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Предисловие 

В 1993 году на географическом факультете Таврического национального 
университета была образована кафедра геоэкологии. На протяжении всех лет обучение 
было направлено на формирование современного экологического мировоззрения и 
воспитание высоко нравственного человека будущего. Первый выпуск специалистов-
геоэкологов состоялся в 1998 году, а на заочном отделении студенты получили дипломы 
экологов в 2006 году. Всего за эти годы на кафедре было подготовлено более 140 
квалифицированных специалистов. 

На кафедре сложился большой творческий коллектив, сформировались свои 
традиции, выполнены интересные проекты, опубликовано много работ. В 2003 г. стала 
создаваться ежегодная Летопись кафедры, в которой отражается педагогическая, научная, 
общественная деятельность коллектива кафедры, интересные события, достигнутые 
результаты, общая атмосфера жизни и настроение студенческо-преподавательского 
геоэкологического сообщества. 

Общая информация 

В 2005-06 учебном году на кафедре геоэкологии географического факультета 
Таврического национального университета им. В.И.Вернадского по специальности 
7.0708.00 «Экология и охрана окружающей среды» на дневном отделении обучалось 
140 студентов, на заочном отделении - 87 человек. 

На кафедре работали: 

1. Боков Владимир Александрович, д. г. н., профессор, зав. кафедрой 
2. Тимченко Игорь Евгеньевич, д. ф.-м. н., профессор (0,5 ст., по 

совместительству) 
3. Подгородецкий Петр Дмитриевич, к. г. н., почетный профессор ТНУ (0,25 

ст.). 
4. Бобра Татьяна Валентиновна, к. г. н., доцент, зам. зав. кафедрой 
5. Багрова Людмила Александровна, к. г. н., доцент 
6. Соцкова Лидия Михайловна к. г. н., доцент 
7. Гаркуша Лидия Яковлевна, к. г. н., доцент 
8. Драган Новелла Алексеевна, к. с.-х. н., доцент (0,5 ст.) 
9. Лычак Александр Иванович, к. г. н., доцент 
10. Панин Андрей Георгиевич, старший преподаватель 
11. Мазинов Алим Сеит-Аметович, к.т.н., доцент (0,25 ст., по совместительству) 
12. Прокопов Григорий Анатольевич, ассистент 
13. Рудык Александр Николаевич, ассистент 
14. Алексашкин Игорь Владимирович, ассистент 
15. Кальфа Татьяна Федоровна, зав. лабораторией 
16. Алексашкина Елена Леонидовна, ст.лаборант (в декретном отпуске с 

декабря 2005 г.) 
17. Микулицкая Екатерина Валерьевна, лаборант 

Для каждого из нас прожитый год остается в памяти хорошими событиями, 
осуществленными планами, реализованными мечтами. Какие они были в очередном 2005-
2006 учебном году? 



. Профессор И.Е.Тимченко на занятиях с IV курсом 



J1.A. Багрова и профессор И.Г. Черванев около Харьковского университета им. В.Н. 
Каразина 



Н.А.Драган на выставке работ В.В.Докучаева 



Доцент А.И.Лычак 



Доцент Л.Я.Гаркуша 

Доцент А.С. - А. Мазинов 



Г.А.Прокопов в очередной экспедиции (пещера Холодная) 
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Новый год в семье И.В.и Е.Л.Алексашкиных 



Т.Ф.Кальфа со студентами 5 курса И.Карпенко и В.Смирновым 

Катя Микулицкая 



11 

В аспирантуре при кафедре геоэкологии по специальности «конструктивная 
география и рациональное использование природных ресурсов» (научный руководитель 
- проф. В.А.Боков) обучались: 

Аспирант 1 года обучения: 
• Яшенкое Вадим Олегович - тема диссертации «Физико-географические аспекты 

развития гелиоэнергетики в Крыму» (научный руководитель доцент Бобра Т.В.). 

Аспиранты 3 года обучения: 
• Сапронова Татьяна Александровна - тема диссертации «Роль ландшафтных 

местоположений в формировании экологических условий на топологическом уровне». 
• Никонов Тимур Юрьевич - тема диссертации «Ландшафтные пространственно-

временные условия формирования экологического состояния Симферопольского 
водохранилища». 

• Бойко Елена Викторовна - тема диссертации «Географические основы оптимизации 
территориальной структуры в контексте устойчивого развития региона на примере 
Северного Приазовья» (в академическом отпуске). 

• Зарубина (Горбенко) Антонина Владимировна - тема диссертации "Планирование 
экологической сети на территории Кировоградской области" (в академическом 
отпуске). 

Аспирант Вадим Яшенков 
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Учебно-методическая работа 

В 2004-05 учебном году на кафедре геоэкологии проводилась специализация 
студентов по двум направлениям: 

1. Территориальное планирование и экологический аудит 
2. Устойчивое развитие и экологическая энергетика 

Методическое обеспечение 

Кафедра продолжала переходить к обучению в рамках Болонского процесса. На 1, 2 
и 3 курсах экзаменационный контроль проводится по модульно-рейтинговой системе 
(учебные дисциплины: землеведение с основами геоэкологии, почвоведение, география 
почв, биогеография, ландшафтная экология). 

В рамках перехода к утвержденному Министерством образования и науки Украины 
стандарту по экологии и охране окружающей среды были освоены новые учебные курсы: 
Введение в специальность (В.А.Боков), Энергетический менеджмент 
(И.А.Алексашкин). 

Проведена значительная работа по обеспечению учебного процесса учебными и 
методическими пособиями. На средства гранта фонда Темпус-Тасис в течение учебного 
года издано 6 учебных пособий: 

1.Прокопов Г.А. Управление отходами. - Симферополь: 2005. 
2.Лычак А.И., Бобра Т.В. ГИС в экологии и географии: основные понятия и приемы 

работы. - Симферополь: 2005 
3.Тимченко И.Е., Игумнова Е.М. Моделирование процессов устойчивого развития 

территории. — Симферополь: 2005. 
4.Боков В.А., Тимченко И.Е., Черванев И.Г., Рудык А.Н. Пространственно-

временной анализ в территориальном менеджменте. — Симферополь: 2005. 
5.Бобра Т.В. Ландшафтные границы: выявление, анализ, картографирование. -

Симферополь: 2005. 
6. Крамная О.В. Энергия и ее использование человеком. Методическое пособие по 

экологическому образованию школьников. — Симферополь: 2005 
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Более привычным стало использование электронной почты и Интернета (как 
преподавателями, так и студентами). 

