
	 Студенческие	 конференции	—	отличный	 спо-
соб	и	повод	поделиться	своими	научными	исследо-
ваниями	 с	 заинтересованными	 людьми,	 услышать	
критические	и	мотивирующие	высказывания	о	них,	
научиться	здраво	оценивать	работы	коллег,	писать	
тезисы	 к	 конференциям	и	 выступать	 с	 докладами.	
К	 сожалению,	 как	 показывает	 практика,	 немногие	
студенты	 нашей	 кафедры	 вовлечены	 в	 получение	
такого	 «блага»,	 зачастую	 из-за	 недостаточной	 ин-
формированности.	Поэтому	мы	решили	рассказать	
о	 научных	 студенческих	 конференциях,	 которые	
прошли	в	2017	–	2018	учебном	году,	о	работах	сту-
дентов	 кафедры,	 которые	 были	 удостоены	 внима-
ния	 жюри,	 и	 о	 конференциях,	 которые	 предстоят	
в текущем	году.
	 Традиционно	 научная	 жизнь	 активируется	
после	нового	календарного	года:	в	феврале	органи-
заторы	просят	участников	подать	заявки	и	тезисы	
своих	докладов,	а	в	период	с	апреля	по	июль	прохо-
дят	сами	конференции.	
	 Наиболее	 популярной	 среди	 студентов	
Универ	ситета,	 пожалуй,	 является	 Международная	
научная	 конференция	 студентов,	 аспирантов	 и	мо-
лодых	учёных	«Ломоносов».	На	крайней	из	них	двое	
студентов	кафедры	картографии	и	геоинформатики	
заняли	призовые	места	в	секции	«Современные	ме-
тоды	и	технологии	географических	исследований»:	
студентка	4	курса	Элина	Усманова	и	 студент	1	 г.	 о.	
магистратуры	Герман	Титов.	Редакция	пообщалась	
с	героями:

Элина Усманова

— Как называется твоя работа? Кто помогал её 
выполнять?

—	«Анализ	и	разработка	подходов	к	оценке	детали-
зации	 пространственных	 линейных	 объектов».	 На-
учный	руководитель,	в.н.с.	кафедры,	Самсонов	Т.	Е.

— Расскажи, пожалуйста, в двух словах о своей 
работе.

—	С	развитием	электронной	картографии	всё	более	
условным	становится	понятие	масштаба	карты,	оно	
заменяется	на	детализацию	изображения	простран-
ственных	объектов,	зависящую	от	уровня	картогра-
фирования	и	степени	генерализации	представления.	
Однако	для	оценки	качества	генерализации	(в	пер-
вую	 очередь	 автоматизированной)	 необходима	
мера	 детализации,	 соотносящаяся	 с	 нормами,	 раз-
работанными	для	аналоговых	карт.	Поэтому	в	ходе	
моей	 работы	 был	 разработан	 программ	ный	 ин-
струмент,	 который	 позволяет	 вычислить	 масштаб	
объекта	в векторном	представлении,	исходя	из	его	
различных	 геометрических	 парамет	ров.	 И	 наобо-
рот:	позволяет	получить	представ	ление	объекта	за-
данной	детали	зации.

— Как ты считаешь, чем интересна твоя работа, 
почему именно она выиграла заветный приз?

—	 Скорее	 всего,	 работа	 интересна	 своей	 актуаль-
ностью	и	наглядностью	представления	результатов.

Герман Титов

— Как называется твоя работа? Кто помогал её 
выполнять?

—	«Создание	 геопортала	 экспедиций	 научного	 сту-
денческого	 общества»;	 доц.	 Прасолова	А.	 И.,	 с.	 н.	 с.	
Аляутдинов	А.	Р.

— Расскажи, пожалуйста, в двух словах о своей 
работе. Что было самым сложным для тебя?

—	 Моя	 работа	 посвящена	 Интернет-технологи-
ям	 в картографии.	 В	 ходе	 её	 выполнения	 приш-
лось	 освоить	 много	 новых	 технологий,	 связанных	
с веб-картографированием.	 Погружение	 в	 незнако-
мую	область	знаний	и	было	самый	трудоёмкой,	но	
и	 самой	 интересной	 частью	 работы.	 Итогом	 рабо-
ты	 стал	 картографический	 веб-ресурс,	 рассказыва-
ющий	 об экспедициях	 НСО	 последних	 лет	 и	
показывающий	их	местоположение.

— Твой геопортал уже можно где-то посмо-
треть?

—	Сейчас	он	находится	в	тестовом	режиме,	поэтому	
в	открытом	доступе	его	нет.	Главной	моей	задачей	
была	 отработка	 методики	 создания	 геопортала	 и	
подтверждение	 возможности	 её	 практической	 реа-
лизации	—	что	и	было	выполнено.

