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История. Личность
Научный мир обсуждает
спуск на воду нового
научноэкспедиционного
судна "Академик
Трёшников". Мало кто
знает, что известный
ученый, чьим именем
назван ледокол, родился
в Симбирской губернии.
АУЧНОэкспедиционное
судно “Академик Трёш
ников”, построенное на
“Адмиралтейских верфях” по за
казу Росгидромета, спущено на
воду в марте прошлого года, а
недавно начались его ходовые
испытания. Судно будет нахо
диться в оперативном управле
нии Арктического и Антаркти
ческого НИИ и станет, в частнос
ти, обеспечивать деятельность
Российской антарктической экс
педиции. На днях на судне под
нят флаг в присутствии премье
ра Дмитрия Медведева –
"Академик Трёшников" готов к
эксплуатации. Ожидается, что в
будущем “Трёшников” заменит
судно “Академик Фёдоров”, ко
торое более 20 лет обеспечива
ет работу российских антарктических станций.
Первый рейс судна станет отчасти испыта
тельным – ученые проверят научные приборы
“Трёшникова”, предназначенные для обработки
результатов океанографических исследований,
зондирования атмосферы и других научных экс
периментов. Всего на судне восемь научных ла
бораторий. Кроме того, экипаж проверит ле
довые качества корабля. Для этого выбраны
участки со "сложным" льдом  в море Беллин
сгаузена или в море Уэделла: корабль должен
преодолеть лед толщиной 11,5 метра.

Н

Финансирование российских исследований
в Антарктике, по словам принимавшего судно
Дмитрия Медведева, будет существенно уве
личено. Россия намерена серьезно занимать
ся исследованием антарктического сектора
Тихого океана, и "Трёшников" должен стать
основным
транспор
тным средством в этом
процессе.
Самое время ульянов
цам вспомнить о том,
что Алексей Трёшников,
"давший" имя столь мо
гущественному судну, –
наш земляк. Алексей
Федорович родился 14
апреля 1914 года в селе
Павловка Симбирской
губернии в семье крес
тьянина. Окончив пять
классов
деревенской
школы, он начал тру
диться в колхозе, а за
тем определился со
своим призванием – ге
ографией. В тяжелые
2030е годы прошлого
столетия советское пра
вительство обращало серьезное внимание на
Окончив университет, Трёшников начал тру
изучение и освоение северных морей, рас диться в Арктическом институте.
сматривая их как источник природных ресур
Уже в первый год он отправился в свое пер
сов, способных укрепить экономический по вое продолжительное путешествие  на годо
тенциал страны. Алексей Трёшников стал сту вую зимовку на Новосибирских островах, где
дентом геологопочвенногеогра
занимался детальным изучением гид
рологического режима Новосибир
ских проливов…
В период Великой Отечественной
войны Алексей Федорович активно
участвовал в гидрометеорологичес
ком обеспечении боевых операций
Северного флота и плаваний транс
портных судов по Северному мор
скому пути. Трёшников  в числе
первооткрывателей
подводного
хребта Ломоносова в Северном Ле
довитом океане.
В 1954 году были организованы
фического факуль дрейфующие станции "Северный Полюс3" и
тета Ленинградского государственного "Северный Полюс4". Начальником "СП3" на
университета. Он избрал специаль значили нашего земляка. Данные, полученные
ность морского исследователя и под на станции, стали неоценимым вкладом в из
руководством выдающегося океаног учение рельефа дна, дрейфа льда, распрос
рафа и картографа Юлия Шокальского транения водных масс, получены и новые дан
готовился к работе в сфере географии ные по аэрометеорологии, ионосфере и зем
полярных стран.
ному магнетизму Центральной Арктики.