Доц. Т.В.Бобра подготовила и опубликовала в сайт http://www.bobra2005.narod.ru 
(последнее обновление 26.02.2006 г.). Ею проведены открытые занятия: проблемная 
лекция «Экотоны и экотонизация территории Крыма», учебная деловая игра 

«Главный аукционер» по продаже земли Т.В.Бобра 

http://www.bobra2005.narod.ru
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Студенты «строители», «энергетики», «лесники», «транспортники» в «борьбе» за землю 

Дело близится к финалу — свободной земли нет, ее разобрали, слегка забыв об 
экологических проблемах 
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Доц. Л.А.Багрова подготовила полный пакет наглядного материала для кодоскопа по 
двум курсам («Природа и экология Крыма», «Социальная экология»), проводился показ 
учебного фильма «Единая природоохранная сеть Крыма». 

Проф. В.А.Боков использовал технические средства практически во всех читаемых 
им курсах. 

Продолжалась работа в Учебно-консультационных пунктах - Ялтинском и 
Феодосийском УКЦ (Л.М.Соцкова, А.И.Лычак, А.Г.Панин) 

В работе по написанию учебных пособий в соответствии со стандартными учебными 
программами по экологическим курсам принимали участие доц. Л.А.Багрова («Экология 
человека») и др. 

Летние учебные полевые практики по почвоведению, ландшафтной экологии, 
геоботанике, зоологии проходили: 

• район села Генеральское; 
• Демерджи - Сотера; 
• Битак, Чатырдаг; 
• урочище Шелковичное (Бахчисарайский район); 
• Карадагский природный заповедник; 
• Симферополь и окрестности; 
• Саки - Черноморское — Оленевка; 
• Ялта, Карадаг; 
• Армянск 
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На практике приходилось преодолевать реки, горы, водопады, добывать пищу, ловить 
попутный транспорт и познавать мир 

Производственные практики студенты-геоэкологи 3 курса проходили в следующих 
организациях: 

1. Крымская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция, г. Симферополь 
2. Молод1жна громадська оргашзащя Студентське Наукове Ентомолопчне Товариство 

„Тенакс-17", г. Ивано-Франковск, 
3. ООО «Институт экологии землеустройства и проектирования», г. Симферополь 
4. Головной институт инженерно-технических изысканий «КрымГИИНТИЗ», г. 

Симферополь 
5. Общество с ограниченной ответственностью «Сантехник», Ялта 
6. Южно-Украинский филиал научно-производственного центра «Природа», г. 

Симферополь 
7. Крымский филиал Института гидрофизики и мелиорации, г. Симферополь 
8. Гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция, г. Саки 
9. Коммунальное предприятие «Производственное предприятие КПС», г. Симферополь 
10. Государственный проектно-изыскательский институт по мелиоративному и 

водохозяйственному строительству, «Крымгипроводхоз», г. Симферополь 
11. Ленинский районный отдел земельных ресурсов, п. Ленино, 
12. ЧП «Крымские путешествия», г. Симферополь, 
13. Крымский научно-исследовательский проектный институт землеустройства, 
14. Республиканский комитет Автономной Республики Крым по охране окружающей 

природной среды, 
15. Аэропорт «Центральный», Симферополь, 
16. Евпаторийская городская инспекция охраны природы, г. Евпатория, 
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17. Таврический национальный университет, НИЦ «Технологии устойчивого развития», 
г. Симферополь 

Студ. 3 курса ИКозлова изучала вопросы применения солнечных коллекторов на 
промышленных предприятиях г. Симферополя 

Научно-педагогическая практика магистров проходила при кафедре. Студенты-
магистры прочитали лекции для студентов 3-4 курсов. 

Научная работа преподавателей 

В декабре кафедра завершила работу по теме «Пространственно-временная 
организации геосистем Крыма: теоретические и прикладные аспекты" (2001-2005). 
Подготовлен отчет по теме. 

Продолжалось выполнение научной темы «Пространственно-временная модель 
горно-лесных территорий Украины для целей управления (на примере Крыма)» (конкурс 
Министерства образования и науки Украины), начатая в январе 2004 года, была 
продолжена в 2005 и 2006 годы - участники проекта: Боков В.А., Лычак А.И., Бобра Т.В., 
Клюкин А.А., Тимченко И.Е., Кальфа Т.Ф., Смирнов В.О., Глущенко И.В. 

Преподаватели кафедры участвовали в ряде научных презентаций, семинаров и 
конференций: 

Была организована презентация научного журнала «Геополитика и 
экогеодинамика регионов», состоявшаяся в Крымском научном центре НАНУ, декабрь 
2005 г. В подготовке издания нового журнала принимали участие В.А.Боков (редактор), 
Т.В.Бобра (ответственный секретарь). В первых выпусках журнала помещены статьи 
В.А.Бокова, Н.А.Драган, Т.В.Бобра, А.И.Лычака. 
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В.А.Боков выступил с докладом «Подходы к анализу экодинамических процессов в 
Крыму» 

Ректор ТНУ Н.В.Багров и академик НАН Украины П.П.Толочко с новым журналом 
«Геополитика и экогеодинамика регионов» 
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Ответственный секретарь журнала Т.В.Бобра рассказала о структуре журнала 
«Геополитика и экогеодинамика регионов» 

Участники конференции после презентации журнала. Это последнее фото с Александром 
Анатольевичем Клюкиным 
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VI Международная научно-практическая конференция «Нетрадиционная 
энергетика XXI века», Крым, Николаевка, 20-25.09.05. • 

Был представлен коллективный доклад «Научно-образовательный информационный 
Центр по экоэнергетике (ТЕГУ) «Солнечный век»: концепция развития» (В.А.Боков, 
А.С.Мазинов, Т.В.Бобра, Л.А.Багрова, Г.А. Прокопов) 

X международная научно-практическая конференция по экологическому 
образованию «Экологическое образование и наука: достижения и перспективы». 
Харьков, октябрь 2005 г. Участники конференции - Т.В.Бобра, Л.А.Багрова, А.И.Лычак. 

Посещение лаборатории по альтернативной энергетике в Харьковском университете 
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Посещение Харьковского музея природы 

Международная научно-практическая конференция «Экспертное обеспечение 
правосудия: проблемы теории и практики». С докладом выступила Н.А.Драган. 
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Международная научно-практическая конференция «Экологическая 
безопасность: проблемы и пути решения». Алушта, сентябрь 2005 г. Принимали 
участие доц. Т.В.Бобра и ЛА.Багрова. 

