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 Наступили холодные и снежные ноябрьские дни. В это время приятно вспом-
нить о жарком лете, наполненном путешествиями, новыми впечателниями и 
знаниями, освежить в памяти золотую осень в Сатино, посвящение в картогра-
фы или фестиваль науки. Всё это ждет вас, дорогие читатели, в нашем новом  
выпуске газеты.

Арина Пупова

Нас было сложно удивить, но она смогла
 Помните то чувство, когда вы приеха-
ли в детский лагерь на вашу первую смену? 
Вам хотелось домой, казалось, что смена бу-
дет длиться вечно... Приехав на железнодо-
рожную станцию Пояконда, я испытала по-
добные эмоции. Холодное влажное утро и 
миллионы комаров, которые лезут в глаза 
и кусают даже через одежду. Однако стоило 
нам выйти на берег Белого моря, как все эти 
ощущения рассеялись от свежего солонова-
того ветра и красно-алого солнца, отражаю-
щегося в воде. Все 40 минут, пока мы шли на 
катере до станции, этот пейзаж завораживал. 
 У Беломорской биологической станции 
своя особая атмосфера. Она проявляется в 
природе, зданиях, людях. Конечно, особые 
воспоминания связаны не только с местом, но 
и с самой учебной практикой. Сначала было 
сложно, мы были растеряны и боялись за обо-
рудование, но вместе с большим числом оши-
бок пришло и много новых важных навыков.
 Помню, как было обидно потратить 
несколько дней на учебный теодолитный 
ход, а придя в камералку, понять, что он 
не сошёлся, и что всё надо начинать зано-
во. Но стоит признать, это затягивает. За-
тягивает некий вызов всей бригаде: «Мы 
можем, и мы сделаем лучше и точнее!»
 Преподаватели терпеливо, не жалея сво-
его времени, объясняли задания, зачастую по 
несколько раз. За это им огромное спасибо. 
 Строгая дисциплина, которую так не лю-
бят студенты, под конец практики оказала 

положительное влияние на результаты рабо-
ты — все мы чётко понимали поставленные 
перед нами задачи, осознавали ошибки при 
выполнении контрольных заданий и анали-
зировали полученные результаты. Итогом 
нашей практики стало приобретение но-
вых знаний и навыков в области геодезии. 
 Конечно, учебный процесс занимал 
много сил и времени, но мы не забывали 
наслаждаться природой, заводить новые 
знакомства и узнавать друг друга ближе. 
 Станция поначалу казалась незнако-
мой из-за своих правил и особенностей, но 
через пару дней мы уже стали частью этой 
большой семьи. Каждый приём пищи в кот-
лопункте сопровождался ощущением че-
го-то родного, а каждый утренний и вечер-
ний развод уже не казался таким строгим. 
 Помните то чувство из детского лаге-
ря, когда в конце смены все собирают вещи, 
происходят последние встречи с вожатыми, 
новыми друзьями? Всё так же было на ББС 
— корабль издал прощальный гудок, и вдруг 
ты осознал, что за месяц ты прожил целую 
жизнь. Жизнь в кругу своих одногруппни-
ков и преподавателей. Мы получили новый 
опыт и огромное количество воспомина-
ний. Нас было сложно удивить после того, 
как мы проехали через всю Россию на по-
езде от Москвы до Дальнего Востока, но Бе-
ломорская Биологическая станция смогла!

