли активно включается в решение этих задач 
и повышает свой уровень в значительной степени благодаря 
материалам, доступным в сети Интернет. Интеграция 
знаний о многолетнемерзлых породах и геокриологических 
процессах в информационном пространстве России может 
быть осуществлена только посредством преемственности 
методических подходов и всестороннего сотрудничества не 
только на международном, но и на российском уровнях. 
Взаимодействие между мерзлотоведами необходимо и 
ценно при изучении труднодоступных районов в условиях 
ведомственной разобщённости геокриологических данных. 
Подобное сотрудничество может быть осуществлено 
благодаря международному Сообществу молодых 
мерзлотоведов (PYRN), созданному Международной 
Ассоциацией Мерзлотоведов (IPA) в 2005 году.  

 

О Сообществе молодых мерзлотоведов России 

Через несколько лет после создания международного 
Сообщества сформировалась российская группа, 
нацеленная на объединение потенциала всех российских 
мерзлотоведов, чтобы популяризировать и распространять 
научные знания о криолитозоне, повысить активность 
«мерзлотной» молодежи России. Подобная консолидация 
выполнима силами и действиями молодых исследователей 
только при поддержке более опытных и мудрых старших 

коллег. Сообщество молодых мерзлотоведов России 
(СММР) объединяет специалистов из разных областей 
геологии, географии, проектирования, строительства и 
эксплуатации зданий и сооружений. В настоящее время 
численность Сообщества достигла более 200 участников из 
50 организаций России, это больше чем в любой другой 
стране мира.  

Силами членов СММР первый молодежный семинар 
(First PYRN-Russia Workshop “PYRN in Russia: from frozen 
to thawed state”) был организован в городе Пущино 23-25 
октября 2009 г. для 20 молодых мерзлотоведов из Москвы, 
Пущино, Санкт-Петербурга, Сыктывкара и Якутска 
[Bonnaventure P., 2009]. Некоторые студенты и аспиранты 
ознакомились с идеями Сообщества на Большом 
Географическом Фестивале в СПбГУ и на XVII 
международной научной конференции «Ломоносов» в МГУ 
в 2011 г. [Шмелев, 2011]. Большой интерес вызвали у 
студентов и участников 4-й конференции Геокриологов 
России в 2011 г. темы, обсуждаемые в рамках круглого 
стола «Обмен опытом: Полярное образование и пропаганда 
знаний» [Краев, 2011]. Ответственной задачей для членов 
СММР стало решение вопросов грантовой поддержки, 
конкурса докладов, профессионального семинара, 
касающихся молодых участников 10-й международной 
конференции по мерзлотоведению в Салехарде в 2012 г. 
Членами СММР Института криосферы Земли СО РАН с 
2012 года планируется проводить молодёжный научный 
семинар с периодичностью три раза в год в Тюменском 
научном центре СО РАН. 

Сообщество молодых мерзлотоведов России призвано 
помочь в привлечении молодежи к исследованию мерзлоты, 
работать по специальности с использованием знаний, 
полученных при обучении в университетах и институтах. 
Участвуя в деятельности СММР, молодой специалист 
может самореализоваться и обрести поддержку 
единомышленников. 

 

Цели и задачи 

Сообщество пытается создать единое российское 

информационно-коммуникативное поле для исследователей 

криосферы, в рамках которого можно было бы 

осуществлять взаимообмен информацией и опытом, 
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находить контакты для сотрудничества в научном и в 

производственном планах. В связи с чем возникают 

следующие организационные задачи: 

Создание единой русскоязычной научно-популярной 

информационной площадки (вебсайта) с постоянным 

пополнением информации.  

Создание региональной сети и назначение 

представителей от организаций, занимающихся вопросами 

мерзлоты. 

Организация мероприятий, повышающих 

квалификационный уровень молодых мерзлотоведов 

(конференций, мастер-классов, лекториев). 

Содействие молодым мерзлотоведам в получении 

различных видов грантов. 

Помощь в трудоустройстве студентов и выпускников 

профильных ВУЗов по специальности в “мерзлотные” 

организации. 

Разработка программы дополнительных семинаров для 

школьного курса, посвящённых природе российского 

Севера (например, 

http://ine.uaf.edu/werc/projects/permafrost/). 

Содействие СМИ в получении актуальной информации о 

криосфере. 

Преодоление языкового барьера (изучение иностранных 

языков на разговорном и письменном уровнях). 

Приоритетным является создание вебсайта, как 

информационного портала, с помощью которого можно 

легко опубликовать или найти необходимую информацию 

о:  

● новостях в мире криосферы; 

● вакансиях; 

● конференциях; 

● об учебно-производственных практиках, полевых школах, 

экспедициях; 

● об организациях, в которых студенты могут проходить 

производственную практику; 

● научных проектах, стажировках, грантах; 

● научных материалах (книги, статьи, отчеты, курсовые, 

дипломные и диссертационные работы); 

● персональных научных исследованиях в рубрике “о моих 

исследованиях”; 

● семинарах по мерзлотоведению (ИМЗ, Пущино, МГУ, 

ИКЗ, ИГ РАН, ИГЭ РАН); 

● журналах Высшей Аттестационной Комиссии по 

мерзлотной тематике, в которых можно печатать 

публикации, учитываемые при защите диссертаций и в 

отчетах по грантам; 

●доступе к журналам в разных библиотеках России и мира; 

● лабораториях, оснащенных оборудованием;  

курсах иностранных языков при “мерзлотных” 

организациях для повышения разговорного и письменного 

уровня с упором на терминологию по мерзлотоведению. 

Кроме того можно размещать:  

● фотографии лабораторных, полевых и экспедиционных 

работ, которые могут быть использованы для написания 

статей и монографий со ссылкой на автора; 

● альбомы с учебным материалом (рисунками, графиками, 

таблицами); 

● видеоролики о мерзлотных исследованиях. 

Решение задач направлено на стимулирование научно-

технической деятельности и повышение 

квалификационного уровня молодых специалистов: на 

приобретение опыта публичных выступлений, умения 

формулировать вопросы и ответы, участия в дискуссиях; 

установления творческих и деловых контактов между 

коллегами разных поколений и областей знаний. 

Одним из препятствий на пути к созданию профильного 

научно-популярного информационного портала, которое 

обязательно нужно преодолеть в скором времени, является 

отсутствие постоянной технической и финансовой 

поддержки. Исходя из нынешних реалий информационный 

портал работает в упрощённом варианте через социальную 

сеть “В Контакте” (http://vk.com/pyrn_russia).  

 

Заключение 

На сегодняшний день определена концепция, миссия, цель и 

задачи Сообщества молодых мерзлотоведов; сформировано 

ядро из представителей от организаций, осуществляющих 

двустороннюю связь между своими коллегами и 

Сообществом, создана база данных по организациям; 

сформирована структура сайта; проводятся ежемесячные 

встречи в Москве для обсуждения организационных 

вопросов, новостей, проблем и перспектив. 

Перед ассоциацией молодых мерзлотоведов стоит 

множество нерешённых проблем, в частности 

популяризация Сообщества в отдалённых регионах страны 

(в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке). 

Наблюдается разрыв в активности между молодыми 

специалистами и студентами из европейской части России и 

регионами за Уралом, где Сообщество мало неизвестно, а 

значит, и деятельность местных исследователей мерзлоты 

не освещена [Урбан, 2011].  

Подписаться на рассылку участников СММР можно по 

адресу pyrn-russia@googlegroups.com. Чтобы стать частью 

международной сети необходимо зарегистрироваться на 

сайте www.pyrn.org. 
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