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Предисловие 

Кафедра геоэкологии — одна из пяти кафедр географического факультета Таврического 
национального университета им. В.И. Вернадского. На протяжении всех лет ее существования 
обучение было направлено на формирование современного экологического мировоззрения и 
профессиональных знаний у её питомцев. 

Кафедра геоэкологии, 2006 г. 

В 1998 году состоялся первый выпуск специалистов-геоэкологов, а в 2007 году он был 
уже десятым. Всего за эти годы на кафедре было подготовлено более 160 квалифицированных 
специалистов. 

На кафедре сложились свои традиции, сформировалась своя атмосфера жизни и 
настроение всего студенческо-преподавательского геоэкологического сообщества. 
Выполняются интересные проекты, магистерские и дипломные проекты, публикуется много 
научных и методических работ, студенты активно участвуют в экологических акциях, 
конкурсах, олимпиадах, конференциях. Всё это - педагогическая, научная, общественная 
деятельность коллектива кафедры, интересные события, достигнутые результаты — находит 
свое отражение в ежегодных Летописях кафедры. 





Общая информация 
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В 2006-2007 учебном году на кафедре геоэкологии географического факультета 
Таврического национального университета им. В.И. Вернадского по специальности 
«Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование» на 
дневном отделении обучалось 149 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, докторант 
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. Лычак Александр Иванович, к. г. н., доцент 
9. Драган Новелла Алексеевна, к. с.-х. н., доцент (0,5 ст.) 
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. Микупицкая Екатерина Валерьевна, ст. лаборант 
17. Козлова Ирина Николаевна, лаборант 

Заведующий кафедрой геоэкологии В.А. Боков в Океанографическом музее, Монако 
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Профессор И.Е. Тимченко в 2007 г. 
проводил исследования по теме 
«Построение имитационной динамической 
модели общественно-экономического 
развития, отражающей роль образования и 
системного мышления в обществе». 

П.Д. Подгородецкий на конференции профессорско-преподавательского состава ТНУ, 
секция геоэкологии (апрель 2007 г.) 
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Доцент Л.Я. Гаркуша 
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Н.А. Драган с любимыми студентами — выпускниками 2007 г. 

JI. А. Багрова и средиземноморские ландшафты в окрестностях Ниццы 



Доцент JI.M. Соцкова 



А.Г.Панин на научной конференции 
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И.В.Алексашкин и Т.В.Бобра у солнечных коллекторов лаборатории «Солнечный век» ТНУ 

Асс. А.Н. Рудык — за хищной фигурой зверя скрывается нежная сущность эколога 



Г. А. Прокопов со студентами на полевой практике 

Татьяна Федоровна Кальфа, Ира Козлова и Катя Микулицкая — лаборанты кафедры 
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В аспирантуре при кафедре геоэкологии по специальности «конструктивная география 

рациональное использование природных ресурсов» обучались: 

Аспирант 3 года обучения (научный руководитель — проф. В.А. Боков): 
Никонов Тимур Юрьевич - тема диссертации «Ландшафтные пространственно-временные 
условия формирования экологического состояния Симферопольского водохранилища». 

Аспиранты 1 года обучения (научный руководитель — проф. В.А. Боков): 
Смирнов Виктор Олегович — тема диссертации «Геотопологические основы построения 
пространственно-временной модели экосистем Горного Крыма» 
Карпенко Ирина Николаевна — тема диссертации «Ландшафтные комплексы и 
микрокомплексы г. Симферополя» 

Аспиранты Ирина Карпенко и Виктор Смирнов помогают в регистрации гостей 
на открытии кафедры ЮНЕСКО 

Аспиранты 4 года обучения (научный руководитель - проф. В.А. Боков): 
Бойко Елена Викторовна — тема диссертации «Географические основы оптимизации 
территориальной структуры в контексте устойчивого развития региона на примере 
Северного Приазовья», завершает обучение в октябре 2007 г. 
Зарубина Антонина Владимировна — тема диссертации «Планирование экологической 
сети на территории Кировоградской области» (целевое обучение от Кировоградского 
университета) 

Аспирант 2 года обучения (научный руководитель - доц. Т.В. Бобра): 
Яшенков Вадим Олегович — тема диссертации «Физико-географические аспекты развития 
гелиоэнергетики в Крыму» 



14 

отсутствие СИСТР ГеЛИ°СИСТе« 

Аспирант Вадим Яшенков выступает на научном семинаре кафедры 

Выпускник аспирантуры кафедры геоэкологии Игорь Борисович Вахрушев 15 октября 
2006 г. на специализированном ученом совете ТНУ успешно защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Геоэкологический анализ известняковых массивов южнобережного 
Крыма». Научный руководитель - проф. В.А. Боков. 

