Мерзлота дает вдохновение
Летом 2012 года нам, студентам 2 курса кафедры криологии Земли Тюменского
государственного нефтегазового университета, выдалась прекрасная возможность
побывать на Десятой международной конференции по мерзлотоведению «Ресурсы и
риски регионов с вечной мерзлотой в меняющемся мире», которая проходила в
Салехарде с 23 по 29 июня. В работе конференции принимали участие более 600
человек из разных стран.
Каждый день на пленарных заседаниях и семинарах выступали известные ученые
мира не только в области мерзлотоведения, но и из других сфер деятельности. Мы
посещали различные секции, как жаль, что иногда не успевали побывать на докладах,
которые шли одновременно - приходилось выбирать. Тем не менее, нам
посчастливилось узнать много нового. Уверены, что полученные знания пригодятся в
будущем.
На протяжении всего времени мы знакомились с традициями коренных жителей
Ямала, с их обрядами, устройством жилища и, конечно, вкусной едой, особенно
запомнилась строганина и оленина.
По окончании конференции мы отправились на Полярный Урал, где в окрестностях
поселка Харп прошли международную полевую практику. В нашей небольшой
компании из 37 человек собрались студенты, аспиранты и преподаватели из России,
США, Китая, Франции, Германии.
Каждый день участников практики ждали интересные маршруты. Особенно
запомнилось восхождение на гору Черную. Это был первый поход, он показался нам
самым сложным. Мы прошли около 6 км, чтобы добраться до вершины. Каждый раз,
поднимаясь на новую террасу, замечали, как реки и большие озера постепенно
превращались в маленькие ручейки и лужицы. Достигли 1000 метров – это высота, на
которую поднимаются вертолеты.
Возвращаться оказалось страшновато, так как камни под ногами шатались, но когда
спуск стал более пологим - скатывались по снежнику.
В лагере усталых путников ждал вкусный ужин, после такого сложного маршрута у
нас даже отменили ежедневные лекции.

В ходе практики мы побывали также на ледниках Романтиков и Топографов.
Подводя итог, можно сказать, что мы не только «вживую» увидели мерзлотногляциальные процессы, познакомились с интересными людьми, но и почерпнули
вдохновение и еще больший интерес к нашей специальности.
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