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Посвящается: 
250-летию начала Больших Академических экспедиций (1768 – 1774) 

155-летию со дня рождения В.И. Вернадского 



7 июня 2018 года 
Подготовительные работы 
Заезд иногородних участников в Саратов 
Организационное собрание участников в СГТУ имени Ю.А. Гагарина 
Семинар с обсуждением междисциплинарного взаимодействия научных групп 
Совещание руководителей научных групп  
 

8 июня 2018 года 
Отъезд участников экспедиции от причалов №2 и №3 в 10:00 утра. 
Организационное собрание участников экспедиции на судне. 
Ориентировочный маршрут судов: Саратов – Ровное, Ровенский район и Саратов – 
Сосновка, Красноармейский район 
Остановка левобережного отряда в Ровном. Встреча со школьниками Ровенского района 
на борту судна и на геообъектах. Профориентационно-просветительская работа. 
Ночевка левобережного отряда в полевом лагере в окрестностях п. Ровное. 
Остановка правобережного отряда в с. Сосновка. Встреча со школьниками с. Сосновка и 
окрестных населенных пунктов на борту судна и на геообъектах. Профориентационно-
просветительская работа. 
Ночевка правобережного отряда в полевом лагере в окрестностях с. Сосновка. 
 

9 июня 2018 года 
Работа научных групп левобережного отряда в окрестностях п. Ровное и на маршруте 
Лепехинка – Гмелинка – Палласовка. 
Ночевка левобережного отряда в полевом лагере в окрестностях п. Ровное. 
Работа научных групп правобережного отряда в окрестностях сел Сосновка, Ахмат, 
Золотое Красноармейского района. 
Ночевка правобережного отряда в полевом лагере в окрестностях с. Золотое. 
 

10 июня 2018 года 
Работа научных групп левобережного отряда в окрестностях г. Красный Кут и 
Краснокутском районе и на маршруте Лепехинка – Гмелинка – Палласовка. 
Ночевка в полевом лагере в окрестностях г. Красный Кут. 
Работа научных групп правобережного отряда в Красноармейском районе. 
Ночевка правобережного отряда в полевом лагере в окрестностях с. Трубино. 
 

11 июня 2018 года 
Объединение отрядов экспедиции. Работа научных групп на территории ООПТ 
«Дьяковский лес», в Краснокутском районе и на маршруте Лепехинка – Гмелинка – 
Палласовка.  
Ночевка в полевом лагере в окрестностях г. Красный Кут. 
 

12 июня 2018 года – День России 
 
Научно-просветительское мероприятие в г. Красный Кут. Встреча участников Флотилии с 
широкой общественностью Краснокутского района (школьники и педагоги школ, 
работники культуры, муниципальная власть, краеведы и журналисты). Организация 
полевого лагеря в г. Красный Кут, работа в точках наблюдения на геообъектах, мастер-
классы ученых и преподавателей для общественности). 
Ночевка в полевом лагере в окрестностях г. Красный Кут. 
 

План работы 
 
10.00 

– 
12.00 

Экскурсия по выставке фотохудожника 
А.М. Паничева – приглашенного профессора 
«Гагаринского плавучего университета – 2017» 

Районный дом 
культуры г. Красный 
Кут 



10.00 
– 

12.00 

Экскурсия по картинной галерее «Плавучей научно-
художественной школы» (совместный проект СГТУ, 
Музея землеведения МГУ, Саратовского 
художественного училища имени А.П. Боголюбова) 

Районный дом 
культуры г. Красный 
Кут 

10.00 Открытие мероприятия. 
Приветственные слова: 
Д.Ф. Аяцков, Президент СГТУ имени 
Ю.А. Гагарина; 
Д.А. Уполовников, Глава Краснокутского 
муниципального района; 
А.В. Иванов, научный руководитель экспедиции 

Районный дом 
культуры г. Красный 
Кут 

10.30 
– 

11.00 

Премьера научно-популярного фильма - 2017 
«Волго-Каспийская Флотилия плавучих 
университетов. Саратов – Волгоград – Цаган Аман – 
Астрахань – Каспийское море – Саратов - 2017» 

Районный дом 
культуры г. Красный 
Кут 

11.00 
– 

11.15 

Торжественное вручение благодарственных писем 
 

Районный дом 
культуры г. Красный 
Кут 

11.15 
– 

11.30 

Выступление Плавучего научно-исторического 
театра с премьерой мини-спектакля об экспедиции 
академика И.И. Лепехина 

