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В 2005 году исполняется 60 лет со дня осно
вания кафедры криолитолоrии и гляциологии гео
графического факультета Московского государ

ственного университета им. М.В. Ломоносова. 
60 лет назад по инициативе Главного управле

ния Северного морского пути на географическом 
факультете МГУ была организована кафедра гео
графии северных стран. Инициатором ее создания, 
автором концепции подготовки специалистов и 

первым заведующим был выдающийся отечествен
ный океанолог и географ профессор В.Г. Богоров. 
Преподавание на кафедре строилось на основе 
страноведческого принципа. В преподавании при

нимали участие крупные исследователи Севера: 
В.П. Калынов и К.В. Зворыкин (физическая гео
графия), И.Л. Фрейдин и С.В. Славин (экономи
ческая география), В.Г. Богоров (биогеография 
Севера), С.П. Качурин (мерзлотоведение), 
М.П. Нестерова (география и полезные ископае
мые Севера). 

Кафедра готовила специалистов-географов 
широкого профиля, хорошо знающих особенности 
природы Севера нашей страны. С годами круг 
кафедральных исследований расширился, и она 
стала называться (с 1955 г.) кафедрой полярных 
стран. В 1956 г. декан географического факультета 
К.К. Марков пригласил для работы на кафедре из
вестного в стране специалиста по мерзлотоведе

нию доктора географических наук А.И. Попова. 
А.И. Попов предложил готовить на кафедре спе
циалистов по весьма актуальному направлению -
географическому мерзлотоведению и криолито
логии. Это предложение было поддержано В.Г. Бо
горовым, и начиная с 1956 г. учебная программа 
кафедры начала постепенно перестраиваться. 

Важным этапом развития кафедры в 1960-х гг. 
явилось организационное объединение в рамках 
одной кафедры мерзлотно-географического и крио

литологического направления, с одной стороны, и 
гляциологического - с другой. Гляциологическое 
направление возглавил профессор Г.К. Тушинский, 
создавший университетскую школу гляциологов. 

Объединение указанных направлений имело глу
бокий научный смысл, поскольку создало предпо
сылки для подготовки специалистов на основе 

комплекса учебных курсов, отражающих причин
но взаимосвязанное развитие основных компонен

тов криосферы Земли. В последнее десятилетие на
учная школа кафедры трижды выигрывала трех
летние гранты конкурса "Ведущие научные школы 
России". 

Большая совместная теоретическая, учебно
методическая и организационная работа профес
соров А.И. Попова и Г.К. Тушинского привела в 
итоге к преобразованию кафедры географии по
лярных стран в кафедру криолитолоrии и гляцио
логии (1967 г.). Возглавил кафедру известный 
мерзлотовед-географ, основоположник криолито
логии - науки о формировании мерзлых толщ и 

подземных льдов, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, профессор А.И. Попов, 
который руководил кафедрой до своей кончины в 
апреле 1993 г. С тех пор руководство кафедрой 
осуществляется выпускником кафедры, доктором 
географических наук, профессором В.И. Канище
вым. В настоящее время коллектив кафедры со
ставляют три профессора, три доцента, десять на
учных сотрудников и четыре сотрудника научно

технического персонала, из них пять докторов и 

десять кандидатов наук. 
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Становление кафедры и научной школы крио
литологии и гляциологии стало возможным на ос

нове единства учебной и научной работы препода
вателей, научных сотрудников, студентов и аспи

рантов кафедры. Огромную роль в подготовке 

студентов и развитии научных исследований сыг
рали полевые экспедиционные и стационарные ис

следования, которые и сейчас продолжаются при 
широком участии преподавателей и студентов. 

Мерзлотные и криолитологические экспедицион
ные работы охватили самые различные регионы 
территории вечной мерзлоты: Кольский п-ов, Ар
хангельскую область, Больше- и Малоземельскую 
тундру, Западную Сибирь (на площадях нефтяных 
и газовых месторождений, а также по трассам неф
те- и газопроводов), Новосибирские острова, Яно
Индигирскую и Колымскую низменности, Цент
ральную Якутию и Забайкалье. Начало гляцио
логических исследований связано с работами 
Эльбрусской экспедиции, которые проводились 
под руководством профессора Г.К. Тушинского. 
Мониторинг и изучение оледенения Эльбруса 
продолжается и в настоящее время. Затем были 
организованы работы по изучению лавинной опас
ности в горах Западного Кавказа, Приэльбрусья, 
Хибин, по трассе Байкала-Амурской магистрали. 