Т.В.Бобра знакомит участников конференции с научными направлениями работ на 
кафедре геоэкологии ТНУ и демонстрирует опубликованные работы 

Т.В.Бобра, В.Е.Некос и А.Н.Некос знакомятся с разработками харьковских экологов 
- демонстрируется крышка люка, созданная из переработанных отходов пластмассовой 
одноразовой посуды 
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Проф. В.А.Боков участвовал в обсуждении стандартных программ по экологии на 
совещании Научно-методического совета по экологии при МОН Украины, Одесса, 
ноябрь 2005 г. 

В течение года состоялись заседания научного семинара кафедры геоэкологии, 
посвященного экологическому картографированию (докладчик проф. В.А. Боков), 
экологическому аудиту (докладчик доц. Т.В. Бобра). 

На семинаре В.А.Боков анализирует качество и методику составленных экологических 
карт 

В Крымском Научном центре проф. В.А.Боков выступил с презентацией 
«Развитие возобновляемой (солнечной) энергетики в Крыму» и обосновал перспективы 
развития научных исследований в этом направлении в ТНУ. 

Проф. В.А.Боков участвовал в 6 заседаниях Коллегии Республиканского комитета 
АРК по охране окружающей природной среды 

XXXV научная конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников ТНУ 
состоялась в Симферополе в апреле 2006 г. 

Темы докладов преподавателей на XXXV научную конференцию 

1 Структура и содержание учебного курса «Современные концепции 
природопользования и территориального направления. - Боков В.А. 

2 Экологические аспекты региональной стратегии развития энергетики АРК. -
Багрова Л.А., Бобра Т.В., Боков В.А. 
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3 Экологические компромиссы как инструмент управления геоэкологическими 
ситуациями. - Лычак А.И., Багрова Л.А. 

4 Понятия «граница» - «экотоп» - «геотоп» в географии. - Бобра Т.В. 
5 Подходы к анализу экологического состояния растительных сообществ. - Гаркуша 

Л.Я. 
6 Функционально-бонитировочный анализ потенциалов геосистем и активизация 

природопользования. - Подгородецкий П.Д. 
7 Эпигеосистемы различных рангов и их взаимоотношения на примере Западной 

части Крымского Предгорья. - Панин А.Г. 
8 Природоемкость орошаемого земледелия. - Соцкова Л.М. 
9 Методологические и практические аспекты охраны почв. - Драган Н.А. 
10 Основные этапы формирования сообществ беспозвоночных животных. - Прокопов 

Г.А. 
11 Природоохранный менеджмент заповедных территорий. - Рудык А.Н. 

Участие в научных программах и проектах: 

«Проект организации Ялтинского горно-лесного природного заповедника» -
А.И.Лычак, Т.В.Бобра, Г.А.Прокопов, А.Н.Рудык; 

В августе 2006 г. состоялась спелеобиологическая словенско-украинская 
экспедиция (Boris Sket & Maja Zagmajster - Люблянский университет, Словения; 
Григорий Прокопов - ТНУ им. В.И. Вернадского, Украинский институт спелеологии и 
карстологии; Сергей и Андрей Утевские - ХНУ им. Каразина) 

Вот так работают гидробиологи! 



В пещере «Подземное озеро» 



30 

Н.А.Драган в 2005-2006 учебном году продолжала оказывать как консультационную 
помощь, так и участвовать в проведении судебно-экспертных исследований почв 
(районы ЮБК, Красноперекопский). Работа проводилась по просьбе Крымского НИИ 
судебной экспертизы и запросу следственного отдела прокуратуры АРК, который был 
рассмотрен и поддержан ректором ТНУ Н.В.Багровым и деканом географического 
факультета Б.А.Вахрушевым. Решались вопросы классификационной принадлежности 
почв, качественной оценки и степени нарушенности или причинённого вреда почвенному 
покрову. 

Полевые экспедиционные исследования нарушенных земель в Красноперекопском 
районе АРК 
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Полевые почвенные исследования 
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Общий вид нарушения земель на участке самовольной разработки (без лицензии на 
разработку) и добычи камня-ракушечника в Сакском районе. Уничтожение почвенного 
покрова без последующей рекультивации 



32 

Восстановление естественной растительности на заброшенных землях в зоне сухой степи 
(Красноперекопский район) 

В связи с этой деятельностью Н.А.Драган опубликованы две статьи: Практика 
проведения судебно-почвоведческой экспертизы в Крыму (в соавторстве с Саганяк Е.А.); 
Методологические основы почвенных исследований при выполнении судебных экспертиз. 
Дана рецензия на документ «Подготовка и назначение экспертиз при комплексном 
судебном почвенно-биологическом исследовании земельных участков», подготовленный 
в 2006 г. заведующей сектором транссологических, баллистических, материаловедческих 
и биологических исследований Крымского НИИ судебных экспертиз Министерства 
юстиции Украины Саганяк Е. А. 
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Н. А.Драган и Е.А.Саганяк после завершения полевых почвенных исследований по поводу 
незаконного строительства на ЮБК около санаторного комплекса «Форос» 

Сотрудники кафедры (А.И.Лычак, В.А.Боков, А.Н.Рудык, Т.В.Бобра) принимали 
активное участие в работе Научно-исследовательского центра «Технологии устойчивого 
развития», в частности в разработке «Региональной программы формирования 
национальной экологической сети в Автономной Республике Крым на период до 2015 
года», «Концепции программы охраны окружающей среды Автономной Республики 
Крым до 2010 года». 

Общественные слушания «Сохранение биологического разнообразия Сиваша в 
контексте разработки стратегии устойчивого развития Сивашского региона» 
состоялись 11.10.05. 
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Исполнительный директор центра ТУР С.А.Карпенко выступает на общественных 
слушаниях по проблемам Сиваша 

Открытие Института спелеологии и карстологии состоялось в Крымском научном 

А.И. Лычак в Научном центре на открытии Института спелеологии и карстологии 
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Международное сотрудничество 

- 30.12.05 состоялась рабочая встреча с профессором Марк Липник из Техасского 
университета США. Обсуждались вопросы возможного сотрудничества в области 
географо-экологических исследований, ГИС-технологий, создания интерактивной карты 
туристских объектов Крыма и др. Во встрече принимали участие проф. В.Н.Бержанский, 
проф. В.А.Боков, доц. Л.А.Багрова, доц. А.И.Лычак, исп. директор НИЦ ТУР 
С.А.Карпенко. 

