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Беломорская биостанция МГУ — новый
научно-образовательный центр биофака
Презентация нового научно-образова-

тельного центра «Морская биология, океа-
нология и геология», созданного на базе Бе-
ломорской биологической станции МГУ
имени М.В.Ломоносова, состоялась 4 декаб-
ря 2009 года в ротонде Главного здания
МГУ.

НОЦ «Морская биология, океанология
и геология» создан приказом декана биоло-
гического факультета МГУ академика
М.П. Кирпичникова и одобрен ученым сове-
том факультета. Руководство центром возло-
жено на нынешнего директора ББС МГУ,
профессора Александра Борисовича Цетли-
на. Цель создания НОЦ — развитие иннова-
ционных научно-образовательных программ
в области морской биологии, геологии и оке-
анологии.

Беломорской биостанции МГУ уже 71 год.
Что нового приобретет она вместе с новым
статусом? По мнению одного из инициаторов
создания беломорской НОЦ, старшего препо-
давателя кафедры сейсмометрии и геоакус-
тики Михаила Юрьевича Токарева, биостан-
ция получает дополнительные возможности
по привлечению внешних специалистов и со-
трудничеству с другими организациями.

Деятельность НОЦ будет складываться
из образовательных, научных и инновацион-
ных программ. В первый же год коллективу
нового центра предстоит реализовать обшир-
ный и насыщенный план. Кроме трех между-
народных полевых школ — июньской по мор-
ской биологии и биобезопасности, июльской
по эмбриологии и сентябрьской по молеку-
лярной биологии, в плане стоят две москов-
ские конференции: «Методы морских дистан-
ционных исследований» и «Морская экология
и морские охраняемые территории». В буду-
щем Научно-образовательному центру пред-
стоит открыть магистерскую программу обу-
чения по специальности «Морская экология».
Ее выпускники будут обладать знаниями
по нескольким специальностям, связанным
с изучением моря: биологии, морской геоло-
гии и геофизике, океанологии. До этого
времени МГУ, да и другие вузы, таких спе-
циалистов не выпускали.

Для Беломорской биостанции с самого
момента ее создания приоритетом была
учебная работа. Через полевую беломор-
скую практику проходят почти все студенты
биологического факультета, выпускники
факультета биоинформатики и биоинжене-
рии, геоморфологи и биогеографы геогра-
фического факультета, биофизики физичес-
кого факультета. Но еще интереснее и по-
лезнее было бы, если бы на практике сту-
денты выполняли научные исследования
на стыке дисциплин, объединяясь с другими
кафедрами и факультетами. Это еще одна
задача, которую предстоит решать новому
научно-образовательному центру. Уже сей-
час на биостанции проходит несколько меж-
дисциплинарных практик, во время кото-
рых геологи читают лекции по геофизике
геоморфологам и биологам и они совместно
осваивают геофизические методы. Студен-
ты разных специальностей вместе ходят
в рейсы, где каждый делает свое дело: гео-
логи берут пробы грунта, обследуют дно
с помощью гидролокаторов, тут же под воду
опускаются водолаз-геолог и водолаз-био-
лог, чтобы вместе собрать образцы, а ре-
зультаты объединяют в общую базу данных
биостанции.

На презентации директор Музея землеве-
дения и Экоцентра МГУ профессор А.В. Сму-
ров поддержал идею создания научно-образо-
вательного центра и призвал к активному
сотрудничеству с иностранными коллегами.
В интервью для газеты «Московский универ-
ситет» А.В. Смуров сказал: «Создание науч-
но-образовательного центра на ББС — аб-
солютно правильное решение. Станция
фактически уже является центром, где сосре-
доточены исследования в самых разных обла-
стях. Музей землеведения уже сейчас готовит
экспозицию о результатах комплексных гео-
логических и биологических работ, выпол-
ненных на ББС, скоро она должна открыться.
Другая перспектива — объединить научный
потенциал биостанции и музея в части деши-
фрирования по космическим снимкам состоя-
ния литоральных сообществ и сообществ
верхней сублиторали. Это будет первый в ми-
ре опыт такого рода».

Результаты, уже полученные на биостан-
ции, и новые, которые еще предстоит полу-
чить, обязательно нужно публиковать. Отсю-
да еще одно направление работы центра —
издание методической литературы.

Развитие экономики беломорского побе-
режья, которое долгие годы находится в глу-
боком упадке, немыслимо без новых рацио-
нальных технологий. В их числе — развитие
марикультуры и биотехнологий на основе
морского сырья. Проработка технологий
и их отладка очень перспективны и иннова-
ционны. Разработка методов комплексного
управления прибрежной зоной при участии
общественной организации «Бассейновый
совет северо-карельского побережья», бази-
рующейся в Чупе, — еще одно дело, достой-
ное нового НОЦ.

На презентации научно-образовательно-
го центра собрались те, от кого зависит вы-
полнение всех этих начинаний: сотрудники
биостанции, партнеры в научной работе
и в инновационной деятельности, потенци-
альные спонсоры. Участников торжества по-
здравил декан биологического факультета
М.П. Кирпичников. Он отметил, что «наряду
с открытием новых перспектив развития
учебно-научного процесса, теперь станет
возможным и дополнительное финансирова-
ние вновь созданной структуры».

Чтобы соответствовать новым задачам,
биостанции нужно обновлять свою матери-
альную базу. Руководство нового центра, со-
трудники биостанции и участники совмест-
ных проектов единодушны в том, что самое
наболевшее — это потребность в новом суд-
не с современным оборудованием для дис-
танционных исследований морского дна, ги-
дрологических наблюдений, биологическими
и геологическими пробоотборниками, с кото-
рого можно управлять подводными аппара-
тами.
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