На защите кандидатской диссертации Игоря Вахрушева 

Завершающий период обучения в докторантуре проходит доц. Т.В. Бобра. Тема 
докторской диссертации — «Экотонизация геосистем Крыма». 



Учебно-методическая работа 
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В 2006-2007 учебном году на кафедре геоэкологии проводилась специализация студентов 
по трем направлениям: 

1. Территориальное планирование и экологический аудит 

2. Устойчивое развитие и экологически безопасная энергетика 

3. Ландшафтная экология и экологическое инспектирование 
Сотрудники кафедры вели занятия по 70 учебным дисциплинам, в том числе 62 — по 

специальности «экология и охрана окружающей среды», 4 - по специальности «география», 
1 — по специальности «туризм». 

В отчетном году кафедра продолжала переходить к обучению в рамках Болонского 
процесса. На 1-3 курсах экзаменационный контроль проводился по модульно-рейтинговой 
системе (учебные дисциплины: землеведение с основами геоэкологии, почвоведение с 
основами географии почв, биогеография, ландшафтная экология, экологическое 
картографирование, природопользование и др.). 

Методическое обеспечение 

Проведена работа по обеспечению учебного процесса учебными и методическими 
пособиями. Опубликованы учебно-методические пособия: 

Боков В.А. Экологическое картографирование. Учебное пособие. - Симферополь: ТНУ, 
2006.-214 с. 

Бобра Т.В. Учебно-методическое пособие по курсу «Ландшафтная экология» (для 
выполнения практических работ). - ТНУ, 2006. — 168 с. 

Багрова Л.А., Вахрушев Б.А. Методические указания по выполнению курсовых и 
дипломных работ для студентов. 2-е издание. — ТНУ, 2007. - 20 с. 

Драган Н.А. Охрана почв. Учебное пособие. — Симферополь: ТНУ, 2006. — 160 с. 
Некое А.Н., Багрова Л.О., Клименко М.О. Еколопя людини. Щцручник. - Харюв, 2007. — 

334 с. Учебник написан в соответствии со стандартными учебными программами по 
экологическим курсам. 
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Набраны и распечатаны методические пособия для студентов (Методы охраны 

геологической среды; Методы ландшафт! ю-экологических исследований; Методические 
указания по проведению практических занятий по Биогеографии; Мониторингу окружающей 
среды; Физической географии Крыма и др.). 

Для перевода учебных пособий в электронный вариант отсканированы для 
университетского сервера тексты учебных пособий (Гидрогеология СССР, т. 8; Геология. 
Крыма. Т. 8; Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование и др.). 
Перебран и укомплектован гербарный материал к занятиям по биогеографии с набором 
аннотаций к каждой папке (100 папок). 

Технические средства в читаемых курсах использовали почти все сотрудники кафедры. 
Продолжалась работа в Учебно-консультационных пунктах - Ялтинском и 

Феодосийском УКЦ (доценты Л.Я. Гаркуша, ст. преподаватель А.Г. Панин). 

Практики 

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

• Карадагский природный заповедник; 
• Симферополь и окрестности; 

Тарханкутский полуостров; 
Арабатская стрелка; 
Кизил-Коба 
Качи-Кальон - Алимова балка 

Радости летних практик 

f 
к,: 

Практика по геологии студентов 1 курса с доц. Н.Н. Благой 



Ландшафтно-экологическая и природоохранная практики студентов 2 курса 
(доц. А.И. Лычак, ст. преп. А.Г. Панин) 



«ПЛНДША^ТНО-ЭНОЛОГИЧЕСНАН a nt̂ HIHMI.OOXt̂ AfHHAH Ht>AHTHHAVt»Vrmbl Й1-ГЭ & 

Стенгазета студентов 2 курса по летним практикам 

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

1. Республиканский комитет Автономной Республики Крым по охране окружающей 
природной среды, г. Симферополь 

2. Кафедра геоэкологии, географический факультет ТНУ, г. Симферополь 
3. ОАО «Урожайненский комбинат хлебопродуктов», пгт. Красногвардейское 
4. Восточно-Крымская региональная экологическая инспекция, г. Судак 
5. Советская районная санитарно-эпидемиологическая станция, пгт. Советское 
6. Украинский институт спелеологии и карстологии, г. Симферополь 
7. КП «Южэкогеоцентр», г. Симферополь 
8. Государственное предприятие «Морское», г. Судак, с. Морское 
9. Феодосийское производственное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства, 