- Велась работа по подготовке новых международных проектов: Использование 
информационных технологий в экологическом менеджменте. Лидером проекта выступила 
кафедра экономической и социальной географии Харьковского университета (зав. 
кафедрой — проф. АК.Кузин). Соавторами проекта выступили также коллективы 
университетов из Германии и Нидерландов. Проект подавался в фонд Темпус 
(Европейский Союз). 

- Ассистент А.Н. Рудык прошел научную стажировку в Центрально-Европейском 
университете (Венгрия, Будапешт) - октябрь 2005 г. Цель поездки - разработка и 
усовершенствование программы спецкурса для магистров-экологов «Экологическая 
политика и управление территориями». В библиотеку кафедры передано 6 книг по теме 
курса. 

«Дневной дозор» на берегах Дуная (вид с замка Буда на Пешт) 



Осмотр музейных реликвий 
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Сказочный сюжет («Кто лежал на моей кровати? Кто лизал мое мороженое?») 
- Доц. Л.А.Багрова участвовала в работе делегации сотрудников Таврического 

университета в Афинском университете (Греция, июнь 2006) 

Встреча крымских представителей с проректором Афинского университета 
М.Дермидзакисом 



Около храма Посейдона 
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У стен Акрополя 

Основные публикации: 

Сотрудниками кафедры опубликовано 1 монография, 5 учебных пособий, 76 
статей в журналах, сборниках, материалах конференций. 

Среди них: 
1.Прокопов Г.А. Управление отходами. — Симферополь, 2005. — 234 с. 
2.Лычак А.И. , Бобра Т.Е. ГИС в экологии и географии: основные понятия и 

приемы работы. — Симферополь, 2005. - 252 с. 
3.Тимченко И.Е., Игумнова Е.М. Моделирование процессов устойчивого развития 

территории. — Симферополь, 2005. - 88 с. 
4.Боков В.А., Тимченко И.Е., Черванев И.Г., Рудык А.Н. Пространственно-

временной анализ в территориальном менеджменте. — Симферополь, 2005. - 180 с. 
5.Бобра Т.Е. Ландшафтные границы: выявление, анализ, картографирование. — 

Симферополь: 2005. — 168 с. 

Научная работа студентов 

Студенты-геоэкологи принимали участие в крымских и всеукраинских 
конференциях, студенческой экологической олимпиаде. 

Проведена экологическая олимпиада среди студентов-геоэкологов 3 и 4 курсов 
(подготовлена А.Г.Паниным). Результаты олимпиады: 

Ш курс IV курс 
1 место — Роман Горбунов (19 баллов из 21), Назар Мозоль (19 баллов из 21), 
2 место — Оля Сегодина (16,5 баллов), Оля Крамная (18 баллов), 
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3 место — Саша Ершов (16 баллов) Сергей Пренко (17,5 балла) 

Студенты Р. Горбунов и А. Ершов участвовали во Всеукраинской олимпиаде по 
экологии в Одессе, где получили поощрительные дипломы. 

Роман Горбунов и Саша Ершов в Одесском государственном экологическом 
университете 

Международная школа-конференция «Рациональное природопользование» 
состоялась в МГУ (Москва, декабрь 2005 г.). В ней принимали участие студенты 5 курса 
В.Смирнов («Возможности практического применения геотопологической концепции в 
Горном Крыму») и И.Карпенко («Методические аспекты построения модели 
экологического баланса атмосферы города») 
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В.Смирнов, И.Карпенко вместе со студентами - участниками конференции и 
известными учеными: директор ИГ НАНУ проф. Л.Г.Руденко, декан географического 
факультета МГУ проф. Н.С.Касимов, зав. кафедрой МГК, проф. Н.С.Мироненко 
(выпускник Симферопольского университета, однокурсник Л.Я.Гаркуши) 

Посещение Красной площади - Покровский собор и Кремль 



Новое здание библиотеки МГУ 
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Огромное количество книг привезли наши студенты из Московского университета 

- XXXV студенческая научная конференция ТНУ. На пленарном заседании был 
заслушан доклад студ. 4 курса Андрея Яковлева «Методика географического изучения 
социокультурной конфликтности в современном Крыму» 

Темы докладов на научную студенческую конференцию 

Ф.И.О. Ку 
рс Название доклада Научый руко-

водитель 
Смирнов Виктор 
Олегович 

5 Перспективы использования геотопического 
анализа в экологии 

В.А.Боков 

Крамная Ольга 
Валерьевна 

4 Экологическая культура и энергетика Л.А.Багрова 

Козлова Ирина 
Николаевна 

4 Солнечная энергетика на предприятиях 
г.Симферополя 

Л.А.Багрова 

Егорова Юлия 
Витальевна 

3 Экологические проблемы нефтедобычи на 
Казантипском полуострове 

Л.М.Соцкова 

Богунова Анаста-
сия 

3 Экологические проблемы Крымского 
предгорья 

Л.Я.Гаркуша 



Ира Козлова представила сообщение об использовании солнечных коллекторов на 
промышленных предприятиях г. Симферополя 

Доклад Виктора Смирнова «Перспективы использования геотопического анализа в 
экологии» 



Настя Богунова рассказывает об экологических проблемах Предгорья 
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Участники студенческой научной конференции со своими преподавателями 

Публикации студентов: 

1.Горбунов Д.В., Горбунов Р.В.Санитарное и радиационное загрязнение АР Крым, Украины и 
стран СНГ в результате курения и его влияние на здоровье населения. - Природа, 
Симферополь: 2005, № 2. 

2.Алексашкин И. В., Горбунов Р.В. Физико-химические аспекты деструкции тршлоруксусной 
кислоты в почве // Mamepicmu Першог М1жнародног конференци молодых вчених „ Сучасш 
проблеми екологп", Запоргжжя, 28 - 30 вересня 2005р. - Запоргжжя: 2005. 

3.Алексашкин И. В., Горбунов Р.В. Низкотемпературный пиролиз автомобильной резины 
//Mamepiwiu третыя мгжнародног науково-практичног конференци «Проблеми 
природокористування, сталого розвитку та техногенноХ безпеки регюшв». Частина II. 
Днтропетровськ, 03-08 жовтня 2005 р. —Дмпропетровсък: 2005. 

4.Алексашкин И.В., Горбунов Р.В. Геокомпонентная обусловленность рекреационных ресурсов 
//Материалы третьей республиканской конференции «Туризм, курорты и наука» / Под ред. 
И. Ф. Карташевской. - Симферополь: 2005. 