— Как ты считаешь, чем интересна твоя работа, 
почему именно она выиграла заветный приз?

—	Работы,	связанные	с	преставлением	картографи-
ческих	 произведений	 в	 сети	 привлекательны	 тем,	
что,	 с	 одной	 стороны,	 Интернет	 используется	 по-
всеместно,	а,	с	другой	стороны,	в	картографическом	
плане	на	факультете	выполняется	мало	работ,	 свя-
занных	 с	 веб-картографией.	 Актуальность	 темы	 и	
её свежесть	и	заинтересовали	жюри.

	 Студенческие	 конференции	 организует	 не	
только	Московский	Университет,	но	и	Санкт-Петер-
бургский	—	там	они	носят	название	«Большой	гео-
графический	 фестиваль»	 («БГФ»).	 Особенностью	
конференции	 является	 наличие	 трёх	 номинаций:	
научный	 доклад,	 картографические	 произведе-
ния	и	фотоконкурс.	Как	вы	думаете,	в	какой	из	них	

призовое	 место	 получил	 студент	 нашей	 кафедры?	
Не во всех,	нет,	пока	только	в	одной,	но	самой	престиж-
ной	—	студентка	3	курса	Мария	Шилякина	была	от-
мечена	 вниманием	 жюри	 конкурса	 карт,	 о котором	
она	рассказала	редакции:

Мария Шилякина

— Как называется твоя работа? Кто помогал её 
выполнять?

—	 Была	 составлена	 карта	 пространственной	
дифферен	циации	 стоимости	 жилья	 за	 квадратный	
метр.	 Содержательной	 частью	 занимался	 студент	
третьего	 курса	 кафедры	 социальной	 и	 экономичес-
кой	географии	России	Максименко	Михаил,	а	я	зани-
малась	оформлением	карты.

— Расскажи, пожалуйста, в двух словах о вашей 
работе. Что было самым сложным для тебя?

—	На	 данной	 карте	 (прим.	 ред.:	 внизу	 слева)	 пока-
зан	потенциал	стоимости	квадратного	метра	жилья	
в Москве	и	Московской	области.	Отражено	простран-
ственное	распределение	цен	за	квадратный	метр	не-
движимости	в	Москве.	Исходные	данные	для	карты	
были	взяты	с	сайта	«Из	рук	в	руки».	Интерполяци-
ей	методом	кригинга	и	последующего	вычисления	
фокальной	 статистики	 для	 сглаживания	 контуров	
растра	 получилась	 исходная	 карта,	 оформленная	
при	помощи	Adobe	Illustrator	Creative	Cloud.
	 Достоинством	 выбранного	 метода	 составле-
ния	 карты	 является	 возможность	 найти	 условную	
стоимость	 недвижимости	 в	 любой	 точке	 вне	 зави-
симости	 от	 границ	 регулярной	 сетки.	 Большинство	
карт	 по	 данной	 теме	 создаются	 по	 регулярным,	 а	
не по	интерполированным	значениям.	
	 Также	 были	 построены	 графики	 зависимости	
стоимости	 недвижимости	 от	 двух	 параметров:	 рас-
стояния	 до	 ближайшей	 станции	 метро	 и	 временем,	
которое	требуется	для	того,	чтобы	добраться	до цен-
тра.	Время	рассчитывалось	от	остановок	обществен-
ного	транспорта,	взятых	с	портала	открытых	данных	
Москвы,	до	станции	метро	Тверская.	Построение	ре-
грессионных	зависимостей	и	корреляционный	ана-
лиз	показали	большее	влияние	временного	фактора	
на	стоимость	недвижимости.
	 Лично	у	меня	были	сложности	с	подбором	цве-
товой	шкалы:	хотелось	тёмный	фон,	и	нужно	было	
исходя	 из	 этого	 подобрать	 все	 остальные	 цвета,	
было	сложно	выгружать	данные	(их	было	много).

— Как ты считаешь, чем интересна ваша работа, 
почему именно она выиграла заветный приз?

—	Идеей	и	оформлением:	дифференциация,	изобра-
жённая	на	карте,	носит	теоретический	характер,	то	
есть	хотелось	посмотреть,	какие	цены	будут	там,	где	
жилья	ещё	нет.

	 Третьим	организатором	всероссийских	студен-
ческих	 конференций	 ежегодно	 выступает	Институт	
географии	РАН.	Формат	мероприятия	отличается	от	
описанных	выше	конференций,	о	чём	нам	рассказала	
его	участница,	студентка	4	курса	Александра	Азарова.