Большим достижением кафедры является 
организация учебно-научных станций для студен
ческой учебной практики после второго курса и 
стационарных исследований в двух районах: 

на Кавказе по гляциологии и в нижнем течении 
р. Енисей по криолитологии. Гляциологическая 
учебная практика проводится на Эльбрусской 
учебно-научной станции им. IК. Тушинского, рас
положенной в районе долины р. Азау (Централь
ный Кавказ) . Организованная в 1969 г. Г.К. Тушин
ским, в настоящее время усилиями сотрудников 

кафедры и самой станции она превратилась в 
крупный учебно-методический и научный центр, 
где проходят практику студенты и других кафедр 
географического факультета. Криолитологическая 
практика проводится с 1972 г., когда по инициати
ве А.И. Попова в пос. Усть-Порт была организова
на учебно-научная станция, расположенная в ни
зовьях р. Енисей, в 100 км ниже г. Дудинка. В пос
ледние годы район практики расширился - в него 
включен Норильский промышленный район. 

В начале 1970-х годов на кафедре началась 
активная разработка крупных научных проблем 
криосферы, касающихся генезиса подземных 
льдов, формирования состава и строения дисперс
ных криолитогенных отложений, закономерностей 
сезонного промерзания и протаивания, взаимодей

ствия подземного и наземного оледенений. Другие 
научные направления на кафедре в это время были 
связаны с изучением проблем эволюции горного 
оледенения на основе исследований ледников Кав
каза и других районов, с разработкой основ лави-
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поведения, с проведением экспериментальных 

работ по изучению физических и механических 
свойств снега и льда, с разработкой основ инже
нерной гляциологии, а также мер борьбы с вред
ными последствиями гляциальных явлений. В хо

де исследований были применены новые методы 
изучения состава и строения мерзлых толщ, под

земных льдов, ледников, снежного покрова и лавин. 

В эти же годы было заложено новое актуаль
ное научное направление - изучение экологичес

ких проблем Севера и высокогорий. 
Результаты криолитологических исследова

ний получили отражение в большом количестве 
публикаций, среди которых выделяются серии те
матических сборников "Подземный лед" (3 выпус
ка), "Проблемы криолитологии" (11 выпусков), 
два альбома криогенных образований в земной 
коре и рельефе, ряд монографий сотрудников ка
федры. Особую роль сыграл учебник А.И. Попова 
"Мерзлотные явления в земной коре (криолито
логия)" (1967), удостоенный премии им. Д.Н. Ану
чина, на основе которого позже были написаны 
еще два учебника: "Криолитология" (А.И. Попов, 
Г.Э. Розенбаум, Н.В. Тумель, 1986) и "Региональ
ная криолитология" (коллектив авторов, 1989). 

Коллективом кафедры была создана серия 
мерзлотных и криолитологических карт разного 

содержания и масштаба. Особое место среди них 
занимают криолитологические карты СССР и Се
верной Америки, не имеющие аналогов в мире. Ос
новная концепция содержания этих карт принад

лежит А.И. Попову, они составлялись при участии 
сотрудников кафедры картографии и геодезии и 
вошли в серию карт для высшей школы. 

Результаты гляциологических исследований 
отражены в работах профессора IК. Тушинского 
по проблемам лавиноведения, которые были отме
чены Ломоносовской премией (1972), в моногра
фиях: "Оледенение Эльбруса" (1968), "Лавино
опасные районы СССР" (1970), "Инженерная гля
циология" (1971), "Ледник Джанкуат" (1978), 
"Лавинная и селевая опасность на трассе БАМ" 
(1980), "Ледники и ландшафты Приэльбрусья" 
(1998, на нем. яз.). 