Дата

О Льве Гумилёве  по случаю столетия со дня
его рождения  говорили в научной библиотеке УлГУ.
Мероприятие для первокурсниковистори
ков и студентов российскогерманского фа
культета было организовано сотрудниками
научной библиотеки, кафедрой истории Оте
чества, активом студентов.
 Тематические встречи – традиция отечес
твенного классического образования, кото
рую соблюдает наш вуз. Вспоминая великих
людей или факты истории, мы хотим вдохно
вить ребят на самостоятельные поиски ин
формации не в Интернете, а в литературных
источниках, ее аналитическое восприятие, на
желание рассуждать, обогащать нравствен
ный и духовный мир,  говорит сотрудник чи
тального зала Валентина Свиридова.
На необычном уроке молодым людям рас
сказали о Льве Гумилёве, поэте, ученом, исто
рикеэтнологе. Философ родился в семье по

этов Николая Гумилёва и Анны Ахматовой.
Учился на историческом факультете Ле
нинградского университета. Основопо
ложник пассионарной теории энтогенеза,
под пассионарностью он понимал страсть
определенных людей к кардинальным пе
ременам. Выдающиеся личности (Наполе
он, Александр Македонский, Ян Гус, Жанна
д,Арк), по мнению Гумилёва, обладали
большим чувством патриотизма и готов
ностью пожертво
вать личным благо
получием для дос
тижения намечен
ной цели. Лев Гуми
лёв представил со
бственную парадиг
му истории страны.

учных работах Льва Николае
вича ставили штамп "Несоот
ветствие взглядам". У него
были сложные отношения с ма
терью  они публично критико
вали друг друга и предпочита
ли не общаться. Недавно в Рос
сии отметили столетие со дня
рождения историка…
Ведущие предложили студен
там на основе услышанного и с
помощью литературы выпол
нить различные задания викто
Изза
нестандартных рины. На встрече много дискутировали о лич
взглядов ученый подвер ности Льва Гумилёва, анализировали его вы
гался гонениям и арес сказывания и стихи. Мнений прозвучало много,
там, прошел лагеря. В но в каждом присутствовала мысль о том, что
Великую Отечественную Лев Николаевич был сильным человеком, кото
войну изза неблагоже рого не сломили клевета и репрессии. Он сам
лательного отношения говорил: "И все таки я счастливый человек: я
начальства его боевые писал то, что хотел, а не то, что велели".
заслуги остались неза
Татьяна КРАВЦОВА.
меченными. Часто на на

Став руководителем
Арктического и
Антарктического научноисследовательского
института  головного научного учреждения по
изучению природных явлений в полярных об
ластях Земли, Трёшников вел большую работу
научноисследовательской и экспедиционной
деятельности в Арктике, Антарктике и Северной
Атлантике, гидрометеорологическому обеспе
чению мореплавания по Северному морскому
пути.
За работу по созданию "Атласа Антарктики"
ученый
удостоен Государственной премии
СССР. Имя Трёшникова по праву стоит в одном
ряду с именами таких видных полярных иссле
дователей, как Иван Папанин, Евгений Федо
ров, Ричард Бард, Михаил Сомов, личное му
жество и организаторские способности кото
рых получили признание во всем мире.
Доцент кафедры философии Ульяновского
госуниверситета Сергей Петров, известный
своей активной деятельностью по признанию
заслуг наших земляков на их малой родине, вы
шел с предложением к научному сообществу
вуза – наладить контакты с учеными, работаю
щими на судне "Академик Трёшников". Коллеги
нашли инициативу интересной.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Отдел послевузовского
профессионального
образования проводит
набор на 7месячные
платные курсы
по подготовке к сдаче
кандидатских экзаменов
по дисциплинам
"История и философия
науки"
и "Иностранный язык
(немецкий, английский,
французский)".
Документы, необходимые для зачисле
ния на курсы:
 заявление о приеме на курсы (заполня
ется в отделе послевузовского професси
онального образования);
 личный листок по учету кадров (с фо
тографией), заверенный по месту работы;
 автобиография;
 копия диплома об окончании вуза (с
приложением, с представлением ориги
нала документа);
 выписка из протокола заседания про
фильной кафедры УлГУ о прикреплении
соискателем ученой степени кандидата
наук для сдачи кандидатских экзаменов по
иностранному языку, истории и филосо
фии науки.
Начало занятий на курсах с 15 ноября.
Дополнительную информацию
можно получить в отделе
послевузовского профессионального
образования по адресу:
г. Ульяновск, Набережная реки
Свияги, к.702. Тел. (8422) 322102,
www.uni.ulsu.ru, aspir@ulsu.ru