Районный дом 
культуры г. Красный 
Кут 

11.30 
– 

11.40 

Вручение школам комплектов научной, учебной и 
научно-популярной литературы от Плавучей 
университетской библиотеки 

Районный дом 
культуры г. Красный 
Кут 

11.40 
– 

12.00 

Театральная минисцена «Екатерина Великая 
отправляет И.И. Лепехина в экспедицию» 

Районный дом 
культуры г. Красный 
Кут 

12.00 
– 

12.30 

Перемещение участников мероприятия в полевой 
лагерь экспедиции на берегу р. Еруслан 

Полевой лагерь 

12.30 
– 

15.00 

Театральная минисцена «Один день из работы 
экспедиции И.И. Лепехина» 
 
Полевые мастер-классы: 
1. Мастер-класс по геологии  
Модераторы: 
К.А. Скрипко, ведущий научный сотрудник МГУ 
имени М.В. Ломоносова; 
В.А. Епифанов, старший научный сотрудник 
Сибирский НИИ геологии, геофизики и 
минерального сырья, г. Новосибирск; 
А.В. Иванов, заведующий кафедрой геоэкологии и 
инженерной геологии СГТУ имени Ю.А. Гагарина 
 
2. Мастер-класс по землеустройству 
Модераторы: 
А.П. Исаченко, член-корр. РАЕН, доцент кафедры 
землеустройства Государственного университета по 
землеустройству, г. Москва; 
И.А. Яшков, доцент кафедры геоэкологии и 
инженерной геологии СГТУ имени Ю.А. Гагарина 
 
3. Мастер-класс по геодезии и дистанционному 
зондированию 
Модераторы: 

Полевой лагерь 



А.О. Багаутдинова, студент 4 курса направления 
«Землеустройство и кадастры» кафедры геоэкологии 
и инженерной геологии СГТУ имени 
Ю.А. Гагарина; 
Т. Давыдов, студент 2 курса направления 
«Землеустройство и кадастры» кафедры геоэкологии 
и инженерной геологии СГТУ имени Ю.А. Гагарина 
 
4. Мастер-класс по работе с квадрокоптером 
В. Резцов, студент 2 курса направления 
«Нефтегазовое дело» кафедры геоэкологии и 
инженерной геологии СГТУ имени Ю.А. Гагарина; 
М. Кудряшов, студент 2 курса направления 
«Нефтегазовое дело» кафедры геоэкологии и 
инженерной геологии СГТУ имени Ю.А. Гагарина 
 
5. Работа мобильной Лаборатории юного 
натуралиста Музея естествознания СГТУ имени 
Ю.А. Гагарина 
Е.Г. Романова, научный сотрудник Музея 
естествознания СГТУ имени Ю.А. Гагарина 
А. Лифанова, студент 1 курса направления 
«Землеустройство и кадастры» кафедры геоэкологии 
и инженерной геологии СГТУ имени Ю.А. Гагарина 
 
6. Мастер-класс специалистов Плавучей научно-
художественной школы 
Преподаватели и студенты Саратовского 
художественного училища имени А.П. Боголюбова 
 
7. Мастер-классы специалистов Управления по 
воспитательной работе СГТУ имени 
Ю.А. Гагарина 

 
13 июня 2018 года 

Водный переход Флотилии к правому берегу. Работа научных групп на территории 
Красноармейского района. Водно-пешие маршруты по береговым природным и природно-
антропогенным объектам, исследование поселений Красноармейского района. 
Установка полевого лагеря на научно-образовательном полигоне в окрестностях 
с. Нижняя Банновка Красноармейского района. Ночевка. 
 
 

14 июня 2018 года 
Научно-просветительское мероприятие в полевом лагере экспедиции у села Нижняя 
Банновка. Встреча участников Флотилии с широкой общественностью Красноармейского 
района (школьники и педагоги школ, работники культуры, муниципальная власть, 
краеведы и журналисты). Работа в точках наблюдения на геообъектах, мастер-классы 
ученых и преподавателей для общественности). 
Организация и проведение «Плавучего научного кафе» на экспедиционных судах. 
 