5.Алексашкин И.В., Горбунов Р.В., Тёмная Т.Г. Антропогенные модификации природных 
ландшафтных систем Караимского залива озера Сасык-Сиваш //Культура народов 
Причерноморья, 2005, № 67. 

6.Алексаштн /., Горбунов Р., Темна Т. Сорбцюнт процеси iouie кадмт на грунтах //Молодь та 
поступ бюлогп: Зб'грник тез Другог м1жпародиоХ науковоИ конференци студентгв i 
acnipanmie (21 - 24 березня 2001 року, м. Лыав). - Лыйв: 2006. 

7.Горбунов Р.В., Алексашкин И.В., Тёмная Т.Г. Природоцентризм как философская парадигма 
устойчивого развития //Проблеми природокористування та охорона рослинного i 
тваринного ceimy: Mamepicmu II Мгжнарод. наук.-практ. конф., 14 - 15 квтня 2006р. /Bid. 
ред. Ю.Г. Щербина. - Кривий Пг: Мтерал, 2006. 

8.Горбунов Р.В., Алексашкин И.В. К вопросу изучения антропогенных модификаций прибрежных 
комплексов Караимского залива озера Сасык-Сиваш //Екологгчм проблеми регюшв Украгни. 
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Mamepianu VIII ВсеукрсанськоТ науковог конференцП cmydenmie, Mazicmpaumie i астрантгв. 
Одеса: ОДЕКУ, 2006. 

Я.Горбунов Р.В., Островчук О.С. Оценка санитарного состояния и санитарной очистки г. 
Евпатории //Природа. - Симферополь, 2006. - № 1. 

10.Алексашкин И.В., Горбунов Р.В., Тёмная Т.Г. Процессы сорбции ионов кадмия на почвенных 
образцах //Учёные записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. 
Серия «Биология и химия». — 2006, Т. 19 (58). - № 1. 

П.Соцкова JI.M., Дьяченко Е.А. Экологические и экономические проблемы функционирования 
Северо-Крымского канала //Ученые записки ТНУ. Т. 18 (57), № 1. Экономика. 

12.Карпенко И.Н. Методические аспекты построения модели экологического баланса 
атмосферы города //Рациональное природопользование. -М.: МГУ, 2005. 

13.Козлова И.Н. Энергия Солнца и возможности ее использования //Природа. — Симферополь, 
2006. -№ 2. 

14.Козлова И.Н., Кайданский В.В. Применение геоинформационных технологий в оценке 
перспектив использования солнечной энергетики на промышленных предприятиях г. 
Симферополя //Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2006. — Т. 19 (58). - №1 

15.Крамная О.В. Энергия и ее использование человеком. Методическое пособие по 
экологическому образованию школьников. — Симферополь: ТНУ, 2005 . 

16.Крамная О.В. Соотношение понятий „экологическая культура" и „экологическая 
безопасность"//Культура народов Причерноморья, 2006, № 73. 

17.Крамная О.В. Энергетическое образование младших школьников //Природа - Симферополь, 
2006, №2 

18.Нестерова Е.Н. Проблеми организации водного хозяйства на территории Большой Феодосии 
//Проблеми природокористування та охорона рослиного i твариного ceimy: Мат-ли П 
мюкнародноИ науково-практично'г конференцП 14-15 квгтня 2006 р. — Кривий Piz: Мгнерал, 
2006. 

19.Филимонова Е.Ю. Проблем! водоснабжения г. Симферополя. Там же. 
20.Дьяченко Е.А. Тенденции изменения природы под влиянием Северо-Крымского канала Там же. 
21.Смирнов В.О. Возможности практического применения геотопологической концепции в 

Горном Крыму//Рациональное природопользование. — М: МГУ, 2005. 
22.Соцкова JI.M, Филимонова Е.Ю. Организация водного хозяйства г. Сиферополя //Ученые 

записки ТНУ. Т. 18 (57), № 1. Экономика. 

Лучшие студенты года: 

Победители экологической олимпиады ТНУ: Назар Мозоль, Оля Крамная, 
Сергей Пренко, Роман Горбунов, Оля Сегодина, Саша Ершов 

I 



Виктор Смирнов, 5 курс - стипендиат Верховной Рады АРК. 
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Оля Крамная, 4 курс - стипендиат Верховной Рады АРК 
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Роман Горбунов на Первой международной конференции молодых ученых «Современные 
проблемы экологии» в Запорожье (он имеет многочисленные публикации, принимает 
участие в олимпиадах, конференциях, научных проектах, экологических акциях, 
руководит работой общества геоэкологов). 
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На заседании Крымского отдела Географического общества Украины проф. В.Г.Ена 
вручает членские билеты студентам Д.Горбунову, С.Токареву, Д.Дедик, Е.Полякову 

Ирина Козлова, 4 курс - имеет публикации, принимает участие в научных 
конференциях. 

Самые активные студенты стали членами Географического общества Украины. 
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Материальная база 

На кафедре имеется учебная почвенно-геохимическая лаборатория (к. 331) - в 
течение года закупалась химическая посуда. 
Продолжалось завершение организации учебно-научной лаборатории экологической 
энергетики. Установленное в ТНУ оборудование демонстрирует возможность создания 
собственной независимой системы электроснабжения. Энергосистема состоит из четырех 
модулей фотоэлектрических преобразователей, суммарной мощностью до 200 Вт и 
ветроагрегата с установочной мощностью 150 Вт постоянного тока, расположенных на 
крыше учебного комплекса ТНУ. 

Основная идея учебного комплекса - показать многообразие и взаимодополняемость 
природных источников энергии. 

Активное участие в обустройстве Центра принимали студенты О.Крамная, 
И.Козлова, Д.Шута, Е.Радько, Е.Крятченко, а также Д.Горбунов, Д.Аносов, В.Поквитис, 
Ф.Алимов, С.Орлов, С.Мосейчук и студенты физического факультета. 

Комплексная система энергообеспечения 
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Ветроэлектрическая установка ВЭУ-015 „Пчела" 

На крьппе одного из корпусов университета, там, где создается лаборатория «Солнечный 
век», еще в 70-е годы была лаборатория и экспериментальный полигон знаменитого 
Физико-технического института им. Иоффе и испытывались солнечные элементы на 

основе арсенида галлия и других высокоэффективных фотоэлементов. 
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В течение года лаборантами и преподавателями изготовлено 12 настенных 
наглядных пособий, около 40 схем для демонстрации с помощью проекционного 
аппарата. Библиотека кафедры пополнилась новыми книгами. Отсканировано 8 учебных 
пособий для университетского сервера: Землеведение, Нормирование антропогенной 
нагрузки, Климат и опасные гидрометеорологические явления Крыма, Основы 
экологической безопасности, Климатический атлас Крыма, Крым. Природа, 
Экологическое картографирование, Экология человека. 

