ПОЛОЖЕНИЕ
Об учебно-научной базе «Ферязкино»

Учебно-научная база «Ферязкино» Тверского государственного
университета находится в 63 км к югу от г. Твери в Калининском р-не на
территории государственного комплекса «Завидово».
База «Ферязкино» расположена в окружении разнообразных типов
растительности, что облегчает проведение учебных и производственных
практик без больших затрат времени на переходы.
Лесная растительность представлена разными типами сосновых лесов
(зеленомошники, черничники, травяные, беломошники, сфагновые).
Имеются смешанные ценозы, березняки, небольшие участки ельников, на
пониженных местах - черноольшаники. В лесах интересен и разнообразен
видовой состав мхов, лишайников, высших споровых растений, интересна и
богата флора цветковых, в составе которой много редких для области видов,
имеются и охраняемые.
Преобладают суходольные луга с разным типом растительности в
зависимости от положения в рельефе. Есть небольшие участки низинных и
пойменных лугов. Таким образом, луговая растительность представлена
достаточно полно.
В районе практики протекают реки Шоша, Вязьма и Немка. Много
стариц, поэтому водная растительность разнообразна, характеризуется
интересным видовым составом, в том числе и наличием достаточно редких
растений, таких как пузырчатка, ирис, турча, телорез и др.
Сравнительно недалеко от базы расположено крупное верховое
болото с полным набором видов, в том числе и редкими для области
росянкой круглолистной, росянкой английской, березой карликовой.
Разнообразие растительности обеспечивает и богатый видовой состав
фауны, особенно птиц, причем есть возможность за многими видами
проводить наблюдения, непосредственно на территории базы. Разнообразен
видовой состав млекопитающих: много мышевидных грызунов, бурозубки,
ежи, лоси, кабаны и др. Есть поселение бобров. Богат видовой состав
беспозвоночных животных, несколько видов амфибий и рептилий, разнообразна ихтиофауна.
Таким образом, территория базы удачно расположена в окружении
различных экосистем, обеспечивающих разнообразие флоры и фауны, что
позволяет качественно проводить учебные и производственные практики по
ботанике, зоологии и экологии, выполнять экспериментальные исследования
по широкой тематике индивидуальных курковых дипломных работ.

База «Ферязкино» включает:
1. Жилое 2-х этажное бревенчатое здание, построенное в 1946 году в
качестве бывшей школы.
2. Здание бани на 10 человек, построенное в 1996 году.
3. Артезианскую скважину глубиной 42 м, пробуренную в 2000 г.
4. Уличные туалеты.
5. Сарай.
Площадь жилого здания составляет 935,9 м (план- прилагается). На
этой площади размещаются спальные, учебные, бытовые помещения для 60
человек.
Из них: спальных помещений для студентов - 7, для преподавателей 3, учебных классов - 2, склад для посуды - 1, склад для белья - 1, склад для
продуктов - 1, оборудован холодильниками. Пищеблок включает столовую и
кухню. Кухня оборудована одной стационарной электрической плитой,
мощность которой предусматривает приготовление пищи не более чем на 60
человек, и двумя бытовыми газовыми плитами, работающие на привозном,
баллонном газе.
Столовая рассчитана на 60 посадочных мест.
В 1998-2001гг. на базе проведены большие строительно-ремонтные
работы: покрашены полы во всех помещениях, целиком отремонтированы 3
комнаты, столовая и кухня; заказаны и установлены решетки на 38 окнах I
этажа.
Штатное расписание базы включает 4 ставки: 1 ставка - заведующий
учебно-научной базой; 3 ставки - сторож учебно-научной базы. Все ставки на
1 марта заняты.
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