План работы «Плавучего научного кафе»  
 
Время Содержание работ Место проведения 

7.00 Отъезд участников от СГТУ имени Гагарина Ю.А.  
10.00 Приезд участников в Банновский полевой лагерь Банновский полевой 



– 
11.00 

экспедиции. Подготовка к началу полевого 
маршрута. Рабочая встреча участников экспедиции с 
широкой общественностью. 

лагерь экспедиции. 

11.00 
– 

11.30 

Маршрут по оврагу Безымянный к берегу Волги. 
Изучение в ходе маршрута геолого-
геоморфологического строения местности. Изучение 
палеоэкологических и палеогеографических 
особенностей развития территории. 

Днище Безымянного 
оврага, побережье 
Волги. 

11.30 
– 

13.00 

Работа на борту научно-исследовательских судов. 
Водный переход по маршруту «Банновский полевой 
лагерь экспедиции – село Белогорское». 

Научно-
исследовательские суда 
экспедиции. Берег 
Волги. 

13.00 
– 

14.30 

Работа в селе Белогорское. Изучение современного 
состояния села. Посещение уникальных объектов – 
памятника дважды герою Советского Союза, 
летчику Н.М. Скоморохову, краеведческого музея. 
Обед. 

Территория села 
Белогорское и его 
окрестностей. 

14.30 
– 

16.00 

Работа на борту научно-исследовательских судов. 
Водный переход по маршруту «Село Белогорское –  
Банновский полевой лагерь экспедиции». 
Обсуждение результатов работы. 

Научно-
исследовательские суда 
экспедиции. 

16.00 Возвращение в Банновский полевой лагерь 
экспедиции. Отъезд участников в г. Саратов. 

Банновский полевой 
лагерь экспедиции. 

 
Ночевка в полевом лагере в окрестностях с. Нижняя Банновка Красноармейского района. 
 

15 июня 2018 года 
Работа научных групп на территории Красноармейского района в окрестностях сел 
Нижняя Банновка, Белогорское, Каменка и др. Водно-пешие маршруты по береговым 
природным и природно-антропогенным объектам. 
Всероссийский полевой семинар в рамках Четвертой Всероссийской научной 
конференции, посвященной памяти профессора Виталия Георгиевича Очева «Проблемы 
палеоэкологии и исторической геоэкологии». 
Ночевка в полевом лагере в окрестностях с. Нижняя Банновка Красноармейского района. 
 

16 июня – 17 июня 2018 года 
 
Организация и проведение «Плавучей телевизионной школы» в полевом лагере 
экспедиции у села Нижняя Банновка. Мастер-классы, публичные лекции приглашенных 
специалистов для участников «Плавучей телевизионной школы». 
Ночевка в полевом лагере в окрестностях с. Нижняя Банновка Красноармейского района. 
 

18 июня 2018 года 
 
Водно-пеший маршрут от с. Нижняя Банновка до с. Щербаковка. Исследование береговых 
природных и природно-антропогенных объектов. Исследование заброшенных или сильно 
деградированных поселений – бывших немецких колоний. 
Ночевка в полевом лагере в окрестностях с. Щербаковка. 
 

19 июня – 20 июня 2018 года 
Водно-пеший маршрут от с. Щербаковка до сел Нижняя и Верхняя Добринка. Изучение 
Щербаковского сброса, исследование береговых природных и природно-антропогенных 
объектов. Экологические исследования на территории Щербаковского природного парка. 
Исследование с. Галка. 
Ночевка в полевом лагере на берегу Волги. 



 
21 июня 2018 года 

 
Водно-пеший маршрут до города Камышина. Изучение береговых разрезов. 
Посещение Камышина. Встреча с представителями Молодежного клуба РГО «Новое 
поколение» (Волгоградское отделение). Организация Всероссийской научной 
конференции памяти члена-корр. РАН, профессора Глеба Ивановича Худякова. 
 

22 июня 2018 года 
 

Всероссийский полевой семинар в рамках Всероссийской научной конференции памяти 
члена-корр. РАН, профессора Глеба Ивановича Худякова на уникальном природном 
объекте – ООПТ «Горы Уши». 
 

23 июня – 27 июня 2018 года 
Продвижение до Волгограда. Маршрутные работы научных групп в Правобережье. 

 
28 июня 2018 года 

Завершение работы экспедиции. Возвращение в г. Саратов. Заключительное 
организационное собрание участников. 
 