Приобретено новое оборудование: 
- на средства, полученные по проекту «Экологическое образование в экологически 

безопасной энергетике», куплена документ-камера (комбинация мультимедийного 
проектора и проектора); 

-за успехи в научной деятельности в 2005 году кафедра премирована 
многофункциональным планшетным устройством MOSamsung (принтер-сканер-ксерокс). 

Приз кафедре за наивысшие достижения в научно-исследовательской работе за 2005 год -
принтер-сканер-ксерокс получают Т.Ф.Кальфа и студенты Н.Мозоль, С.Пренко, 

А.Яковлев. От научной части университета его вручает Тамара Павловна Гнатенко 

Таким образом, в учебном процессе кафедрой используется 10 компьютеров, 6 
принтеров, два копира, документ-камера, сканер, факс, мультимедийный проектор, два 
проектора, GPS-приемник. Всего в 2005-06 году приобретено оборудования на сумму 
20.858 грн., в том числе: 

MOSamsung (принтер-сканер-ксерокс) 898 
Установка ВЭУ 2.100 
Проектор Toshiba 9.150 
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GPS приемник 1.223 
Учебная литература 6.633 
Канцелярские товары, топографические карты и др. 874 

Важные события учебного года 

- Первая встреча с университетом студентов-первокурсников состоялась 1 сентября 
2005 г. в ауд. № 323 

Напутственное слово декана Б.А.Вахрушева 



Первокурсники внимательно слушают 

Т.В.Бобра рассказывает о кафедре геоэкологии 
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- Посвящение в геоэкологи студентов 1 курса (организаторы — кураторы 1 курса 
доцент Л.Я.Гаркуша и Л.М.Соцкова). Традиционное мероприятие проходило на плато 
Чатыр-Дага и в пещере Мраморной. 

Посещение знаменитой пещеры Мраморная 

Снимок на память «в оранжевых тонах» - в тон окраске натечных образований 



Клятва геоэколога. Старшекурсники Ира Козлова, Аня Зотова, Лиза Дьяченко, Лена 
Филимонова активно помогали в проведении праздника 



Сладкий финал праздника 
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Барды Чатыр-Дага: Дима Богданевич и Сергей Мосейчук 

- Тематическая книжная выставка — «В.В. Докучаев и современное естествознание» 
была посвящена основоположнику генетического почвоведения В.В. Докучаеву. 3 марта 
2006 г. исполнилось 150 лет со дня его рождения. На развернутой в читальном зале 
корпуса «Б» выставке были представлены как основные труды юбиляра, так и его 
учеников — В.И. Вернадского, Н.М. Сибирцева, С.А. Захарова, Н.А. Димо, Г.Ф. Морозова, 
Л.И. Прасолова, Б.Б. Полынова и последователей - Г.Н. Высоцкого, П.С. Коссовича, 
К.К.Гедройца и др., многие из которых в своё время сделали большой вклад в становление 
и развитие других областей естествознания. 



На выставке экспонировались научные издания последних десятилетий в области генезиса 
и географии почв, морфологии, минералогии, физики, химии, биологии, экологии почв, их 

оценки, использования и охраны. 
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Студенты-геоэкологи 2-го курса С. Токарев и Д. Фисюк знакомятся с материалами 
выставки. Доклады, подготовленные этими студентами по курсу «Охрана почв» были 

одними из лучших. Заметка Д. Фисюка о выставке напечатана в университетской газете. 
1 Н П Н Ш 1 шт —~ 
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Встреча Нового года на кафедре 



8 марта мужская половина кафедры поздравляла всех экологинь 

- В семье Алексашкиных 6 апреля 2006 года появился первенец! 

Алексей Игоревич Алексашкин 
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- Юбилей Л.М.Соцковой — ветерана нашей кафедры и ТНУ, которая, казалось, 
совсем еще недавно была нашей студенткой. Под руководством проф. В.Н.Дублянского 
ею написана диссертация о микроклимате карстовых пещер Крыма. 

Главное, чем запомнился для Л.М. 2005-2006 учебный год — это РАБОТА. Работа в 
аудиториях, со студентами-специализантами, с коллегами и... над собой. Результаты 
проведенной работы иногда заметны и ярки, но чаще это кропотливый труд, занимающий 
часы, часы, часы... 

Яркие дни — праздник Посвящения в геоэкологи студентов-первокурсников на 
Чатыр-Даге; экологический субботник со студентами 3-го курса на берегах 
Симферопольского водохранилища; организация и проведение натурного практического 
занятия по изучению состава и состояния лесополос со студентами 5-го курса; 5 
студенческих публикаций, выполненных специализантами; интеллектуальный и 

Доцент Лидия Михайловна Соцкова 



Т.В.Бобра поздравляет от кафедры Л.М.Соцкову с юбилеем 

- День географа прошел, как всегда, шумно, весело, ярко 
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День геофака начинался с торжественного шествия 

Ответы на вопросы - Н.А.Драган 

С •М v.. ̂  
Ш1 ® т% 

t ж 

м кшл В 

• 
На каверзные вопросы студентов отвечает А.И.Лычак 



Танец М.Калюжной 



Заключительный выход 
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Субботник ИО уборке мусора на Симферопольском водохранилище 27.05.06 

проводили экологи & географы вместе с А.Н.Рудыком и Г.А.Прокоповым 



. Участники субботника и его результат 
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После успешного субботника — посещение музея в «сердце плотины» 

- Студенты 3 курса вместе с Л.М.Соцковой по просьбе руководителей Салгирского 
управления водного хозяйства провели экологическую акцию по очистке загрязненной 
территории, входящей в зону санитарной охраны Симферопольского водохранилища. 
Дирекция Гидроузла организовала студентам экскурсию в музей водохранилища и 
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показала устройство системы водоснабжения, которое находится под самим 

Студенты 3 курса Вика Копейкина, Сережа Кисленко, Даша Дырвянская и Катя 
Нояченко с Л.М.Соцковой на экологической акции 

- 8.03.06 состоялась акция по уборке мусора на Чатыр-Даге, организованная партией 
Зеленых, в которой принятии участие студенты Дима Фисюк, Стае Трофимов, Сережа 
Клушин, Женя Крятченко и др. 
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Участники экологической акции 
- В.А.Боков был приглашен в качестве председателя ГЭК в Харьковский 

Национальный университет им. В.Н.Каразина (специальность «экономическая 
география»), май 2006 г. 