г. Феодосия 
1 0 . 0 0 0 «Институт ШЕЛЬФ», г. Симферополь 
1 1 . 0 0 0 «ЭлектроЛТД», г. Севастополь 
12. ЗАО «Укснаб», г. Красноперекопск, 
13.Крымская республиканская ассоциация «Экология и мир», г. Симферополь 
14. Крымский природный заповедник, г. Алушта 
15.Государственная инспекция по контролю за использованием и охраной земель 

в Автономной республике Крым, г. Симферополь 
16. ОАО «Крымский содовый завод», г. Красноперекопск 
17. Государственная Азово-Черноморская экологическая инспекция, г. Ялта 
18.Крымское республиканское общество охотников и рыболовов, г. Симферополь 
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Научно-педагогическая практика магистров проходила в основном при кафедре 

геоэкологии, а также в таких производственных и проектных организациях, как «Крымэнерго», 
«Теплокоммунстрой», «Сантехпром» и др. Некоторые студенты-магистры (Ира Козлова, Оля 
Крамная) подготовили и прочитали лекции для студентов 3-4 курсов. 

Проводились учебные занятия аспирантами кафедры: И.Н. Карпенко (3 лекции по 
дисциплине «Рекреационные ресурсы и курортология», май 2007); В.О.Смирнов (практические 
занятия по курсу «Землеведение с основами геоэкологии», осень 2006). 

Материальная база 

Пополнение материальной базы кафедры геоэкологии в 2006/2007 учебном году: экран 
проекционный настенный, жалюзи, палатки 3-х и 2-х местные, рюкзаки. 

Приобретены учебные пособия и монографии - Атласы «География Украины» (30 шт.), 
Атласы Крыма (50 шт.), Общегеографический Атлас Украины, Атлас мира в картах, (всего на 
сумму 16050 грн.). В течение года лаборантами и преподавателями изготовлено около 20 
настенных наглядных пособий, около 30 схем для демонстрации с помощью проекционного 
аппарата. Библиотека кафедры пополнилась новыми книгами (20 экз.). 

Продолжалось завершение организации учебно-научной лаборатории экологической 
энергетики «Солнечный век». Студенты Ольга Крамная и Евгений Крятченко выполнили 
демонстрационную рельефную карту Крыма с объектами альтернативной энергетики. Денисом 
Шута усовершенствована система техники безопасности демонстрационной площадки и др. 

Макет-карта для наглядного отображения расположения природно-возобновляемых источников 
энергии в Крыму (питание макета-карты осуществляется от комплекса солнечная батарея + 

+ ветрогенерагор + аккумуляторная батарея) 
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Научная работа преподавателей 

В отчетном году выполнялись 2 научные темы: 
Тема 1. «Организация рационального природопользования территории Крыма на 

геотопологической основе» (2006-2010 гг.). Научный руководитель — д.г.н., проф. В.А. Боков, 
исполнители — все сотрудники кафедры. 

Тема 2. «Пространственно-временная модель горно-лесных территорий Украины для 
целей управления (на примере Крыма)» (2005-2007 гг.). Научный руководитель - д.г.н. проф. 
В.А. Боков, исполнители: проф. И.Е. Тимченко, доц. А.И. Лычак, доц. Т.В. Бобра, зав. лаб. 
Т.Ф. Кальфа, аспирант В.О. Смирнов. 

Кроме того, сотрудники кафедры выполнили ряд научных тем: 
1. «Теоретические и практические аспекты геополитики и экогеодинамики Крымского 

региона» (2004-2006) разрабатывается в Крымском научном центре (научный рук. — проф. Н.В. 
Багров). От кафедры геоэкологии в ней участвовали В.А. Боков, Т.В. Вобра, А.С.-А. Мазинов, 
В.О. Смирнов. 

2. По заказу Крымского филиала государственного предприятия «Научный центр 
исследований по проблемам заповедного дела» Минприроды Украины (А.И. Лычак, 
Г.А. Прокопов, А.Н. Рудык) был выполнен ряд работ по научному обоснованию, научному 
описанию, разработке проектов землеустройства по установлению границ и организации 
территорий ПЗФ: парков-памятников садово-паркового искусства «Утес-Карасан», «Ай-
Даниль», памятников природы «Гора Ак-Кая», «Тихая бухта», прибрежных аквальных 
комплексов у мыса Атлеш, Джангульского оползневого побережья, заповедного урочища 
«Балка «Большой Кастель» и др. 