Таисия Романова

 Дальний Восток: могущественный 
Транссиб, невероятная природа, необъят-

ный Тихий океан

 Этим летом я проходил преддиплом-
ную практику в Центре по проблемам и 
продуктивности лесов РАН. Это научное уч-
реждение, занимающееся обширным рядом 
проблем экологии, продуктивности, мони-
торинга и биоразнообразия российских ле-
сов. Если говорить более конкретно, то я 
участвовал в проекте Российского научного 
фонда №21-74-20171 «Индикаторы агроген-
ного этапа развития лесной территории», 
руководителем которого был с.н.с. к.г.н. Се-
менков Иван Николаевич. Изучаемой тер-
риторией стал национальный парк «Смо-
ленское Поозерье» — удивительно красивое 
место, где вы можете встретить красивые 
озера, каждое из которых уникально, высо-
кие сосновые боры, по-настоящему дремучие 
старые широколиственные леса, берёзовые 
рощи, разноцветные луга и многое другое. 
В проекте группа геоботаников, почвоведов 
и почвенных зоологов всесторонне изучала 
агрогенную метку в растительных сообще-
ствах, почвах и почвенной макрофауне. Под 
агрогенной меткой подразумевались раз-
личные следы распашки земель в прошлом: 
особенности структуры видового разноо-
бразия растительности и почвенных живот-
ных, выделение особого горизонта в почве.
 Практика проходила в несколько эта-
пов: камеральные — две предполевых части 
и обработка результатов, и полевые — две 
экспедиции в национальный парк. В про-
екте растительные сообщества делились на 
три хроносерии: сосновая серия на песчаных 
почвах, еловая серия на супесчаных почвах 
и елово-широколиственная — на суглини-
стых почвах. В каждой хроносерии выделя-
лись шесть хронотопов — стадии по возрас-
там. Для каждого из хронотопов необходимо 
было подобрать репрезентативные ключе-
вые участки в трёхкратной повторности. Моя 
основная задача перед первым полевым вы-
ездом состояла в том, чтобы наметить пред-
полагаемые места для создания этих участ-
ков. Для этого использовались спутниковые 
снимки высокого и очень высокого простран-
ственного разрешения, данные лесотаксации 
и землеустроительные планшеты на терри-
торию национального парка. Использование 
архивных землеустроительных планшетов 
1980-х годов позволило определить террито-
рии, которые ещё 40 лет назад использова-
лись для сельскохозяйственной деятельно-
сти. Получившиеся предполагаемые места 
участков были загружены в проект QField 
— отличный модуль QGIS для смартфонов и 
планшетов. В нём имеется возможность ре-
дактирования векторных слоев, просмотра 
загруженных в проект векторных и растровых 
данных, отображение вашего местоположе-
ния. QField стал одним из основных инстру-
ментов во время первой экспедиции в парк.
 Первая экспедиция проходила с 31 мая по 

9 июня. Она являлась в основном рекогнос-
цировочной, основная задача которой заклю-
чалась в том, чтобы пройти по всем намечен-
ным на камеральном этапе точкам, сделать 
почвенные разрезы и определить, подходит 
ли нам данный участок или нет, собрав на 
каждой точке краткое геоботаническое опи-
сание и выкопав почвенный разрез. Нам по-
везло с погодой, поэтому за девять полных 
полевых дней мы прошли 115 километров и 
сделали краткие описания на 56 участках.
 По возвращении было необхо-
димо обработать полученные резуль-
таты и отобрать те участки, кото-
рые мы утвердили, а также удалить из 
плана на вторую экспедицию неподходящие.
С 20 июня по 6 июля проходила вторая, ос-
новная экспедиция, в ходе которой было вы-
полнено 30 полноценных описаний участков 
хвойных, мелколиственных и хвойно-широ-
колиственных лесов, лугов и агрофитоцено-
зов, для 10 участков сделано таксационное 
описание с определением породы и измере-
нием диаметра для всех деревьев, а также из-
мерение высот и возраста отдельных деревьев. 
Во второй экспедиции получилось отработать 
17 полевых дней без выходных. Поскольку 
маршруты каждый день были новые, время ле-
тело быстро, и накопленная усталость почув-
ствовалась только по возвращении в Москву.
 После завершения экспедиции перед 
нами стояла задача по обработке полученных 
результатов, оцифровке результатов такса-
ционных описаний, составлению карты фак-
тического материала и по добавлению новых 
участков в базу данных геоботанических опи-
саний на территорию национального парка.
 Я выбрал такой вариант производствен-
ной практики, потому что пишу выпускную 
квалификационную работу на тему карто-
графирования постагрогенных лесов на тер-
ритории национального парка «Смоленское 
Поозерье». На мой взгляд, специалисту, 
который занимается картографировани-
ем растительности, необходимо посмотреть 
на объект изучения вживую. Это позволя-
ет лучше понимать его особенности, а так-
же заметно повышает качество и точность 
визуального дешифрирования спутнико-
вых снимков на исследуемую территорию. 
 Поездка с учёными разных специаль-
ностей в экспедицию — замечательная воз-
можность узнать о методах, которые исполь-
зуют представители других направлений, 
почерпнуть знания из их профессиональных 
областей, освежить в памяти навыки, полу-
ченные на практике после первого курса.
Мне всегда нравились полевые выезды, и 
эти экспедиции оставили только положи-
тельные впечатления. Участвуйте в экс-
педициях, изучайте и узнавайте природу.