Материалы и результаты исследований на
шли отражение в основных курсах лекций по крио

литологии и гляциологии. В разное время на 
кафедре читалось 25-30 спецкурсов, большинство 
из них являются авторскими. Эти курсы объединя
ются в три основные группы: фундаментальные 
(Криолитология, Гляциология, Мерзлотоведение, 
Снежный покров Земли, Лавиноведение, Селеве
дение, Инженерное мерзлотоведение), геоэкологи
ческой направленности (Экология криосферы, 
Рекреационная гляциология, Геоэкология криоли
тозоны, Охрана природы и оптимизация природо
пользования на Севере, Мерзлотно-экологические 

проблемы индустриальных центров Севера), а так-
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же курсы, в которых углубленно изучаются различ
ные аспекты, связанные с наземным и подземным 

оледенениями и методами их исследования (Мас
соэнергообмен ледников, Новейшие отложения 
Севера, Аэрокосмические и изотопные методы в 
гляциологии и кр~олитологии). 

Помимо указанных выше на кафедре подго
товлен и опубликован ряд учебников, учебных 
пособий, монографий и карт. Из них наиболее 
известны следующие: Попов А.И., Тушинский Г.К. 
"Мерзлотоведение и гляциология" (1973); Войт
ковский К.Ф. "Механические свойства снега" 
(1977); Шполянская Н.А. "Вечная мерзлота Забай
калья" (1978); Конищев В.Н. "Формирование со
става дисперсных пород в криолитосфере" ( 1981 ); 
Шполянская Н.А. "Мерзлая зона литосферы За
падной Сибири и тенденции ее развития" ( 1981 ); 
Войтковский К.Ф. "Лавиноведение" (1989); 
Конищев В.Н., Рогов В.В. "Методы криолитологи
ческих исследований" (1994); Войтковский К.Ф. 
"Основы гляциологии" (1999); Васильчук Ю.К., 
Котляков В.М. "Основы изотопной геокриологии и 
гляциологии" (2000); Розенбаум Г.Э., Шполян
ская Н.А. "Позднекайнозойская история крио
литозоны Арктики и тенденции ее будущего разви
тия" (2000); Гребенец В.И., Рогов В.В. "Ин
женерное мерзлотоведение" (2000); карта 
лавиноопасных районов СССР (1971); карты в 
Атласе национального парка "Приэльбрусье" (1996) 
и Атласе снежно-ледовых ресурсов Мира (1997); 
карта активизации мерзлотных процессов в Эколо
гическом атласе России (2002); серия карт в Атла
се Ямало-Ненецкого национального округа (2004). 

За 60 лет кафедра подготовила свыше пятисот 
специалистов, несколько десятков кандидатов и де

сять докторов наук. Ряд выпускников кафедры ра-

ботают за рубежом: в США, Японии, Аргентине. 
Выпускники кафедры - геоrрафы-криолитологи и 

гляциологи, геоэкологи криосферы - работают в 
научных, производственных и проектных организа

циях, занимающихся фундаментальными исследо

ваниями криолитозоны и гляциосферы Земли, 
изысканиями при освоении Севера и горных тер
риторий, мерзлотно-гляциальным мониторингом, 
охраной природы и рациональным природопользо

ванием на Севере и высокогорьях. 
Основными направлениями научных иссле

дований кафедры в настоящее время являются: 
• изучение общих тенденций эволюции крио

сферы Земли на протяжении всей ее истории; 
• разработка концептуальных основ палео

криогенных реконструкций, основанных на комп
лексе современных методов - криолитогенного, 

изотопно-кислородного, геохимического, ланд

шафтного и др.; 
• эволюция горного оледенения на основе 

стационарных и экспедиционных наблюдений; 
• изучение динамики снежного покрова и ла

винной деятельности, закономерностей изменения 

снежности горных стран и низменностей России в 
условиях изменяющегося климата; 

• геоэкология криосферы и ее естественно-ис
торических компонентов, анализ и прогноз кри

зисных экологических ситуаций в криолитозоне и 

высокогорье. 

В XXI век кафедра криолитологии и гляцио
логии вошла сплоченным коллективом ученых, 

преподавателей и студентов, известным во всем 
мире своими научными достижениями и еже

годной подготовкой 10-15 высококлассных спе
циалистов в области изучения криосферы нашей 
планеты. 

Поступила в редакцию 
4 апреля 2005 z. 
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