Александра Азарова

—	С	31	мая	по	3	июня	проходила	ежегодная	Междуна-
родная	молодёжная	школа-конференция	«Меридиан».	
Конференция	 проводится	 на	 базе	 курской	 биосфер-
ной	 станции	 Института	 географии	 РАН.	 Небольшие	
деревянные	 домики,	 учебные	 классы,	метеоплощад-
ка	 и	 футбольное	 поле	 делают	 станцию	 похожей	 на	
мини-Сатино.	 Сюда	 съезжаются	 почвоведы,	 геомор-
фологи,	 картографы,	 океанологи,	 экологи,	 социаль-
но-экономические	 географы,	 метеорологи	 разных	
университетов	и	факультетов.	Конференция	длится	3	
дня,	в	течение	которых	проходят	мастер-классы,	вы-
ступления	с	докладами	и	обмен	опытом.	
	 В	этом	году	мастер-классы	имели	картографи-
ческую	 направленность,	 участникам	 конференции	
рассказывали	 о	 данных	 дистанционного	 зондиро-
вания,	 о	 возможностях	 подспутниковых	 исследо-
ваний,	о	плюсах	и	минусах	БПЛА	и	о	пользе	съёмки	
в тепловом	диапазоне.	Последние	два	мастер-класса	
сопро	вождались	практическими	занятиями,	а	имен-
но	 фотографированием	 друг	 друга	 на	 смартфон	
с тепловизором	и	управлением	БПЛА.	Также	прово-
дилась	гео	морфологическая	экскурсия	по	окрестно-
стям	базы.	
	 Вся	конференция	проходит	в	дружеском	форма-
те,	 ведь	 её	цель	—	обмен	опытом	разных	 специали-
стов	для	дальнейшего	развития	географии.

	 Дважды	в	год	(в	июле	и	феврале)	проходит	Меж-
дународная	 конференция	 ИнтерКарто/ИнтерГИС	
«Цифровая	 Земля	 и	 устойчивое	 развитие	 террито-
рий».	 Организаторами	 конференции	 являются	 меж-
дународные	 картографические	 организации	 и	 МГУ	
имени	М.В.	Ломоносова.	Как	правило,	она	проводится	
в	два	этапа:	на	территории	России	и	в	зарубежном	го-
роде.	Последняя,	24-ая,	конференция	прошла	в Петро-
заводске	и	Бонне.
	 С	2016	г.,	один	раз	в	2	года	силами	кафедры	кар-
тографии	 и	 геоинформатики,	 географического	 фа-
культета,	 ИГ	 РАН	 и	 др.	 организуется	 Всероссийская	
научная	конференция	«Национальная	картографиче-
ская	конференция»,	в	которой	студенты	могут	пред-
ставить	стендовые	или	устные	доклады.	Ближайшая	
конференция	уже	в	октябре	—	дерзай	те!

Подготовила Анастасия Шурыгина
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 Киевский	 вокзал,	 электричка,	 рефлекторно	
взятый	билет	до	Балабаново,	знакомые	лица	вокруг,	
автобус	 до	 Боровска...	 Вот	 с	 таких,	 ставших	 обыч-
ными	за	два	месяца	Сатинской	практики,	действий	
началось	наше	посвящение	в	картографы.	Как	будто	
возвращаешься	в	родной	дом	по	окончании	затянув-
шегося	выходного	после	ландшафтной	практики.
	 Это	надо	 увидеть,	 чтобы	понять	всю	красоту	
осеннего	 Сатино.	 Деревья	 вместе	 с	 опавшими	 ли-
стьями	 формируют	 уникальный,	 на	 глазах	 меня-
ющийся	рыже-красный	узор,	тропинки	запорошены	
листьями.	После	короткого	перекуса	и	размещения	
в	 отапливаемых	 комнатах	 уютного	 преподаватель-
ского	корпуса	мы	отправились	на	линейку.		̶П̶р̶а̶к̶т̶и̶к̶а̶	
посвящение	началось,	как	и	все	практики,	с	линей-
ки.	Коллектив	посвящающих	был	велик:	преподава-
тели	и	старшекурсники.	
	 Старшекурскники	 представились	 древне-
греческими	 божествами	 и	 отправили	 нас	 на	 квест.	
Первым	 заданием	 была	 установка	 теодолита	 на	
«Бродвее»	и	нахождение	с	его	помощью	закреплён-
ного	под	азимутом	345˚	листочка	с	картой,	на	кото-
рой	были	отмечены	все	точки	испытаний.	Про	это	
испытание	 мы	 знали	 задолго	 до	 посвящения,	 так	
что,	даже	несмотря	на	его	обязательное	условие	(у	
устанавливающих	теодолит	девочек	были	закрыты	
глаза),	мы	с	ним	справились	и	даже	практически	от-
горизонтировали	теодолит.	Нам	предстояло	пройти	
испытания	 вином,	 огнём	и	 ковром,	 а	 также	кирпи-
чами	 и	 вешками.	 На	 одном	 из	 контрольных	 пун-
ктов	было	испытание	для	старосты:	он	должен	был	
угадать	10	членов	бригады.	Это	было	бы	довольно	
прос	тым	занятием,	но	первой	встала	Анна	Ивановна,	
а	где-то	в	середине	Андрей	Михайлович.	Его	опреде-
ление	затруднял	капюшон:	когда	наш	ста	роста	его	
снял	под	ним	оказался	ещё	один	капюшон,	а	затем	
на	 опознаваемого	 надели	 шапку,	 так	 что	 староста	
подумал,	 что	 Андрей	 Михайлович	 —	 девочка.	 Но	
рано	или	поздно,	с подсказками,	были	отгаданы	все.

