
 

 

 

«ФЛОТИЛИЯ ПЛАВУЧИХ УНИВЕРСИТЕТОВ». 

МАРШРУТАМИ «ОРЕНБУРГСКИХ» «ФИЗИЧЕСКИХ» 
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Посвящается: 

 

250-летию Больших Академических экспедиций (1768 – 1774) 

 

280-летию со дня рождения руководителя одной из «Оренбургских» 

«физических» экспедиций в составе Больших Академических экспедиций - 

академика И.И. Лепехина 

 

175-летию Русского географического общества 
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Кафедра глобальных исследований 

ЮНЕСКО ФГП МГУ 

Палеонтологический институт 

имени А.А. Борисяка 

Российской Академии Наук 

  

 

 
Геолого-палеонтологический музей 

РГГРУ имени Серго Орджоникидзе 

  

  
МК РГО «Новое поколение» Оренбургское отделение МК РГО 

  

 
 

Студия «Восьмой день»  

  

 

 

Саратовское художественное 

училище имени А.П. Боголюбова 
Приволжская книжная палата 

 

  



Организационная структура экспедиции 
 

Плавучий Объединенный университет В.И. Вернадского 

(Ассоциация «Объединенный университет имени В.И. Вернадского»: Тамбовский 

ГТУ, Мичуринский ГАУ, Университет «Дубна», Крымский ФУ и др.  – 15 организаций) 

 

Плавучий мобильно-сетевой геонаучно-музеологический центр (проект 

посвящается 70-летию Музея землеведения МГУ) 

(Музей землеведения МГУ – Музей геологии, нефти и газа (Ханты-Мансийск) – 

Палеонтологический институт имени А.А. Борисяка РАН (Москва) – Геолого-

палеонтологический музей РГГРУ имени Серго Орджоникидзе (Москва)) 

 

Плавучий университет академика И.И. Лепехина 

(Институт географии РАН (Москва) – АНО «Центр региональных политических 

исследований» (Саратов) – Музей землеведения МГУ – Оренбургское отделение 

Молодежного клуба РГО) 

 

Плавучий университет академика П.С. Палласа 

(Институт степи РАН (Оренбург) – Институт географии РАН (Москва) – Музей 

землеведения МГУ – Оренбургское отделение Молодежного клуба РГО) 

 

Плавучая кафедра эволюционной урбанистики ЮНЕСКО 

(Кафедра глобальных исследований ЮНЕСКО ФГП МГУ – сетевая кафедра 

эволюционной урбанистики ЮНЕСКО в СГТУ (Саратов)) 

 

Плавучий геоэколого-социологический центр 

(Высшая школа экономики (Москва) – АНО «Центр региональных политических 

исследований» (Саратов)) 

 

Плавучая молодежная краеведческая школа «Новое поколение» 

(Молодежный клуб РГО «Новое поколение» при Московском отделении РГО 

(Камышин, Волгоградская область)) 

 

Плавучая научно-художественная школа 

(Саратовское художественное училище имени А.П. Боголюбова) 

 

Плавучая школа телевидения 

(Студия «Восьмой день» ( Саратов)) 

 

Плавучий научно-исторический театр 

(Студия «Восьмой день» ( Саратов)) 

 

Плавучая университетская библиотека  

(Приволжская книжная палата (Саратов)) 



Экспедиция «Флотилия плавучих университетов» – сетевой мобильный научно-

образовательный и просветительский межрегиональный проект, реализуемый с 2015 г. на 

территории Поволжья, Подонья и Прикаспия. Круглогодичная работа экспедиции 

гармонично сочетает в себе междисциплинарные научные изыскания; «обучение через 

исследования» в традициях мировой практики «плавучих университетов»; просвещение с 

непосредственным прикосновением к науке школьной молодежи, представителей власти и 

СМИ, жителей населенных пунктов по маршрутам следования отрядов. Результаты 

сотрудничества деятелей науки и искусства, культуры и музейной сферы, журналистики и 

краеведения представляются в виде научных и научно-популярных публикаций и 

фильмов, серии различных мероприятий – от Всероссийских научных конференций в ходе 

экспедиций до театральных полевых постановок, а также специальных «Дней Флотилии 

плавучих университетов» в разных городах. 

