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В рамках производственных практик нередко студенты решают конкретные задачи, 
напрямую или опосредованно касающиеся оценки ГБТ в соответствующих регионах. 
Добавим, что прошедшие зимой 2015 г. две зимние научные студенческие экспедиции 
кафедры (в Геленджик и в Подмосковье) главной своей целью имели оценку ГБТ (их 
доклады также представлены на настоящей конференции).  

Думается, стратегия создания образовательного модуля «геоморфологическая 
безопасность» – главная тенденция научно-прикладных исследований и прикладной 
подготовки студентов на кафедре на многие предстоящие годы. 

 
Литература 
1. Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-

технические аспекты. Экологическая безопасность, устойчивое развитие и 
природоохранные проблемы. // М.: МГФ «Знание», 1999. – 704 с.  

2. Болысов С.И., Бредихин А.В., Еременко Е.А. Основы концепции 
геоморфологической безопасности // Материалы XXXIV Пленума Геоморфологической 
комиссии РАН «Экзогенные рельефообразующие процессы: результаты исследований в 
России и странах СНГ». - Волгоград, Волгоградское научное издательство, 2014, с.19-25. 

3. Экологическая геоморфология. Ключевые направления. (Под ред. 
С.И.Болысова). //М.: Географический факультет МГУ, 2013, 167 с. 

4. Экологическая геоморфология. Новые направления. (Под ред. 
С.И.Болысова). // М.: Географический факультет МГУ, 2015, 155 с. 

 
 
НОВАЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА В СЛОВАКИИ – 

ВЕКТОР НА ИЗУЧЕНИЕ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ И ОПАСНОСТЕЙ 

 
Болысов С.И., Бредихин А.В., Фузеина Ю.Н., Шеремецкая Е.Д. 

МГУ имени М.В. Ломоносова, географический факультет, 
sibol1954@bk.ru  

 
В 2011 г. началась реализация нового учебного плана интегрированного магистра 

на географическом факультете МГУ (4+2 года). В соответствии с этим планом, введена 
новая учебно-производственная практика для студентов 3 курса с целью более 
углубленного получения профессиональных компетенций под руководством 
преподавателей факультета. На кафедре геоморфологии и палеогеографии принято 
решение о проведении практики в 3 этапа – учебно-производственная практика на 
Верхней Волге, зарубежная учебная практика и 3-4 недели индивидуальной 
производственной практики. В 2013 г. была проведена экспериментальная первая 
зарубежная практика в Словакии (в рамках производственной практики по старому 
учебному плану), а в 2014 г. – первая собственно учебно-производственная Словацкая 
практика уже по новому плану. 

Практика проходит в конце июня – начале июля в течение 2-х недель (после 
Верхневолжской практики). Базовой территорией для практики выбрана Словакия – 
государство в Центре Европы, известное чрезвычайно высокой степенью сохранности 
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природно-территориальных комплексов (ПТК), значительным разнообразием рельефа, 
вовлеченным в различные виды природопользования (в т.ч. недропользования, 
сохранения ландшафтной оболочки, рекреационного), толерантным отношением 
населения, а также давними связями географического факультета с рядом местных 
организаций. Введение зарубежной практики (впервые – на регулярной основе) 
преследует несколько целей.  

1. Вовлечение студенческого сообщества в международную среду – языковую, 
научную, объектную (в первую очередь – получение студентами опыта работы в 
непривычной иноязычной обстановке). 

2. Прикладная направленность практики – акцент на оценку геолого-
геоморфологических ресурсов и опасностей.  

3. Расширение географического и, особенно, геоморфологического кругозора: 
знакомство и изучение форм рельефа таких геоморфологических типов, как 
тектонический, реликтовый вулканический, структурно-денудационный, карстовый, 
реликтовый горно-ледниковый и др. 

4. Закрепление (как и на предыдущих практиках) теоретических знаний и 
практических профессиональных навыков.  