Дмитрий Тихонов

Производственная практика 

Начало большого приключения
 Искать путь в «Африку» через 
лесную чащу и запутанные тропин-
ки, преодолевать речные пороги, под 
звуки гитары очаровываться сияни-
ем Млечного пути, исследовать про-
шлое и смотреть в будущее… Казалось 
бы, так можно кратко описать начало 
приключенческого романа, но нет, это 
всё элементы полевой летней практи-
ки первого курса географического фа-
культета МГУ, которая традиционно 
проходит на Сатинской учебно-науч-
ной базе в Боровском районе Калуж-
ской области. Там в течение двух ме-
сяцев студенты познают азы полевого 
изучения территории, для чего они 
проходят восемь практик, которые 
охватывают как социально-эконо-
мическую сторону жизни, так и фи-
зико-географические дисциплины. 
 Выкапывание почвенных разре-
зов под летним беспощадным солн-
цем, попытки попасть в допустимую 
невязку при геодезических измере-
ниях, написание и защита отчётов 
и многое другое, как показалось бы 
стороннему человеку, должны пре-
вратить самое теплое и счастливое 
время года в тяжёлое испытание, од-
нако, это не так. Ребята — молодые 
географы — в этом году в ходе своей 

практики не только успешно справ-
лялись с поставленными учебными 
задачами, но и одновременно прово-
дили турниры сразу по нескольким 
видам спорта, включая парный бад-
минтон и настольный теннис, испол-
няли песни разных лет под такой ши-
рокий аккомпанемент инструментов, 
что туда вошли даже гусли, читали по 
вечерам вслух «Хоббита», устраивали 
танцы и успевали сделать еще столь-
ко всего, что сложно представить, как 
это возможно за столь короткий срок. 
Преподаватели же не отставали в эн-
тузиазме и организовывали гитарные 
вечера у костра и другие мероприятия, 
например, в июне в Сатино проходил 
«Топопраздник», посвященный за-
вершению топографической практи-
ки, а в июле биогеографы устроили 
таинственный день Ивана Купала. 
 Всё это позволяет смело назвать 
ребят, прошедших полевую практику 
в Сатино, не просто студентами, а уже 
географами, ведь географ — это не 
только учёный, но ещё и человек с тон-
ким и чувственным восприятием окру-
жающей действительности, открытый 
для всего нового и неизведанного!

Анастасия Алексеева

«Наука 0+»
 Традиционный фестиваль «На-
ука 0+» не первый год открывает 
возможность людям всех возрастов, 
не занимающихся наукой, окунуть-
ся в атмосферу исследований и от-
крытий, привлечь внимание к ра-
боте учёных, создающих будущее. 
Посетители фестиваля познакоми-
лись с космическими технологиями, 
используемыми в географии, кото-
рые были представлены на основной 
части стенда нашего факультета.
  Для посетителей была организо-
вана выставка космических снимков 
разного временного и пространствен-
ного охвата, масштаба, разрешения. 
Большая часть посетителей выстав-
ки наверняка живёт в городах, од-
нако не все могут представить, как 
такие крупные населённые пункты 
выглядят из космоса, поэтому мно-
гие изображения казались людям 
интересными. Гости фестиваля были 
восхищены природными объектами, 
представленными на космических 
снимках: дельтой Лены, озёрами За-
падной Сибири, ледниками северных 
морей. Кроме того, посетители стен-
да факультета смогли узнать о техно-
логиях получения синтезированных 
снимков и были удивлены красо-
той получившихся изображений.
 Посетители фестиваля даже смог-