- А.Н.Рудык был членом жюри Республиканской школьной олимпиады по 
географии - февраль 2006 г. и членом жюри (вместе с Г.А. Прокоповым) сессии Малой 
Академии наук «Искатель», секция «Техногенная экология» — март 2005 г. 

- Г.А. Прокоповым подготовлена и прочитана лекция по трансгенным организмам 
ученикам 8-9-х классов в школе № 7 г. Симферополя. 

Выпуск 2006 года 

Состоялся очередной выпуск бакалавров, специалистов и магистров по 
специализациям территориальное планирование и экологический аудит, экологическая 
энергетика — всего 65 человек: 

Формы обучения Образовательно-профессиональные уровни Формы обучения 
Магистры Специалисты Бакалавры 

Очная 6 14 23 
Заочная - 6 16 
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Председатель государственной экзаменационной комиссии профессор Харьковского 
Национального университета им. В.Н. Каразина, зав. кафедрой геофафического 

мониторинга и охраны природы, доктор технических наук Игорь Григорьевич Черванев 

Члены ГЭК: профессор В.А.Боков, доц. А.И.Лычак, Л.А. Багрова и Т.В. Бобра, 
секретарь — Т.Ф.Кальфа. 
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Государственная экзаменационная комиссия - рабочий момент 

Государственный экзамен по экологии сдавали выпускники бакалаврата - 39 человек 
(23 - стационар, 16 — ОЗО): 
Формы обучения Экзаменационная оценка 

«5» «4» «3» «2» 
Очная 8 3 11 -

Заочная 2 2 5 6 

Средний балл на очном отделении - 3,86. 4 выпускника бакалаврата получили 
дипломы с отличием: Зотова А.А., Козлова И.Ю., Крамная О.В., Яковлев А.А. Высокий 
уровень показали Н.Мозоль, Д. Виненчук, Е.Дьяченко. 
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Вручение дипломов бакалаврам (9 снимков) 
На заочном отделении из 15 человек 2 студента получили отличные оценки, 2 -

хорошие, 5 - удовлетворительные и 6 — неудовлетворительные. Глубокие и грамотные 
ответы дали студенты Р.Аппазов и Ю.Ковальчук, хорошие оценки получили Н.Корень и 
Л. С Средний балл на заочном отделении - 3,67. - _«.- . - • , —I * 

Самые счастливые минуты после защиты - бакалавры ОЗО 
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Как отмечалось в отчете Председателя ГЭК, тематика дипломник работ отвечала 
направлениям специализации, темы работ актуальные, учитывают реальные вопросы 
территориальной организации АРК, развития альтернативной энергетики в Криму, 
геоэкологической экспертизы, оценки эффективности природоохранных мероприятий. 

Темы магистерских работ 
№ ILI.IL студента Теми мапстерських робгг Науковий 

кер1вник 
СпещалЬащя „Сталий розвиток та екологшно безпечна енергетика" 

1. Карпенко Ирина 
Николаевна 

Роль рослинного прокриву у полшшенш 
стану MicT (на приклащ Симферополя) 

Доц. Багрова JI.A. 

2 Крутько Юрий 
Николаевич 

Оцшка вироенерго-потенщалу Новотрощь-
кого району Херсонсько! облает! та визна-

чення рентабельность 

Асс. 
Прокопов Г. А. 

3 Николаева 
Елена 

Николаевна 

Розробка пропозищй по оптим1зацй icnyio-
чоТ системи оргашзацп прибирания тери-

торш. 

Доц. Лычак А.И. 

4 Панченко 
Наталья 

Васильевна 

Оцшка потенщалу енергозбереження 
Криму. 

Доц. Лычак А.И. 

5 Смирнов Виктор 
Олегович 

Геотополопчний анал1з ландшафтно-еко-
лопчних умов територп заповщника „Мис 

Март 'ян". 

Проф. Боков В.А. 

СпещалЬащя „Територгальне планування та екологгчний аудит" 
1. Дудка 

Александра 
Григорьевна 

Еколопчний паспорт та режими 
рекреацшного використання пдролопчного 

заказника „Хапхальський". 

Асс. Рудык А.Н. 

Темы дипломных работ студентов 
№ Ф.И.О. студента Тема дипломной работы Научный 

руководитель 
Специализация «территориальное планирование» 

1 Кравцова Анна 
Александровна 

Управление водными ресурсами г. 
Евпатория 

Асс. 
Прокопов Г.А. 

2 Нестерова Елена 
Николаевна 

Организация водного хозяйства Большой 
Феодосии 

Доц. 
Соцкова Л.М. 

3 Федотов Андрей 
Сергеевич 

Стратегия рекреационного развития 
территории санатория «Золотой пляж» 

Асс. 
Прокопов Г.А. 

4 Афанасьев 
Дмитрий 

Николаевич 

Совершенствование планирования исполь-
зования земель геосистем землепользова-
ния коллективного агроторгового предпри-

ятия «Джанкой» (Крым) 

Проф. 
Подгородецкий 

П.Д. 

5 Волошина Диана 
Игоревна 

Агроэкологическая оценка земель предгорья 
Крыма и совершенствование их использова-

ния в виноградарстве 

Доц. Драган Н.А. 

6 Гетьман 
Дмитрий 

Станиславович 

Ресурсопотребление орошаемого земледе-
лия (на примере Генического района Херсо-

нской области) 

Доц. Соцкова 
Л.М. 

7 Меньшова 
Людмила 

Викторовна 

Анализ общественного мнения при оценки 
экологической ситуации в Крыму 

Асс. Рудык АН. 



83 

8 Петричко Артем 
Александрович 

Пути экологизации туристско-рекреацион-
ной деятельности в южной части Симферо-

польского р-на АРК 

Ст. преп. 
Панин А.Г. 

9 Привалова Анна 
Владимировна 

Факторы, определяющие экологическое 
состояние жилых и служебных помещений 

(на примере г. Алушта) 

Доц.Багрова JI. А. 

10 Тренин 
Александр 

Николаевич 

Оценка экологического состояния воздуш-
ной среды г. Симферополя 

Асс. 
Алексашкин И.В. 