В соответствии с целями поставлены следующие задачи: 
1. Проведение серии обзорных маршрутов по Словакии с посещением отдельных 

объектов в Польше и Венгрии; 
2. Проведение самостоятельных маршрутов по району Наместово (север 

Словакии, в районе базирования практики); 
3. Составление серии геоморфологических карт различных масштабов; 
4. Составление серии карт геолого-геоморфологических ресурсов и опасностей на 

различные ключевые участки и в целом на Словакию; 
5. Составление схематических геолого-геоморфологических профилей с 

социально-экономической нагрузкой (структура землепользования); 
6. Составление, помимо графических материалов, текстовой части отчёта.  
Студенты и преподаватели базируются на территории отеля «Ранчо у Эдихо» 

(«Ranč u Edyho»), расположенного на востоке г. Наместово на берегу Оравского 
водохранилища.  

Структура практики. Практика делится на две части. Первая – полевая, которая 
включает серию обзорных маршрутов преимущественно по Словакии с посещением 
отдельных объектов в Польше и Венгрии и самостоятельные маршруты в районе 
Наместово, она занимает основную часть времени практики. Вторая часть – написание 
отчёта по практике, на нее отведено 3 дня. 

Обзорные маршруты представляют собой посещение ключевых участков 
картографирования с целью получения «образов» вышеперечисленных 
геоморфологических типов рельефа, формирования цельного представления о 
геологическом и геоморфологическом строении территории страны и, что особенно 
важно, – выявления и оценки геологических и геоморфологических ресурсов территории, 
зависимости структуры землепользования в стране от ее рельефа, наконец, – 
геоморфологических опасностей и рисков территории (их сущности, распространения и 
интенсивности). Особое внимание уделяется геологической и геоморфологической 
позиции действующих и законсервированных месторождений полезных ископаемых 
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(которыми богата эта небольшая по площади страна), а также геоморфологическому 
положению многочисленных объектов культурного и природного наследия Словакии и 
сопредельных государств (в том числе – из списка ЮНЕСКО), которые являют собой 
важнейшую составляющую весьма значительного рекреационно-геоморфологического 
потенциала территории (памятники архитектуры, истории и культуры XIII-XX веков, 
комплексы карстовых пещер, реликтовые каровые озера и др.).  

Приведем краткий перечень обзорных маршрутов с указанием их цели и 
географической привязки. 1) Изучение карстового рельефа /субрельефа/ (Деменовские 
пещеры Свободы и Ледяная); 2) Изучение геолого-геоморфологической позиции крупного 
месторождения каменной соли и знакомство со строением крупной антропогенной формы 
субрельефа, из списка объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (Соляная шахта Величка, 
Польша); 3) Изучение строения реликтового вулканического рельефа; изучение строения 
Среднедунайской равнины; посещение географического центра Европы; знакомство со 
структурой землепользования Словакии в зависимости от геоморфологических условий; 
изучение геолого-геоморфологической позиции полезных ископаемых (преимущественно 
рудных) в районе Рудогорье и Штьявница и памятника архитектуры – Королевского 
дворца в г.Эстергом (Зволенский вулканический массив, г. Банска-Штьявница, 
географический центр Европы, долина Дуная в районе г. Эстергом, Венгрия); 4) 
Знакомство с историей организации, устройством и функциями водохранилища и 
плотины; знакомство с памятником деревянного зодчества первой половины XIV в. из 
списка ЮНЕСКО и его геоморфологической позицией (Оравское водохранилище: 
о. Сланица (о. Искусств), Оравская плотина; г. Тврдошин); 5) Знакомство с объектом из 
списка наследия ЮНЕСКО; знакомство с геолого-геоморфологической позицией 
памятника архитектуры XIII в. (Оравский замок); 6) Изучение геоморфологического 
строения высочайшего региона Словакии (среднегорье – высокогорье); знакомство с 
комплексом реликтового горно-ледникового и катастрофического биогенного рельефа, с 
флювиальным рельефом Балтийского бассейна; изучение рекреационно-
геоморфологического потенциала Высоких Татр (озеро Штрбско Плесо, гора Ломницкий 
Штит в Высоких Татрах, р. Дунаец, Словакия и Польша); 7) Знакомство с рельефом на 
участке самостоятельного картографирования и геоморфологической позицией основных 
социальных объектов района Наместово; знакомство с принципами составления карты 
геолого-геоморфологических ресурсов и опасностей (окрестности г. Наместово и отеля 
«Ранчо у Эдихо»). 