ли на минутку почувствовать себя в 
роли картографов, узнали о возмож-
ностях изучении Земли при помо-
щи онлайн-картографии и исполь-
зования беспилотных летательных 
аппаратов, а также о возможностях 
для создания объёмных моделей раз-
личных объектов и рельефа. На од-
ном из мастер-классов все желаю-
щие попробовали создать карту за 
20 минут. Зрители, пришедшие на 
мероприятия факультета, проявля-
ли интерес к получению новых зна-
ний. Некоторые из них конспектиро-
вали новую для себя информацию, а 
после мастер-классов задавали мно-
го важных и интересных вопросов.
 Научными интересами кафедры 
экспозиция не заканчивалась. Во-
лонтёры делились своими эмоциями 
и впечатлениями об экспедициях и 
практиках. Посетители смогли унести 
с собой частичку факультета, кото-
рая находилась в газетах «Geograph».
 «Наука 0+» познакомила и нас, во-
лонтёров, с жизнью других факульте-
тов. Такое объединяющее мероприятие    
очень важно для понимания границ 
своих научных и жизненных интере-
сов, нахождения новых коллег и това-
рищей. Здорово, что наука сближает!

Даниил Корнилов

Взгляд второкурсников
 Праздник посвящения второ-
курсников кафедры картографии и 
геоинформатики проходил на УНБ 
«Сатино» с 24 по 25 сентября. Это 
было самое долгожданное событие 
осени для нашей группы не только 
из-за того, что хотелось еще раз уви-
деть то место, где мы провели целых 
два месяца летней практики, но и по-
тому что это позволило почувство-
вать себя причастными к теперь уже 
нашей «картографической семье».  
По приезде на базу нас сразу разме-
стили и накормили, а затем отправи-
ли участвовать в разных конкурсах, 
сделанных в тематике путешествия 
по железной дороге «Москва — Вла-
дивосток». Особенно нашей группе 
запомнился конкурс на угадывание 
однокурсника с закрытыми глаза-
ми. В этой игре старосте удалось от-
гадать не только всех одногруппни-
ков, но и Анну Ивановну Прасолову! 
Затем были состязания по метанию 
вешки, рисованию преподавателей 
и иных учебных сюжетов с помощью 
сока граната, кисти и холста, а также 

организованная выпускниками «Своя 
игра», в которой приняли участие все 
приехавшие на праздник — препода-
ватели, выпускники, магистры раз-
ных годов обучения и три курса бака-
лавриата. Вечером была дискотека и 
песни под гитару — именно тогда мы 
увидели, сколько творческих и раз-
носторонних людей объединяет наша 
кафедра. На следующий день нас жда-
ло одно из главных событий — клятва, 
означавшая начало нашего пути в но-
вом статусе — статусе картографов. 
 Это были незабываемые вы-
ходные: осеннее Сатино, музыка и 
разговоры, не утихающие до утра, 
конкурсы — всё это сплотило нас 
и дало стимул учиться и исследо-
вать мир вокруг себя с новой силой.
 Отдельную благодарность вы-
ражаем преподавателям за ду-
шевные разговоры, приятные по-
дарки, а студентам третьего курса 
кафедры за отличную организа-
цию и особую атмосферу праздника.