«Флотилия плавучих университетов» – финалист премии Русского географического 

общества 2018 года в номинации «Лучшая экспедиция по России», дважды лауреат 

Национальной экологической премии В.И. Вернадского, лауреат Международного 

экологического конкурса «EcoWorld» РАЕН (2019). Отдельные научно-просветительские 

подразделения и проекты экспедиций удостоены множества наград разных уровней. С 

работой экспедиции можно ознакомиться по снятым в процессе ее проведения научно-

популярным фильмам (Ютуб-канал «Научное путешествие») и на сайте «Ассоциации 

плавучих университетов России», а с итогами исследований – по публикациям в 

соответствующих научных журналах. 

Работа ФПУ в 2020 году началась с проведения «Дней Флотилии плавучих 

университетов» Музея землеведения МГУ – кульминацией мероприятия стала 

презентация труда, созданного по итогам работы экспедиции – книги «Эволюционная 

урбанистика в музейном пространстве». В течение нескольких месяцев все желающие, 

прежде всего школьная молодежь, имели возможность ознакомиться с работой ученых и 

студентов экспедиции, посмотреть научно-популярные фильмы о ней, посетить выставку 

в Главном здании МГУ. 

Полевые работы экспедиции 2020 года планируется сосредоточить в Ульяновско-

Волгоградском Поволжье и Подонье. Конфигурация сети основных водных и 

автомобильных маршрутов определяется путями продвижения отрядов так называемых 

«Оренбургских» «физических» экспедиций И.И. Лепехина и П.С. Палласа, а также 

основными объектами их исследований. Отряд И.И. Лепехина продвигался от Сызрани до 

Саратова по Волге, до Ахмата вдоль волжского побережья с последующим уходом на 

Иловлю. Вдоль этой реки отряд проследовал до впадения в Дон (с ответвлением на 

маршрут Камышин-Эльтон), с последующим движением снова к Волге до Царицына, 

Сарепты и далее вниз по течению. Маршруты экспедиции П.С. паласа пролегали от 

района Самары-Сызрани до Бузулука и Оренбурга, а также по Саратовско-

Волгоградскому Заволжью. Таким образом, 250 лет назад эти выдающиеся ученые в 

составе Больших академических экспедиций (1768-1774) комплексно изучили регион – от 

геологического строения до системы поселений. Не случайно в регионе два населенных 

пункта носят имена этих известных ученых – село Лепехинка Саратовской области и 

город Палласовка Волгоградской области. 

Одна из основных задач экспедиции ФПУ 2020 года – междисциплинарно 

проанализировать в ходе маршрутов непосредственно на местности труды И.И. Лепехина 

и П.С. Палласа как с позиций истории науки, так и в свете динамики региона. Для 

https://www.youtube.com/channel/UCepDzuLDUtUvyqkD2Q8_yiw
http://edufleet.ru/
http://edufleet.ru/


выполнения этой задачи задействованы ученые Института географии РАН (Москва), 

Института степи РАН (Оренбург), Высшей школы экономики (Москва), МГУ имени 

М.В. Ломоносова, специалисты Молодежных клубов Русского географического общества 

и других организаций. 

В 2020 году в формате «Флотилии плавучих университетов» запускаются два новых 

проекта: 

«Плавучий университет академика П.С. Палласа», организованный в 

сотрудничестве Институтом степи РАН (Оренбург), Институтом географии РАН 

(Москва), Музеем землеведения МГУ при участии Оренбургского отделения 

Молодежного клуба РГО и «Плавучий мобильно-сетевой геонаучно-музеологический 

центр» (организаторы: Музей землеведения МГУ, Музей геологии, нефти и газа (Ханты-

Мансийск), Палеонтологический институт имени А.А. Борисяка РАН (Москва), Геолого-

палеонтологический музей РГГРУ имени Серго Орджоникидзе (Москва)), 

представляющий собой принципиально новую форму сотрудничества в музейном 

сообществе. 