	 Затемно	 мы	 закончили	 выполнять	 конкурсы	
от третьекурсников,	и	тут	случилось	неожиданное:	
испытания	 от	 преподавателей,	 причём	 не	 только	
для	нас,	но	и	для	команд	третьего	и	старших	курсов.	
Нам	говорили	важные	и	полезные	человеческие	ка-
чества,	такие,	как	лень,	курение,	умение	делать	торт	
Наполеон,	 ...	 а	 мы	 должны	 были	 объяснить:	 зачем	
эти	 качества	 нужны	 картографу.	 Команда	 второго	
курса,	несмотря	на	меньший	опыт,	показала	себя	до-
стойно,	ни	в	чём	не	уступив	старшим	курсам.
	 После	 этого	 конкурса	 мы	 пошли	 на	 базу	 ве-
селиться	 и	 общаться,	 есть	 красную	 икру	 и	 тонны	
жареного	на	мангале	мяса.	За	ужином	мы	со	старше-
курсниками	и	преподавателями	 слились	в	 единый	
дружный	 коллектив.	 Внезапно	 обнаружилось,	 что	
мы	в	Сатино	не	 одни.	На	 эти	же	 выходные	приеха-
ли	 геоморфологи,	 чтобы	 измерять	 скорость	 роста	
оврагов,	 так	 что	 была	 возможность	 побеседовать	
не	только	с	картографами,	но	и	с	преподавателями	
иных	 специальностей.	Что	может	быть	лучше,	 чем	
сидеть	на	лавочке	перед	преподавательским	корпу-
сом	под	ясным	Сатинским	звёздным	небом	и	разго-
варивать,	слушать	интересные	истории?
	 Утром	 мы,	 сонные,	 позавтракали	 и	 отправи-
лись	посвящаться.	Перед	посвящением	мы	предста-
вили	небольшую	сценку	о	нас	—	на	мой	взгляд,	она	
нас	полностью	показала,	правда,	я	не	уверен,	что	с	
лучшей	стороны.	
	 Наконец,	 случилось	 самое	 главное:	 собствен-
но	 посвящение.	 Мы	 прошли	 нестройными	 рядами	
между	реек	и	произнесли	все	слова	клятвы,	в	кото-
рой	было	много	важного,	например,	не	опаздывать	
на	 пары	 Натальи	 Анатольевны.	 Затем	 мы	 по	 оче-
реди	клали	руку	на стол	для	мензульной	съёмки	и	
посредством	вешки	посвящались	в	картографы.	Те-
перь	мы	часть	большой	картографической	семьи!

Василий Александров

Посвящение: 	второй	курс

Практика	второго	курса: 	взгляд	II

	 «Вот	в	 следующем	году	будет	легко,	 всего-то	
конкурсы	придумать	и	провести!»	—		думала	наша	
группа,	 ломая	 голову	над	 сценарием	 сценки	в	про-
шлом	 году.	 И	 вот,	 спустя	 год,	 мы,	 в	 сильно	 поре-
девшем	 составе,	 столкнулись	 с	 целым	 спектром	
проблем:	 как	 накормить	 50+	 человек,	 как	 сде-
лать	 конкурсы	 не	 скучными,	 но	 не	 попадающими	
под жёсткую	преподавательскую	цензуру,	как	заста-
вить	целых	16	(!)	второкурсников	охотно	и,	главное,	
дружно	проходить	наши	испытания.	Выход	был	най-
ден	довольно	просто:	мы	решили	примерить	на	себя	
роли	богов	картографического	Олимпа,	что	сделало	
нас	на	один	день	всемогущими	и	всеуспевающими.	
Помогло	 нам	 и	 волнующее	 ожидание	 повторения	
прошлогоднего	веселья!	
	 Дионис,	Гера,	Аид,	Гермес,	Афина,	Посейдон	и	
Афродита	с	помощью	перевозчика,	Харона,	прибыли	
в	Сатино,	чтобы	принять	в	ряды	картографов	целую	
группу	 новобранцев,	 перед	 этим	 немного	 помучав	
их	 забавными,	 но	 сложными	 конкурсами	 на сме-

