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Русское географическое общество продолжает набор
ученых-добровольцев для экспедиции в Антарктиду
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Кругосветная экспедиция продлится полгода, с декабря 2019 по июнь 2020
годов. Заявку на участие могут подать студенты, аспиранты, молодые ученые
с географическим, геологическим или физическим образованием.
В декабре 2019 года стартует кругосветная океанографическая экспедиция Русского
географического общества, посвященная 200-летию открытия Антарктиды российскими
исследователями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым, а также 250-летию со дня
рождения адмирала Ивана Крузенштерна.
В ней могут принять участие добровольцы — студенты, аспиранты, молодые ученые в возрасте от
18 до 45 лет (включительно) с географическим, геологическим или физическим образованием.

Об этом сообщает сайт РГО.
Для участия соискатели должны до 22 сентября подать соответствующую заявку. Чтобы подать
заявку на участие в экспедиции, участникам конкурса необходимо иметь собственную программу
исследований, соответствующую тематике путешествия.

По следам первооткрывателей Антарктиды
За полгода путешественники на судах Гидрографической службы Военно-морского флота
Российской Федерации пройдут по маршруту экспедиции Фаддея Беллинсгаузена и Михаила
Лазарева, в ходе которой в 1820 году был открыт самый южный континент Земли — Антарктида.
Добровольцы займутся изучением магнитного поля Земли, в том числе в районе Южного
магнитного полюса.
«В декабре 2019 — июне 2020 года пройдет экспедиция, посвященная 200-летию открытия
Антарктиды российскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым,
а также 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. В экспедиции примет
участие научная группа Русского географического общества. Океанографическое
исследовательское судно Гидрографической службы Военно-морского флота России "Адмирал
Владимирский" выйдет из Кронштадта 3 декабря и направится в Антарктиду, во многом повторяя
маршрут судов Беллинсгаузена и Лазарева», — приводит сайт общества слова директора
Департамента экспедиционной деятельности исполнительной дирекции РГО Сергея Чечулина.

К 200-летию открытия Антарктиды три самых больших российских парусника совершат
кругосветные плавания
Четырехмачтовые барки «Крузенштерн» и «Седов» и трехмачтовый учебный фрегат «Паллада»
отправятся в экспедиции в конце 2019 года.
Подробнее
Прежде чем экспедиция доберется до Антарктиды, ее участникам предстоит принять участие
в памятных мероприятиях, которые пройдут в Лиссабоне (Португалия) и Рио-де-Жанейро
(Бразилия).
После этого «Адмирал Владимирский» возьмет курс на российскую антарктическую станцию
«Беллинсгаузен», где 27—29 января 2020 года пройдут праздничные мероприятия, приуроченные
к юбилею: на станции установят памятную доску, а на борту исследовательского судна состоится
прием, на которые будут приглашены ученые-полярники, работающие на научных станциях
по соседству с «Беллинсгаузеном».
Маршрут экспедиции: Кронштадт — Лиссабон (Португалия) — Рио-де-Жанейро (Бразилия) —
станция «Беллинсгаузен» — Пунта-Аренас (Чили) — Южный магнитный полюс — Виктория
(Сейшельские острова) — Суэцкий канал — Порт-Судан (Судан) — Лимасол (Кипр) — Мессина
(Италия) — Кронштадт.

Затем участникам экспедиции предстоит выполнить обширную научную программу: в течение
более чем двух месяцев им необходимо осуществить гидрографические работы в море
Беллинсгаузена, а также уточнить местоположение Южного магнитного полюса в море Дюрвиля.
В этот период планируется получить уникальные батиметрические данные (батиметрия —
изучение рельефа подводной части водных бассейнов, как мирового океана, так и озер, рек и т.
д.; — Rublev.com), провести океанографические и гидрометеорологические исследования
в омывающих Антарктиду морях.
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пополнит запасы в чилийском порту Пунта-Аренас, расположенном на побережье Магелланова
пролива. По окончании работ в антарктических морях исследовательское судно пересечет
Индийский океан и совершит заход в порт Виктория на Сейшельских островах. Здесь моряки
отдадут воинские почести на могиле старшего судового врача русского крейсера 2 ранга
«Разбойник» Александра Крупенина, похороненного в Виктории в 1895 году. Дореволюционная
традиция посещать это воинское захоронение в ходе морских экспедиций была восстановлена
в прошлый заход «Адмирала Владимирского» в порт Виктория в 2015 году.
По завершении программы экспедиционное судно отправится к побережью Африки, пополнит
запасы в Порт-Судане (Судан) и, пройдя через Суэцкий канал, посетит порт Лимасола (Кипр).
В планах экспедиции — участие в памятных мероприятиях, посвященных 25-летию знаменитого
Чесменского сражения, которое будет отмечаться также в 2020 году. Мероприятия пройдут
на греческом острове Парос.
Следующей точкой маршрута станет порт Мессины на острове Сицилия (Италия), где экипаж
также примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 100-летней годовщины со дня
спасения жителей Мессины от разрушительного землетрясения российской эскадрой Балтийского

флота. По завершении визита «Адмирал Владимирский» выйдет из Средиземного моря
в Атлантический океан и, следуя вдоль побережья Европейского континента, вернется
в Балтийское море, в порт приписки Кронштадт.
В период проведения экспедиции на борту исследовательского судна будет развернута
фотовыставка «Самая красивая страна», организованная Русским географическим обществом.
Ее составят 240 пейзажных и жанровых фотографий, присланных на одноименный конкурс
фотографами-профессионалами и любителями со всей России. Выставка будет доступна
для публики во время стоянок судна в иностранных портах.
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