11 Семенюк 
Александр 
Иванович 

Агроэкологическая оценка земель и совер-
шенствование размещения виноградников 

(на примере с/з «Судак») 

Доц. Драган Н.А. 

Специализация «Устойчивоеразвитие и экоэнергетика» 
1 Мацюк Наталья 

Васильевна 
Использование энергосберегающих техно-
логий при строительстве и эксплуатации 
рекреационно-туристических объектов 

Доц. 
Лычак А.И. 

2 Полянская 
Людмила 

Викторовна 

Оценка экологического состояния зеленых 
насаждений окрестностей Симферополь-

ского водохранилища 

Доц. 
Гаркуша Л.Я. 

3 Щусь Сергей 
Александрович 

Экологические аспекты рекреационного 
использования пещерных городов Крыма 

Доц. 
Багрова Л. А. 

4 Гупало Мария 
Алексеевна 

Атмосферные осадки на территории Крыма Проф. 
Боков В.А. 

5 Дзюба Светлана 
Валерьевна 

Влияние факторов окружающей среды на 
здоровье населения Крыма 

Асс. 
Рудык А.Н. 

6 Колосовская 
Надежда 

Васильевна 

Концепция устойчивого развития 
Бахчисарайского р-на АРК 

Асс. 
Прокопов Г. А. 

Большинство магистерских дипломных работ базировалось на обработке и анализе 
собственных полевых и аналитических исследований (Карпенко И.Н., Крутько Ю.М., 
Панченко Н.В., Смирнов В.О., Щусь С. А.), чем они выгодно отличались от таких же работ 
предыдущих лет. Большинство магистерских работ выполнены с использованием ГИС-
технологий. 

В дипломной работе В.О.Смирнова — Геотопологический анализ ландшафтно-
экологических условий территории заповедника «Мыс Мартьян» - проанализирована 
связь типов растительного покрова и элементарных ландшафтов с экотопами с 
использованием ГИС-технологий. 

Е.Н.Николаева рассмотрела вопросы оптимизации использования твердых бытовых 
отходов в условиях Симферополя. 

Н.В.Панченко провела оценку потенциала энергосбережения в Крыму. И.Н.Карпенко 
анализировала роль растительного покрова в улучшении состояния воздушной среды 
Симферополя (в этой работе также использовались ГИС-технологии). Эти работы, как и 
работы А.С.Федотова, С.АШуся, А.Г.Дудки, Е.Н.Нестеровой, содержат конкретные 
расчеты и рекомендации для совершенствования природопользования и улучшения 
экологического ситуации. 
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После защиты 

Выпускники - Андрей Федотов, Саша Дудка, Ира Карпенко, Аня Привалова, Аня 
Кравцова 



В целом уровень магистратуры на кафедре геоэкологии достаточно высокий: оценку 
«5» получили 5 из 6 выпускников магистратуры - Карпенко И.Н., Крутько Ю.М., 
Николаева Е.Н., Панченко Н.В., Смирнов В.О. 

Дипломом магистра с отличием получили 4 студента - Карпенко И.Н., Николаева 
Е.Н., Панченко Н.В., Смирнов В.О. 

В аспирантуру рекомендовано 3 выпускника - Карпенко И.Н., Николаева Е.Н. и 
Смирнов В.О. 

Средний бал защиты магистерских дипломных работ составил 4,83. 
4 специализанта Федотов А.С., Щусь С.А. Гупало М.О., Нестерова О.М. получили 

оценку „5", 4 студента - «4», 6 студентов - «3». Средний бал защиты дипломных работ 
специалистов составил 3,9 балла. 

Маша Гупало, Андрей Федотов, Люда Меньшова, Наташа Колосовская 

Проведен первый выпуск специалистов по заочному отделению. 

Теми випускних po6iT спсщалнгпв (заочна форма освгги) 
по спещальносп 7.070801 - еколопя та охорона навколишнього середовища 
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сюда вставить табл. со стр. 21 

№ П.1.П. студента Теми дипломних po6iT Науковий 
KepiBHHK 

1. Белоус Анастасия 
Викторовна 

Еколопчна шфраструктура 
Омферопольського району 

Доц. Личак 
O.I. 

2 Китаева (Зощак) 
Виктория 
Владимирова 

Еколопчний туризм Сакського району. Асистент 
Рудик О.М. 

3 Кулик (Баранова) 
Елена Васильевна 

Шляхи оптим1защ1 та еколопзаци 
туристсько-екскурсшно1 д1яльноси у 
Великш Феодосп. 

Ст. преп. 
Панш А.Г. 

4 Невдах Марина 
Сергеевна 

Просторова оргашзащя та еколопчний 
стан природних геосистем 
Омферопольського району. 

Доц. 
Гаркуша Л.Я. 

5 Николенко Лариса 
Юрьевна 

Обгрунтування оргашзащТ еколого-
ocBiTHboi" тропи „Боткшська" (м.Ялта) 

Асистент 
Прокопов Г А . 

6 Спиридонова Анна 
Сергеевна 

Проблеми водно-соляного балансу оз. 
Мойнаки. 

Асистент 
Прокопов Г. А. 

На заочном отделении 2 оценки - «5», 3 оцшки - «4», одна - «3», средний бал защиты 
дипломных работ - 4,16. 

Высоким научным уровнем отличалась дипломная работы студентки заочного 
отделения В.В.Китаевой на тему «Экологический туризм Сакского района». На «отлично» 
была также оценена работа Л.Ю.Николенко «Обоснование организации эколого-
образовательной тропы «Боткинская» (Ялта)». 



Б.А.Вахрушев вручает диплом В.В.Китаевой 



Прощание с университетом 
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Выпускной пикник 

Выпускной вечер - всем очень не хотелось расставаться 

Фотография „на память" 



* 

w, 

Выпускной вечер „раскрыл" некоторые личные тайны 



А уж как были счастливы преподаватели! 
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По итогам 2005 года за наивысшие достижения в научно-исследовательской работе 
кафедра геоэкологии награждена дипломом. 

Министерство 
образования и науки 

Украины 

Таврический 
национальный университет 

им. В.И. Вернадского 

ДИПЛОМ 
НАГРАЖДАЕТСЯ 

кафедра геоэкологии 
за наивысшие достижения 

в научно-исследовательский работе 
за 2005 год 

Багров 

Диплом 

Т а к д е р ж а т ь ! 



И НАУКИ УКРАИНЫ 

•екрлго 