калку,	 сплочённость,	 ловкость	 и	 смелость.	 «Доро-
гие	гости,	мы	рады	приветствовать	вас	у	подножия	
Олимпа.....»
	 Пройдя	все	конкурсы,	все-ещё-не-картографы	
отправились	на	заслуженный	отдых:	неформальное	
общение,	единый	с	преподавателями	праздничный	
стол	—	мы,	третий	курс,	наконец	сняли	с	себя	пол-
номочия	 организаторов	 мероприятия	 и	 предались	
общему	веселью.
	 Ну	 а	 утром,	 выспавшись,	 на	 свежую	 голову,	
уже-почти-картографы	 показали	 нам	 креативную	
сценку,	 после	 чего	 с	 нашей	 помощью	 по	 строчкам,	
собранным	 вчера	 в	 ходе	 испытаний,	 произнесли	
слова	заветной	клятвы.	Наши	поздравления,	колле-
ги	по кафедре!	
	 А	дальше	—	подарки,	совместные	фотографии,	
грусть	 отъезда	 и	 начало	 томительного	 ожидания	
следующего	посвящения.

Полина Коростелева
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	 Итак,	поговорим	о	практиках	—	кульминации	
всего	процесса	обучения	на	географическом	факуль-
тете,	апогее	географической	жизни.	И	мы,	уже	тре-
тий	курс	кафедры	картографии	и	геоинформатики,	
пережили	их	этим	летом	аж	две.	
	 Места	 проведения	 долго	 обсуждались,	 хо-
дили	 разные	 слухи,	 особенно	 вокруг	 практики	
по дешифрированию,	 однако	 в	марте	мы	наконец	
услышали	заветные	места:	Белое	море	и	Телецкое	
озеро.	Поехали!
	 Много	разных	рассказов	слышали	мы	про	Бе-
ломорскую	 Биологическую	 Станцию	 имени	 Пер-
цова	—	её	знают,	как	одну	из	крупнейших	научных	
станций	в	России,	как	любимое	место	практик	кар-
тографов	 и	 геоморфологов	 многих	 поколений,	 и	
как	отдалённое	от	любой	цивилизации	место.	
	 Это	была	потрясающе	атмосферная	практика.	
Любой,	кто	когда-нибудь	был	на	севере	и	видел	его	
природу,	поймёт,	о	чём	я	говорю:	пейзажи	карель-
ского	 побережья	 Белого	 моря	—	 места	 неземной	
красоты	и	абсолютной	нирваны.	Пусть	это	не	про-
звучит	излишне	пафосно,	но	пробовали	ли	вы	ког-
да-нибудь	сидеть	во	время	бесконечного	заката	на	
берегу	 моря	 с	 любимыми	 одногруппниками,	 слу-
шать	ненавязчиво	играющий	из	колонки	эмбиент	
и	 дружно	 молчать,	 наслаждаясь	 моментом?	 Если	
нет,	то	от	всей	души	желаю	вам	попробовать.	
	 Но,	конечно,	не	только	пейзажами	и	лиричес-
кими	моментами	 запомнилась	 эта	 практика.	Мно-
гое	 отложилось	 в	 нашей	 памяти	 на	 долгие	 годы:	
«Огарок»	и	прекрасная	местная	столовая,	литораль	
и	 «Ругозёрская»,	 ГНСС-приёмники	 и	 тахеометры,	
метод	«и	так	 сойдет»	и	ярко-выраженные	претен-
зии,	 ArcGIS	 и	 Agisoft,	 Benz	 Truck	 американского	
рэпера	 Lil	 Peep	 при	 каждом	 выходе	 в	 маршрут	 и	
«Гражданская	оборона»	под	гитару	у	костра	с	аме-
риканскими	 биологами.	Ну	 и,	 конечно,	 «До	 конца	
практики	 осталось	N	 дней,	 а	 у	 нас	 ещё	 ничего	 не	
готово!».	Куда	же	без этого.	
	 За	 эту	практику	мы	действительно	многому	
научились,	ведь	в	полевых	условиях	на	самом	деле	
осваиваешь	то,	чему	тебя	учили	во	время	семестра,	
гораздо	быстрее	и	лучше.	Мы	узнали	о	разных	воз-
можностях	ArcGIS	благодаря	Тимофею	Евгеньевичу	
Самсонову,	раскрыли	многие	хитрости	установки	и	
работы	с	множеством	разных	программ	с	помощью	
Андрея	 Львовича	 Энтина.	 За	 познание	 всех	 пре-
лестей	работы	с	ГНСС-приёмниками	спасибо	Аскару	
Кургамысовичу	Ильясову.	И,	разумеется,	за	умение	
организовать	нас	и	нашу	работу	чётко	и	слаженно	
— большое	 спасибо	 Али	 Раисовичу	 Аляутдинову.	
Всем	вам	—	наша	искренняя	благодарность	от	307	

