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Статья посвящена содержанию работы и итогам экспедиций Арктического плавучего университета – 
уникального научно-образовательного проекта, который реализуется с 2012 года по настоящее время. Про-
ект Арктического плавучего университета призван способствовать  усилению российского научного при-
сутствия в Арктическом регионе и подготовки арктических специалистов на базе Северного (Арктическо-
го) федерального университета имени М.В. Ломоносова.
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С целью усиления российского научного 
присутствия в Арктическом регионе и подго-
товки арктических специалистов, с 2012 года 
Русским географическим обществом (Архан-
гельский центр РГО) совместно с Северным 
(Арктическим) федеральным университетом 
имени М.В. Ломоносова (САФУ) и Федераль-
ной службой РФ по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды (Северное УГМС) 
ежегодно реализуется морской научно-образо-
вательный проект «Арктический плавучий уни-
верситет» (АПУ), осуществляемый в высоких 
широтах на борту научно-экспедиционного суд-
на «Профессор Молчанов» [1, 2]. 

Сегодня проект АПУ, который реализуется 
уже в течение 5 лет,  без преувеличения мож-
но назвать «визитной карточкой»  САФУ име-
ни М.В. Ломоносова. Более того, АПУ за столь 
короткий период стал инновационной науч-

но-образовательной площадкой САФУ, РГО и 
Росгидромета. Проект представляет собой ин-
теграцию образовательных программ и междис-
циплинарных фундаментальных и прикладных 
научных исследований. Этот опыт, поистине, 
может быть признан уникальным в практике 
российского высшего образования [3–5].

Опираясь на стратегические для Россий-
ской Федерации направления в изучении и раз-
витии арктических территорий и акваторий, 
которые нашли отражение в таких важных 
документах, как Международная комплексная 
программа «Устойчивое развитие Арктики и 
Севера в контексте  образования, науки и куль-
туры» и «Стратегия развития Арктики – 2020», 
проект АПУ нацелен не только на вовлечение 
молодежи в научно-исследовательскую дея-
тельность, подготовку молодых специалистов 
арктической направленности, но и на форми-
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рование у современной молодежи устойчивой 
гражданско-патриотической позиции и миро-
воззренческих установок в современных гео-
политических реалиях.

Участвуя в морских экспедициях и научных 
десантах на арктические острова, молодые 
ученые и студенты проводят комплексные на-
учные исследования, приобретают практиче-
ские знания, необходимые для будущей работы 
в высоких широтах. При этом в ходе экспеди-
ций многие из них получают незабываемые 
впечатления о красоте и величии Русской Ар-
ктики, влюбляются в Заполярье, становясь на-
стоящими патриотами России, готовыми нести 
ответственность за ее будущее.

Экспедиции АПУ сохраняют верность 
устоявшимся традициям науки: научно-ис-
следовательские работы проводятся в районах 
крупнейших арктических архипелагов: Новой 
Земли, Земли Франца-Иосифа, Шпицбергена – 
и морей Северного Ледовитого океана. За всю 
историю экспедиций АПУ в исследованиях 
приняло участие более 350 научных сотрудни-
ков, ученых и студентов из 42 научно-иссле-
довательских, научно-образовательных и про-
изводственных учреждений. Кроме того, АПУ 
ежегодно расширяет географию участников: в 
его работу вовлекаются представители зару-
бежных научно-образовательных организаций 
более чем из 15 стран, в т. ч. Финляндии, Нор-
вегии, Германии, Канады, Франции, Швейца-
рии, Бразилии и Индонезии. Таким образом, 
растущий интерес со стороны молодых зару-
бежных ученых свидетельствует о расшире-
нии международного научно-образовательного 
пространства Арктического региона.

Экспедиционные работы состоят из об-
разовательного и научно-исследовательско-
го кластеров. В образовательной програм-
ме АПУ реализованы компетентностный и 
междисциплинарный подходы, что является 
весьма актуальным для современных тенден-

ций развития образования, накопления зна-
ний об Арктике. Научно-исследовательский 
кластер, как правило, ориентирован на орга-
низацию и проведение комплексного мони-
торинга состояния арктической окружающей 
среды и изучение природных явлений Аркти-
ки в условиях глобального изменения клима-
та: проводятся, ставшие уже традиционными, 
комплексные океанографические, метеороло-
гические, гидрохимические наблюдения. Ре-
зультаты полевых исследований имеют боль-
шое научно-практическое значение в области 
изучения российского сектора Арктики.  Сле-
дует отметить, что с 2012 года на борту на-
учно-исследовательского судна «Профессор 
Молчанов» проведено и более тысячи физио-
логических и психологических исследований. 
Полученные данные помогут улучшить пони-
мание процессов, происходящих в организме 
человека при трансширотном плавании в ус-
ловиях Арктики.

Несмотря на неослабевающий интерес к 
Арктике в целом, понятие Русской Арктики 
сегодня требует активного позиционирования 
как в стране, так и за ее пределами. В связи с 
этим проект АПУ, наряду с решением научно-
образовательных задач, направлен и на распро-
странение знаний о ведущей роли России в от-
крытии и освоении принадлежащих ей сегодня 
арктических территорий, о научной, промыш-
ленной деятельности, о современном инфра-
структурном и социально-экономическом раз-
витии региона.

Экспедиции АПУ показали, что эффектив-
ное взаимодействие структурных подразделе-
ний САФУ, РГО, Росгидромета и других орга-
низаций, на партнерских началах участвующих 
в разработке и апробации инновационных об-
разовательных программ в условиях модерни-
зации высшего образования, позволяет преоб-
разовать процесс обучения и вывести научные 
исследования на новый уровень.
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ARCTIC FLOATING UNIVERSITY: YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW
The article is devoted to the content and the results of the expeditions of the Arctic Floating University 

as a unique research and educational project, which is being implemented from 2012 to the present time. 
The Arctic Floating University project aims to contribute to the strengthening of the Russian scientific 
presence in the Arctic region and training of Arctic specialists on the basis of the Northern (Arctic) 
Federal University named after M.V. Lomonosov.
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