Мария Мишко

Взгляд организаторов

 В конце сентября третий курс 
по традиции готовил посвящение в 
картографы для второкурсников. Как 
всегда, это событие проходило на базе 
нашего факультета в Сатино. Это ме-
сто выбрано не случайно — оно па-
мятно для каждого студента геофака. 
 Для ребят мы подготовили квест с 
различными конкурсами. Преодолев 
этим летом путь от Москвы до Владиво-
стока на поезде, мы хотели погрузить 
наших младших товарищей в атмос-
феру путешествия, поэтому каждый 
пункт квеста был привязан к какой-ли-
бо станции этого маршрута. Многие за-
дания были рассчитаны на сплочение 
коллектива, но второкурсники ока-
зались настолько дружными, что вы-
полнение заданий давалось им легко. 
 Ребятам предстояло показать не 
только свою сплочённость, но и фи-
зическую подготовку — как можно 

дальше метнуть деревянные вешки. 
Несмотря на то, что в этот день шёл про-
ливной дождь, у нас всё получилось: 
нам, третьекурсникам, было при-
ятно организовать для ребят что-
то интересное и необычное, а за-
тем видеть их счастливые лица. 
 Вечером, после квеста, когда все 
собрались в преподавательском кор-
пусе, началась, пожалуй, самая при-
ятная часть посвящения. Мы обща-
лись, танцевали, пели, участвовали в 
викторине и чувствовали себя, как на 
домашних посиделках. И это замеча-
тельно — ощущать свою кафедру, как 
близких по духу людей. Надеемся, 
что и второкурсники прочувствова-
ли эту семейную обстановку, поэто-
му будут не только усердно учиться, 
но и жить картографической жизнью.

Мария Липовецкая

 Спросите   любого  третьекурсни-
ка  кафедры картографии и геоинфор-
матики: «Как ты провёл лето?». Уве-
рен, практически каждый из них ответит 
Вам: «Два раза пересекал Транссиб це-
ликом...». И скажет он это с некой долей 
гордости, с улыбкой, за которой скрыва-
ется многое: ностальгия, приятные вос-
поминания, невероятные ощущения, не-
обычный опыт и многое-многое другое.
 В этом году, в период с 2 по 29 июня, 
мы, студенты второго курса кафедры кар-
тографии и геоинформатики, проходи-
ли учебную практику по дешифрирова-
нию на научно-экспедиционной станции 
(НЭС) «Смычка» Тихоокеанского отделе-
ния Института географии Российской ака-
демии наук. Она располагается в несколь-
ких километрах от села Рудная Пристань, 
в Дальнегорском городском округе 
Приморского края, в посёлке Смычка.
 Стоит отметить, что ранее студенты 
кафедры уже проходили практику по де-
шифрированию на той же станции в 2017 
и 2021 году. Но в этом году практика была 
особенной, ведь из 28 дней 12 прошли 
в поезде! Вы только представьте – за 12 
дней мы пересекли нашу страну два раза! 
Такой длинный этап практики позволил 
нам провести визуальное «поездное» де-
шифрирование окрестностей Транссиба.
 Сама по себе поездка на поезде по все-
му Транссибу была уникальна как своей 
продолжительностью и огромной длиной 
пути, так и тем, что благодаря ей у нас по-
явилась прекрасная возможность не про-
сто насладиться великолепными видами, 
но и проследить смену ландшафтных сек-
торов с запада на восток и, как следствие, 
воочию увидеть все закономерности сме-
ны физико-географических стран России.
 Наш путь пролегал через 87 городов, 
в том числе и такие города-миллионники, 
как Нижний Новгород, Пермь, Екатерин-
бург, Омск, Новосибирск и Красноярск. 
Почти 9300 километров рельс и это только 
в один конец! Неудивительно, что проезжая 
тысячи километров по железной дороге че-
рез необъятную тайгу, полноводные реки 
и бескрайние степи, мы невольно думали: 
«Каким же непосильным трудом была про-
ложена эта магистраль? Неужели это и есть 
победа человека над природой?». Но не 
только города и посёлки со своей уникаль-
ной историей представляли безумный ин-
терес: не осталось незамеченным поистине 
уникальное чудо природы – Байкал. И таких 
чудес природы были десятки, если не сотни! 
Волга, Селенга, Амур, Обь, Енисей, Кама, 
Ингода, Зея, Бурея, хребты Хамар-Дабана, 
Уральские горы – лишь немногие из них.
 Когда 9 июня мы приехали в уди-
вительный город Владивосток, каждый 
из нас был поражён его красотой и нео-
бычностью. День был полностью посвя-
щён знакомству с этим замечательным 
городом на бесчисленных холмах, омы-
ваемых Тихим океаном с трёх сторон.
 10 июня, спустя почти семь часов пути 
на автобусе по серпантинному шоссе через 
хребты Сихотэ-Алиня, мы прибыли на экс-
педиционную станцию «Смычка». И тут нас 
поджидало то, что запомнится нам на дол-
гие годы: природа невероятной красоты и 
величественный, необъятный Тихий океан!

