
“Летняя эколого-географическая 
школа «Ленские столбы»  

с международным участием 

Природный парк «Ленские Cтолбы», включенный в 2012 году в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО, представляет нам возможность заглянуть в далекое 

прошлое планеты, являя собой свидетельство "Кембрийского взрыва" и феномен 

мерзлотного карста. Территория парка площадью 1 353 тыс. га изобилует уникальными 

природными достопримечательностями, наиболее известные из которых скальные 

комплексы Ленские столбы, Буотамские столбы, Синские столбы, тукуланы – 

развеваемые песчаные массивы, кусочек пустыни на вечной мерзлоте, а также 

археологический памятник древнего палеолита Диринг-Юрях.  Природный парк 

«Ленские Столбы» включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО на основании 

критерия VIII: «Объект представляет выдающийся образец, отражающий основные 

этапы истории Земли, включая следы древней жизни, продолжающиеся геологические 

процессы развития форм земной поверхности, имеющие важное значение, или 

значительные геоморфологические и физиографические явления». 

Летнюю школу планируется провести с 19 июля по 02 августа. 2-недельная 

программа летней эколого-географической школы включает в себя этнографический и 

естественно-научный компонент. Слушатели школы получат возможность 

ознакомиться со спецификой полевых исследований в условиях криолитозоны, 

посетить уникальные природные и культурные объекты.  

 

 



 

Программа летней школы:  
 
19 – 20 июля. 
Вводный этап 
 
Место проведения – г. Якутск, Институт естественных наук СВФУ. В программе: 
лекции ведущих специалистов-географов, палеонтологов, геологов и биологов Якутии, 
посвященных научным исследованиям Ленских столбов. Во второй половине дня: 
посещение музея мамонта, музея хомуса, подземной лаборатории Института 
мерзлотоведения. 
 
 
21 июля 
 
Выезд в Хангаласский улус с посещением по пути самого северного в мире зоопарка 
«Орто Дойду». Прибытие в старинное ямщицкое село Еланка. Посещение музея 
ямщика, пеший поход к месту обнаружения рисунков древнего человека. 
 
22 июля  
 
Выезд к с. Батамай. Мастер-класс «Экосистемы на «вечной мерзлоте». 
 
23 – 25 июля  
 
Переправа на катере к туристической базе Лабыя. Подъем по экологической тропе на 
смотровую площадку. Участие в традиционном якутском обряде Алгыс.  
Мастер-классы:  
• «Изучение геологических структур и палеонтологических разрезов кембрийского и 

четвертичного периодов» 
• «Растительный мира скального комплекса Ленские Столбы» 
• «Гидрология малых рек криолитозоны».  
 
26 июля 
 
Выезд на кордон Огдокун. Пеший поход к карстовому озеру Борулах (протяженность  
маршрута 26 км). 
 
27 июля – 1 августа  
 
Турбаза Усть-Буотама.  
Мастер-классы: гидрологические исследования на р. Буотама, лимнологические 
исследования озер криолитозоны, геоботаническая экскурсия по луговым экосистемам 
природного парка, микроклиматические исследования. 
 
Экскурсии:  
питомник лесных бизонов «Усть-Буотама»,  
тукулан Кысыл Элэсин,  
стоянка древнего человека Диринг-Юрях. 
 
1 августа 
 
Возвращение в Якутск 



 

Размещение:  
 

1.  В Якутске – общежитие СВФУ.  
 

2. В природном парке «Ленские Столбы» - с. Еланка, с. Батамай, турбазы 
Лабыдьа и Усть-Буотама, кордон Огдокун на берегу р. Лена – размещение 
в полевых условиях в туристических палатках. При себе иметь палатки, 
спальники и другое туристическое оснащение.   

Питание: просим обратить внимание, что питание будет организовано 
в полевых условиях, еда будет готовиться на костре. Также просим учесть, 
что в силу местных особенностей мы не сможем обеспечить 
вегетарианское меню. 

Так как программа школы включает в себя большое количество пеших 
походов, участие в научных экспериментах в естественной среде, что 
подразумевает определенные физические нагрузки, просим указать, 
имеются ли у вас медицинские противопоказания. Просим также указать, 
имеется ли у вас аллергия на какие-либо препараты, продукты питания, 
укусы насекомых. Помните, что одной из особенностей северного лета 
является наличие большого количества кровососущих насекомых комаров 
и мошек. 

Плата за участие: (в сумму включены проживание, проезды, 
экскурсии и полевое питание) 

17 000 руб. (200 евро).  
12 500 руб. (150 евро) для студентов из университетов-партнеров в 

рамках соглашений СВФУ сотрудничества и обмена 
Целевая группа: бакалавры, магистры, аспиранты, интересующиеся 

естественными науками и туризмом, проблемами географии, геологии, 
палеонтологии, биологии, туризма, истории, этнографии, и т.д. 

 
 

Программа кредитов: 2 ECTS  

Количество участников (мин-макс): 10 - 20 

Продолжительность: 

 
С 19 июля по 1 августа 2016 г. 
 

Прибытие в Якутск 18 июля.  
Выезд из Якутска 2 августа. 
 Язык обучения: Русский (с 

переводом на английский).  
Крайний срок регистрации: 

15.05.2016.  



Контакты: 

Петрова Александра  

Кафедра географии,  

Институт естественных наук 

Северо-Восточный федеральный университет 

КФЕН, к. 734б, Кулаковского, 48, Якутск 677000, 

Республика Саха (Якутия), Россия 

www.s-vfu.ru      

kgkfen@mail.ru  

Для консультаций на английском языке: 

international@s-vfu.ru  

Телефон / Факс. + 7-4112-49-69-64 
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