Далее в течение 2-х дней маршрутными бригадами студентов по 3-4 человека 
проводится самостоятельная специализированная геоморфологическая съемка в бассейне 
Оравского водохранилища, в ходе которой составляются полевые общая 
геоморфологическая карта (по хроно-морфогенетическому принципу) и карта геолого-
геоморфологических ресурсов и опасностей. 3 заключительных дня полностью отведены 
под написание отчета (чистовая графика и текст); камеральная обработка полевых данных 
проводится также в дни относительно непродолжительных полевых маршрутов. В 
последний день практики студенты сдают зачет. 

Всего в 2014 г. проведено 7 обзорных и 6 самостоятельных маршрутов, с 
фиксацией в полевых дневниках описания 66 точек наблюдения. Общая длина маршрутов 
составила 1328,26 км, из них: 117,9 км – пешие маршруты; 1197 км – автобусные 
маршруты; 20,26 км – судовые маршруты (катер, плоты); в маршруте на Ломницкий Штит 
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был задействован фуникулер. В ходе практики использовались печатные материалы – 
Школьный атлас «Словацкая республика» (Školský atlas «Slovenská republika»), 
Географический атлас «Словацкая республика» (ZemepisnýAtlas «Slovenskárepublika»), 
Путеводитель по Словакии из серии «Вокруг света», статьи (на русском, словацком, 
польском и английском языках), физические и топографические карты Словакии и 
сопредельных стран разных масштабов. Изучение территории базировалось на 
топографических картах Словакии масштаба 1:400 000 (и более мелких) и ключевых 
районов масштабов 1:25 000, 1:50 000 и 1:100 000. Для привязки и приблизительной 
оценки высот в обзорных маршрутах использовался GPS. Фиксация наблюдений 
производилась в полевых дневниках и через фотографирование. При написании отчёта 
каждый студент группы был ответственным за одну из глав или её раздел и за один из 
ключевых участков, посещённых в ходе практики (индивидуальный фрагмент общей 
геоморфологической карты, карты геолого-геоморфологических ресурсов и опасностей и 
схематический геолого-геоморфологический профиль с показом на нем характера угодий 
и типа землепользования). 

По мнению студентов, подобная практика, ориентированная на вовлечение в 
мировое сообщество, на расширение профессионального кругозора и использование 
полученных знаний в прикладной сфере, реально необходима для будущих выпускников 
географического факультета МГУ. 

Авторы признательны директору Школы Юных Географов МГУ М.П. Коршуновой 
и владельцу отеля «Ранчо у Эдихо» Эдуарду Дунчичу за активную и продуктивную 
помощь в организации этой инновационной практики.  
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ГЕОМОРФОЛОГИЯ В ВОЛГОГРАДСКОМ РЕГИОНЕ 
В ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

 
Брылев В.А. 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, Волгоград, 
brilev_vspu@rambler.ru 

