
«ФЛОТИЛИЯ ПЛАВУЧИХ УНИВЕРСИТЕТОВ» 

КАК СИНТЕТИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

(к 250-летию Больших Академических экспедиций)



Научные исследования

Инженерно-геоэкологические и неотектонические с выходом на вопросы глобальной геодинамики и глобальной 

геоэкологии; ландшафтно-экологические; эколого-исторические; геоэкотурологические, урбанистические



Образовательные практики

Подготовка курсовых и дипломных работ



Образовательные практики

Мастер-классы приглашенных ученых



Просвещение

Работа с молодежью, их педагогами и родителями на природных объектах





Публичные лекции и мастер-классы на борту НИС



Работа с научными журналистами



Проведение конференций непосредственно в процессе экспедиции
Создание научно-популярных книг и фильмов о экспедиции



Всероссийские конференции с участием студентов в процессе экспедиции

с обсуждением только что полученных результатов



Экспонирование новых материалов в Музее естествознания (экспозиции по урбанистике, 

палеоглобалистике, нелинейным геопроцессам)







«Волго-Каспийская Флотилия плавучих университетов»
Гагаринский плавучий университет (Саратов, СГТУ)

Волжский плавучий университет (Волгоград, ВолГУ и др.)
Каспийский плавучий университет (Астрахань, АГТУ и др.)

Плавучая кафедра эволюционной урбанистики ЮНЕСКО (МГУ-СГТУ)
Плавучая научно-художественная школа (Саратов (Боголюбовское худ. училище, СГТУ) - Москва (МГУ))

Плавучая университетская библиотека (СГТУ, Приволжская книжная палата)





Метадисциплинарные исследования, новые 

идеи, оригинальные результаты

Не просто подготовка специалиста, а 

формирование университетской личности

Совместное научно-образовательное 

приключение ученика и учителя

Взаимодействие науки, власти, бизнеса, 

производства, общественности



«Гагаринский плавучий университет» 
удостоен Национальной экологической 

премии имени В.И.Вернадского
Призер Международного конкурса 

Eventiada Awards

Научно-популярный фильм – неоднократный 
призер Всероссийских конкурсов «Молодежь 

и наука» и др.

Большой интерес в регионе и за его пределами: 

постоянные участники из более 20 городов, вузы и 

академические институты, представители власти, 

научной журналистики, краеведческого и 

музейного сообщества и т.д.

Важнейший научно-просветительский механизм 

работы опорного вуза – коэволюция с регионом, 

заражение страстью к познанию.







Разнообразные результаты:
междисциплинарные научные проекты,

научно-просветительский эффект,
возможность прикоснуться к науке в поле для всех 

желающих,
межрегиональное взаимодействие,

сотворчество всех участников научно-образовательного 
процесса - от школьника до ректора

и многое другое

«Я более всего хотел бы, чтобы Приютино находилось 
на большой судоходной реке, вроде Волги…»

В.И. Вернадский, 1887



«Флотилия плавучих университетов. Дорога энциклопедистов»
Посвящается: 250-летию старта Больших Академических экспедиций

155-летию со дня рождения В.И. Вернадского

Маршрут: Саратов –Лепехинка – Гмелинка – Палласовка – Волгоград

Плавучий Объединенный университет имени В.И. Вернадского 
(Тамбовский ГТУ, Крымский ФУ, Университет «Дубна» и др.)

Гагаринский плавучий университет (Саратов, СГТУ)
Волжский плавучий университет (Волгоград, ВолГУ и др.)

Плавучая кафедра эволюционной урбанистики ЮНЕСКО (МГУ-СГТУ)
Плавучая научно-художественная школа 

(Саратов (Боголюбовское худ. училище, СГТУ) - Москва (МГУ))
Плавучая университетская библиотека 

(СГТУ, Приволжская книжная палата)