группы!	А	ББС	остаётся	в	сердце	любого,	кто	хоть	
раз	её	посетил.
	 А	 что	 вторая	 практика?	 Казалось	 бы,	 после	
таких	 впечатлений	 нас	 уже	 ничем	 не	 удивить.	 Но,	
оказалось,	всё	возможно.	А	началось	всё	с	долгого	пу-
тешествия	—	дороги	до	места	проведения	практики.	
Поезд	«Москва — Барнаул»,	автобус	«Барнаул — Гор-
но-Алтайск»,	 автобус	 «Горно-Алтайск — Артыбаш»	
и,	 наконец,	 катер	 «Артыбаш — Яйлю»	 —	 вот	 наш	
маршрут	 до	 Алтайского	 заповедника	 и	 славного	
села	на	берегу	Телецкого	озера.
	 Эта	 практика	 была	 совсем	 другой.	 Здесь	 не	
было	той	прекрасной	столовой,	удобных	камералок	
и	личных	кроватей.	Но	мы	же	географы,	нам	что	по-
левые	условия,	что	тепличные	—	работать	сможем	
везде.	Поначалу	было	весело:	спали	в	классах	мест-
ной	сельской	школы,	готовили	в	тамошней	столовой	
и,	взламывая	вайфай,	смотрели	финал	Чемпионата	
Мира	по	футболу.	 А	 после	 переселения	 в	 сельский	
клуб,	сна	на	узких	деревянных	лавках	и	адаптации	
террасы	 под	 кухню	 стало…	 ещё	 веселее.	 Как	 гово-
рится,	«спасибо,	Яйлю!».
	 Но	 помимо	 концертов	 русского	 шансона	 в	
нашем	 временном	 обиталище	 были	 и	 тяжёлые	
маршру ты,	 и	 интересные	 экскурсии	 от	 местного	
гида,	и бесконечные	точки	описания	растительнос-
ти,	и	красивые	фотографии	с	БПЛА,	и	полевой	экза-
мен,	 и бесконечная	 нехватка	 данных.	 Составить	
полноценную	 карту	 растительности	 на	 прилега-
ющей	к поселку	Яйлю	территории	оказалось	гораз-
до	сложнее,	чем	мы	поначалу	думали	—	настолько,	
что	отчёт	обеими	бригадами	сдавался	уже	в	обрат-
ном	поезде,	а	на	месте	мы	до	последнего	собирали	
данные,	 вымокая	 до	 нитки	 в	 маршруте,	 организо-
ванном	для	описания	одной-единственной	точки.
	 Другие	 красоты,	 другая	 практика,	 другие	
задачи	 и	 другие	 результаты.	 И,	 конечно,	 другие	
адресаты	 благодарности.	 Тут	 мы	 говорим	 спасибо	
Михаилу	 Юрьевичу	 Грищенко:	 за	 бесценные	 зна-
ния	 об	 алтайской	 растительности	 и	 многочислен-
ные	 истории,	 скрашивавшие	 наши	 маршруты	 и	
вечерние	 посиделки.	 Елене	 Александровне	 Балди-
ной	—	  за полученные	нами	навыки	дешифрирова-
ния	и	её	бесконечное	терпение.	И,	конечно,	Наталье	
Анатольевне	Алексеенко	—	за	лояльность	по	отно-
шению	к	 нашим	ошибкам	и	 наполнение	 практики	
всевозможными	 экскурсиями	 и	 дополнительными	
интересными	мероприятиями.	
	 Это	 были	 две	 совершенно	 разные	 практики.	
Но	обе	останутся	у	нас	в	памяти	на	долгие	годы.

Петр Кузнеченко

Практика	второго	курса: 	взгляд	I

Посвящение: 	третий	курс
	 В	марте	2018	 г.	 было	проведено	уже	 ставшее	
традиционным	 тестирование	 на	 остаточные	 зна-
ния	 у	 студентов	2	 –	 5	 курсов.	 Тестирование	прово-
дится	на	всех	кафедрах	факультета,	начиная	с	2015 г.	
по	 инициативе	 А.	 И.	 Прасоловой.	 Естественно,	 нас,	
как	 представителей	 кафедры	 картографии	 и	 гео-
информатики,	 больше	 всего	 интересует	 качество	
обучения	на	нашей	кафедре.	Итак,	по	итогам	тести-
рования	за	последние	4	года	были	составлены	гра-
фики,	отражающие	распределение	студентов	одной	
группы	по	неким	критическим	уровням	остаточных	
знаний.	 В качестве	 таких	 уровней	 были	 выбраны	
следующие:	 более	 75	 %	 —	 это	 отличный	 резуль-
тат,	 60 —	 75 %	 —	 хороший	 результат,	 50	 —	 60 %	
—	 удовлетворительный,	 менее	 50	 —	 неудовлетво-
рительный.	 Для	 отражения	 динамики	 распределе-
ния	 студентов	 по	 этим	 уровням	 знаний	 в	 течение	
их	обу	чения	на	кафедре	мы	брали	только	те	группы,	
где	опрос	проводился	хотя	бы	три	раза	за	всё	время	
обучения	 (4	 курс	 и	 старше).	 Поскольку	 тестирова-
ние	магистрантов	2	года	обучения	в	этот	раз	не	про-
водилось,	мы	взяли	их	результаты	за	прошлые	года.	
	 Из	 графиков	 видно,	 что	 самый	 стабильный	
курс	—	 выпускники	 магистратуры	 2018	 года,	 сле-
дом	 идёт	 нынешние	 магистранты	 1-го	 года	 обу-
чения,	а	 самый	нестабильный	курс,	но	с	 заметным	