 Эту красоту невозможно было опи-
сать словами, да и ни одна фотография не 
сможет в полной мере передать её. И уве-
рен, любой из тех, кто там был и видел 
всё великолепие вживую, скажет: «Лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать». 
 Погода стояла пасмурная и туманная, 
без дождей, чему мы тоже были удивле-
ны: лишь под конец практики начались 
дожди. А за два дня до отъезда, 19 июня, в 
самый разгар полевых работ грянул силь-
ный град. Вместе с этим, температура воз-
духа держалась практически постоянно 
в районе +12-15°C, даже ночью темпера-
тура редко опускалась ниже +10°C: толь-
ко в последние солнечные дни практи-
ки стало на порядок теплее, под +20°C.
 Научно-экспедиционная        база          представ-
ляет собой комплекс строений, состоящий 
из одно- и двухэтажных жилых корпусов, 
кухни-камеральной и других хозяйствен-
ных построек. Жили мы в тепле и комфорте! 
Непосредственно база имеет выход к север-
ной части живописного Васьковского озера. 
 Каждый день, проведённый на базе, 
был непохож на предыдущие: дежурства 
по кухне, новые маршруты и задачи не 
давали нам скучать. Мы сами определя-
ли маршруты, основываясь на предвари-
тельно отмеченных точках. Ежедневно 
проводился сбор биогеографических опи-
саний растительных сообществ на терри-
тории проведения практики. Помимо вы-
ходов в ежедневные маршруты, студенты 
учились работать с полевым гиперспек-
трометром «Maya 2000Pro» и теплови-
зором CEM DT-867. В процессе анализа 
полученных в полевых условиях резуль-
татов нами был выделен контур каждо-
го растительного сообщества, на основе 
которых в последствии были составлены 
карты растительности разного масштаба, 
карты состояния гарей 2017 и 2019 годов.
 Каждый вечер мы собирались все вме-
сте в столовой или у себя в корпусе и до-
поздна разговаривали о нашем факультете, 
слушали увлекательные истории друг дру-
га о забавных и серьёзных случаях, проис-
ходивших в экспедициях или на учебных     
занятиях.
 Вернувшись во Владивосток 21 июня, 
мы продолжили знакомство с этим горо-
дом.  Прогулка по Тихому океану на бы-
строходном катере в полной мере дала нам 
почувствовать «дальневосточную волну».
 И вот уже 23 июня мы вновь отпра-
вились в обратный путь. И хотя в этот раз 
нам было совсем не до мелькавших за ок-
ном ландшафтов, потому что нужно было 
обработать все полученные результаты, со-
ставить карты и подготовить отчёт (в тря-
сущемся поезде, да-да), это время мы вспо-
минаем с улыбкой. 29 июня мы были уже в 
Москве.
 Конечным результатом практики ста-
ли карты растительности и хозяйствен-
ного использования земель различного 
масштаба, а также карта гари 2017 года 
крупного масштаба. Все студенты приоб-
рели навыки полевого эталонного дешиф-
рирования. Но самое главное, что эта прак-
тика запомнится нам на всю нашу жизнь 
и навсегда останется в наших сердцах.

Фёдор Щекотихин
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