 
В начале пятидесятых годов в Сталинградском педагогическом институте 

открывается аспирантура, первым выпускником которой стал А.В. Цыганков. В конце 
пятидесятых годов он основал геоморфологическую группу нефтегазовой лаборатории 
при тресте Сталинграднефтегазразведка, а затем и лабораторию геоморфологии во вновь 
организованном НИИ Сталинградском (Волгоградском) нефтяной и газовой 
промышленности. Лаборатория проводила структурно-геоморфологические исследования. 
Заведующий лабораторией А.В. Цыганков в 1966 году защитил в МГУ докторскую 
диссертацию по теме «Морфоструктура Нижнего Поволжья». Лаборатория 
геоморфологии Волгоградского нефтяного НИИ в шестидесятых годах активно проводила 
исследование структурно-геоморфологического характера от Астрахани до Саратова, 
включая Калмыцкую республику, переданную тогда из Ставропольского края и 
совнархоза в Нижнее Поволжье. Представители лаборатории А.В. Цыганков, Ф.У. 
Сапрыкин и автор участвуют в Пленумах геоморфологической комиссии в Саратове, 
Актюбинске, Уфе и др. 

В Волгоградском НИПИ нефти и газа с конца семидесятых годов функционировала 
лаборатория аэрокосмических методов. Её сотрудники В.А. Прохоров и В.А. 
Молодоженов защитили в МГУ кандидатские диссертации по морфоструктурной 
проблематике с использованием аэрокосмических методов. К сожалению, в последнее 
десятилетие связь этой группы с геоморфологической комиссией не прослеживается.  

В.А. Брылев, перешедший в пединститут, возглавивший кафедру физической 
географии, сотрудничает с лабораторией геоморфологии ИГАН СССР. Важным итогом 
этого стало его соучастие в фундаментальной научной работе «Палеогеоморфологический 
атлас СССР, изданный в 1983 г под ред. Б.П. Леонова, С.К. Горелова, также автор этих 
строк принимал участие в составлении геоморфологической карты СССР (1985 г) и в 
палеогеоморфологических исследованиях нефтегазоносных территорий всесоюзного НИИ 
геологии нефти и газа (ВНИИГНИ) под руководством М.В. Проничевой. 

Со второй половины восьмидесятых годов основным геоморфологическим центром 
в регионе становится кафедра физической географии Волгоградского педагогического 
института (с 1991 г. университета). Её заведующий В.А. Брылёв в 1989 году защитил в ИГ 
АН СССР докторскую диссертацию, а климатолог А.Н. Сажин в 1995 г защитил 
докторскую диссертацию в МГУ. Это дало возможность открыть аспирантуру по 
специальности «Геоморфология и эволюционная география» в Волгоградском 
педагогическом университете. Первыми её выпускниками были Е.В. Агарков и Н.П. 
Свечникова (Дьяченко), защитившиеся в Институте географии РАН кандидатские 
диссертации в 1994 и 1996 г соответственно.  
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stracts. – Moscow, MAKS Press, 2015. – 585 p. 
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The conference to be held in May 2015 is named after professor I.S. Schukin, the founder of the geomorpho-
logical department of the Moscow University. The conference organized each 5 years is focused on the progress 
achieved in a selected fundamental issue in geomorphology. Previous conferences were devoted to climatic ge-
omorphology, the concept of morpholithogenesis, ecological geomorphology and other actual problems. The 
current meeting will be focused on such issues as spatio-temporal organization of landscape development, geo-
morphological aspects of prospecting of different resources, theoretical and applied issues of geomorphological 
safety, problems of rational nature management. Specific character of the Schukin Conference is that the meeting 
is initiated and managed by scholars working in a university. University teachers usually make a big part of the 
conference attendants. Therefore problems of research at universities, training of young researchers, the rele-
vance of scientific results and management in research gain special attention at the conference. Attention will 
also be given to new techniques and methodology of research. Among them are GIS-technologies that have al-
ready become a common instrument in geomorphology, digital elevation modeling, laser scanning, application 
of geophysical devices such as geolocator and seismic profiling, remote sensing in geomorphology. The Organ-
izing Committee looks forward a wide attendance at the conference by pupils and followers of professor 
Schukin, which will produce a creative environment at the conference sessions. Close communication of profes-
sionals will provide an effective exchange of actual information and modern research results. 
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