ростом	 в качестве	 обучения	 —	 магистранты	 2-го	
года	обучения.	У	магистрантов	1-го	года	обучения	и	
выпускников	магистратуры	2018	года	уровень	зна-
ний,	мягко	говоря,	невысокий,	особенно	у	первых.
	 Теперь	сравним	средние	результаты	по	курсу	
между	собой.	Здесь	мы	уже	собрали	данные	по	всем	
курсам,	 начиная	 с	 3-го.	 На	 этом	 графике	 становит-
ся	очевиден	сильный	провал	в	остаточных	знаниях	
нынешнего	4	курса	и	магистрантов	1	г.о.	—	первые	
курсы,	 которые	 поступали	 на	 направление	 «кар-
тография	 и	 геоинформатика»	 сразу	 на	 1	 курсе	 и,	
по	 сути,	не	имели	возможности	выбирать	кафедру	
обучения	 после	 практики	 в	 Сатино,	 как	 это	 было	
раньше.	Одновременно	с	тем	неплохо	себя	показал	
нынешний	3	курс,	что,	безусловно,	радует.
	 Ну	 и	 напоследок	 хотелось	 бы	 пожелать	 сту-
дентам	 кафедры	 стремиться	 к	 более	 высокому	 по-
ложению	в	данном	графике,	для	чего	нужно	усердно	
учиться.	Мы	будем	следить	за	вашими	успехами!

Андрей Карпачевский

Анализ	остаточных	знаний

	 Редакция	 представляет	 первый	 номер	 газе-
ты	 в	 наступившем	 учебном	 году.	 В	 нём	 читатель	
обнаружит	 традиционные	 темы	 осеннего	 выпуска:	
об итогах	 летних	 практик	 студентов	 нашей	 кафе-
дры	 и,	 конечно	 же,	 посвящении	 второкурсников	 в	
ряды	картографов.	Мы	с	радостью	представляем	ре-
зультаты	научных	студенческих	конференций,	про-
шедших	 весной	 и	 летом	 текущего	 года,	 в	 которых	

студенты	кафедры	картографии	и	геоинформатики	
были	отмечены	вниманием	жюри,	а	также	рассказы-
ваем	о грядущих	конференциях.	Наука	наукой,	а	как	
же	учёба?	О том,	сколько	знаний	остаётся	у	студен-
тов,	читайте	в	газете	The	Сartographic	Times.

А. Шурыгина

Второй курс с препоадавателями и старшекурсниками. Фото А. Карпачевского

Практика по полевому дешифрированию в Алтайском заповеднике. Фото Д. Подловченко

География практик студентов кафедры картографии и геоинформатики. Подготовила А. Шурыгина

р. М
осква

р. 
Яу
за

Химкинское вдхр.

Пространственная дифференциация стоимости недвижимости в г. Москве

3000000

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

2000 4000 6000 8000 10000 1200015 30 45 60 75 90 00

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

50 тыс - 100 тыс.

до 50 тыс

100 тыс. - 150 тыс.

150 тыс. - 200 тыс.

200 тыс. - 250 тыс.

250 тыс. - 500 тыс.

500 тыс. - 1 млн.

от 1 млн.

Зависимость от времени в пути до центра Зависимость от расстояния до ближайшей станции метро Стоимость квадратного метра жилья, руб.

Выполнили: Максименко Михаил, Шилякина Мария

С
то

им
ос

ть
 к

в.
 м

 в
то

ри
чн

ог
о 

ж
ил

ья
, р

уб
.

С
то

им
ос

ть
 к

в.
 м

 в
то

ри
чн

ог
о 

ж
ил

ья
, р

уб
.