Полевые работы 2020 года запланированы в два этапа. Первый осуществится на 

территории Ульяновской и Самарской областей. Второй охватит Саратовско-

Волгоградское Поволжье и Подонье. Как обычно, к работе экспедиции приглашаются все 

желающие в населенных пунктах по пути следования. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией организаторам 

экспедиции пришлось отменить все запланированные ранее массовые мероприятия. 

Очередная научная конференция «Коэволюция геосфер: от ядра до космоса», 

посвященная памяти член-корреспондента АН СССР Г.И. Худякова переносится на 2021 

год. 

Просветительская миссия «Флотилии плавучих университетов» будет реализована 

преимущественно посредством совместной работы ученых с представителями музейного, 

краеведческого, библиотечного, педагогического сообществ непосредственно на 

природных объектах и в населенных пунктах по пути следования отрядов экспедиции. 

 

Регион работ экспедиции: юг Ульяновского и Самарского Поволжья – Саратовское 

Поволжье – север Волгоградского Поволжья – Донская Лука 

 

Контактные данные 

 

119991, Москва, Ленинские горы дом 1, Главное здание МГУ, этажи 24-31, 

Музей землеведения МГУ, экспедиция «Флотилия плавучих университетов» 

 

Иванов Алексей Викторович, научный руководитель экспедиции 

e-mail: yashkovia@mail.ru, тел. +79272233125 

 

Яшков Иван Александрович, начальник штаба экспедиции 

e-mail: zamnr@muzgeo.ru, тел. +79053800025 
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Источники дополнительной информации 

об экспедиции «Флотилия плавучих университетов» 

 

Русское географическое общество: Останки уникальной рыбы палеозойской эры 

обнаружены в России 

 

Ассоциация плавучих университетов: Старт Флотилии плавучих университетов 2019 

 

Высшая школа урбанистики имени А.А. Высоковского ВШЭ: Исследование «самой 

городской реки России»: что нового узнают урбанисты на берегах Волги 

 

Институт географии Российской академии наук: Институт географии провел 

научные исследования в рамках пятого полевого сезона экспедиции «Флотилия плавучих 

университетов» 

 

Журнал «Огонек»: Наука на выезде. Самые интересные полевые исследования 

сезона 

 

Молодежный клуб Русского географического общества: В Волгоградской области 

прошла Плавучая молодежная краеведческая школа «Новое поколение» 

 

Молодежный клуб Русского географического общества: Приглашенные 

исследователи Флотилии провели встречу с общественностью Волгоградской области в 

Камышине 

 

 

Иванов А.В., Яшков И.А., Грачев В.А., Плеве И.Р., Смуров А.В., Сочивко А.В., 

Снакин В.В. Эволюционная урбанистика Поволжья и Прикаспия в музейном 

пространстве. Исследования сетей поселений в рамках проекта «Флотилия плавучих 

университетов». Путеводитель и каталог совместных экспозиций Музея естествознания 

Саратовского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина и Музея 

землеведения Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. – М.: 

Изд. Моск. ун-та; МАКС Пресс, 2020. 100 с. 

 

Иванов А.В., Яшков И.А., Плеве И.Р., Смуров А.В., Сочивко А.В., Снакин В.В. 

Эволюция геоэкосистем Поволжья и Прикаспия: исследования региона в рамках проекта 

«Флотилия плавучих университетов». Путеводитель и каталог совместной экспозиции 

Музея естествознания Саратовского государственного технического университета имени 

Ю.А. Гагарина и Музея землеведения Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова. – М.: Издательство Московского университета, 2018. 72 с., с илл. 
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Иванов А.В., Яшков И.А., Коковкин А.А., Исаченко А.П. Научно-просветительская 

экспедиция по Саратовско-Волгоградскому Правобережью «Гагаринский плавучий 

университет». Путевые фотоочерки. – М.: Изд-во «Университетская книга». 2015. 200 с. 
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