Расстояние до ближайшей станции метро, мВремя в пути до станции метро Тверская, мин

Границы административных районов и поселений Москвы

Границы административно-территориальных единиц первого уровня Московской области

Картографическая основа Open Street Map, данные «Из рук в руки» и геокодера Яндекса

Карта, представленная на конкурсе картографических работ. Подготовила М. Шилякина

Построенные графики. Подготовил А. Карпачевский

 Лето	2018	г.	у	студентов	2-ого	курса	выдалось	
действительно	 насыщенным	 —	 размах	 мест	 про-
ведения	 практик	 равен	 больше	 3000	 километров!	
Топографо-геодезическая	 практика	 традиционно	
прошла	 на	 Беломорской	 Биологической	 станции	
МГУ.	Это	место	интересно	не	только	биологическим	
разнообразием,	неповторимой	красоты	природой	и	
местоположением,	но	и	жителями	базы:	я	не	встре-
чала	 такого	 количества	 разных	 и	 уникальных	 лю-
дей,	живущих	в	мире	и	согласии.	В	этот	коллектив	
вписались	 даже	 студенты	 из	 США,	 находившиеся	
на	 базе	 одновременно	 с	 нами.	 Также	 удивительно,	
как	 влияет	 полярный	 день	 на	 режим	 —	 в	 любое	
время	 суток	 возможно	встретить	минимум	одного	
случайного	прохожего,	будь	то	даже	5	утра.	Однако	
дисциплинированность	и	трудолюбие	картографов	
поражали	 остальных	 обывателей	 станции,	 особен-
но	когда	утром	в	9	утра	все,	кто	возвращались	с за-
втрака,	 наблюдали	 наше	 построение	 (опоздание	
хотя	бы	на	минуту	каралось	объяснительной).	Пер-
вые	 дни	мы	 проводили	 на	 территории	 базы,	 вспо-
миная	и	закрепляя	навыки	работы,	в	большинстве	
своем,	 с	 незнакомым	 оборудованием.	 Остальное	
время,	согласовывая	время	выходов	в	поле	с	прили-
вами	и	отливами,	мы	ходили	на	полигон,	где	выпол-
няли	упражнения,	а	затем	и	отдельные	виды	работ:	
рекогносцировка,	 спутниковое	 позиционирование,	
закрепление	точек	опорной	сети,	тахеометрическая	
съемка,	 съемка	с	помощью	БПЛА	и	др.	Стоит	отме-
тить	 особенность	 снимаемой	 территории	 —	 это	
была	 литораль,	 которая	 не	 отображается	 на	 клас-
сических	 топографических	 планах.	 	 Были	 и	 твор-
ческие	 задания:	 вынос	 точек	 в	 натуру.	 Основным	
результатом	 нашей	 работы	 был	 топографический	
план	на	снимаемый	участок	литорали,	а	также	орто-
фотоплан	на	ту	же	территорию.	Опыт,	полученный	

на	этой	практике,	уникален,	как	и	все,	кто	к	ней	был	
причастен.
	 Практика	по	полевому	дешифрированию	про-
ходила	 в	 Алтайском	 заповеднике,	 поселке	 Яйлю	
на берегу	 Телецкого	 озера.	 В	 отличие	 от	 первой,	
на этой	 практике	 преобладали	 полевые	 выходы:	
последний	 маршрут	 был	 сделан	 в	 предпоследний	
день.	 Мы	 учились	 обрабатывать	 разные	 космичес-
кие	 снимки	 для	 дешифрирования	 растительнос-
ти.	 Преодолев	 долгий	 и	 сложный	 путь	 до	 места	
проведения	 практики	 (который	 длился	 практи-
чески	 неде	лю),	 мы	 не	 ожидали,	 что	 испытания	 на	
этом	 не	 закончатся.	 Картографам	 пришлось	 жить	
и	работать	в очень	специфичном	месте	—	местном	
клубе,	ходить	в	маршруты	большую	часть	дня,	под-
ниматься	на	высоты	в	среднем	около	600	м	относи-
тельно	уровня	моря,	бороться	с	клещами	и	прочей	
кусающейся	прелестью,	привыкать	к	неожиданным	
встречам	 с	 коровами	 в	 любое	 время	 суток.	 На	 схе-
ме	 полевого	 дешифрирования	 были	 отображены	
растительные	ассоциации,	выделенные	студентами	
каждой	 из бригад,	 количество	 которых	 довольно	
сильно	различалось	между	собой.	Это	служит	иллю-
страцией	 того,	 насколько	 полученное	 картографи-
ческое	произведение	зависит	от	составителя.	Также	
мы	 подготовили	 карты	 использования	 земель,	 ди-
намики	 и	 туристскую	 —	 воспроизвели	 последо-
вательность	 работ	 создания	 тематической	 карты	
от начала	до	конца.
		 Прошедшие	 практики	 запомнятся	 не	 только	
благодаря	красивейшим	местам,	но	и	людям,	прово-
дивших	их	(за	что	я	хотела	бы	их	горячо	поблагода-
рить)	и	нашей	маленькой,	но	дружной,	группе.

Мария Шилякина