3. Научно-исследовательская тема «Реконструкция полигона твердых бытовых отходов 
с расширением существующих границ в районе пгт Гаспра для потребностей региона Большой 
Ялты: проектно-изыскательские решения и научное обоснование возможных вариантов 
расположения, уточнение границ и площади объекта». По заказу Крымского филиала ГП 
«Научный центр исследований по проблемам заповедного дела» Минприроды Украины 
(А.И. Лычак, Бобра Т.В., Г.А. Прокопов, А.Н. Рудык, И.В. Алексашкин, В.О. Смирнов). 

Важным событием года явилось создание кафедры ЮНЕСКО «Возобновляемая энергия 
и устойчивое развитие». Её созданию предшествовало выполнение ряда международных 
проектов, активная деятельность сотрудников кафедры по реализации результатов проекта 
ТЕМПУС-ТАСИС, публикации научно-методических работ, участие в международном 
сотрудничестве и др. 

В ноябре 2006 года 
дирекция ЮНЕСКО 
приняла решение об 
открытии на базе кафедры 
геоэкологии ТНУ кафедры 
ЮНЕСКО «Renewable 
energy and sustainable 
development». Разработаны 
положение о кафедре и 
план работы на 2007-2008 
годы. 

Соглашение о 
создании кафедры 
ЮНЕСКО 

AI.BJfMFVT 

В Г Т » « Л 

I W l i R M W , 

Arlkfe 15 Any renewal ©Г Ihe present Agreement shall be effected by an cxchinpe of 
letters between the parties. 

Artkk 16 In the even) of a dispute, the parties яН-ill make * con) faith effort U> seirte it 
штсаЫу ID the even! th*l an zmicable settlement cannot be reached. ал» 
dispute arising nut of or relalmg 10 this Agreement skill he Killed by a sole 
arbitrator appointed bv mutual agreement, or failing (his. by ibe President of 

nfjustice at tf>e request of either pari) 

r> that cffect. have signed 0 

Kofchiro Maisiiura 
IJirector-tkneral 

1 7 OCT 2006 
Date 



Проректор по науке ТНУ проф. 
В.Н. Бержанекий рассказал о сети 
кафедр UNESCO/UNITWIN. 
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Презентация кафедры ЮНЕСКО состоялась 16 февраля 2007 г. в Крымском Научном 

центре (г. Симферополь). В ней приняли участие преподаватели и студенты Таврического 
национального университета им. В.И. Вернадского, представители Верховной Рады 
Автономной Республики Крым, Республиканского комитета АРК по охране окружающей 
природной среды, Крымской Национальной Академии природоохранного и курортного 
строительства (НАПКС), Южного филиала «Крымский агротехнологический университет» 
Национального аграрного университета, Севастопольского Национального университета 
ядерной энергии и промышленности и др. 

Вступительное слово ректора 
ТНУ Н.В. Багрова с приветствием от 
Украинской Национальной комиссии 
по делам ЮНЕСКО в связи с 
созданием новой (тринадцатой) 
кафедры ЮНЕСКО на Украине. 

Зав. кафедрой ЮНЕСКО проф. В.А. Боков 
сформулировал цели и задачи научных 
исследований 

В презентации кафедры ЮНЕСКО 
участвовали Председатель комиссии 
Верховной Рады АРК по аграрным и 
земельным ресурсам, экологии и 
рациональному природопользованию 
O.JI. Русецкий и Председатель 
Республиканского комитета АРК по 
охране окружающей природной среды 
Е.Г. Бубнов 
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Доц. Т.В. Бобра - ученый 
секретарь кафедры, выступает 
с предложениями по 
намечаемому сотрудничеству 
кафедры ЮНЕСКО с другими 
учреждениями 

Выставка опубликованных 
на кафедре учебно-методических 
пособий, монографий, дипломных 
работ и постеров 

Посещение учебно-
научного информационного 
центра «Солнечный век» 
ТНУ 

Преподаватели кафедры участвовали в ряде научных презентаций, семинаров и 
конференций и выступили на них с сообщениями и докладами: 

Международная научная конференция «Фундаментальные исследования важнейших 
проблем естественных наук на основе интеграционных процессов в образовании и науке» 
(г. Севастополь, 19-24 августа 2006 г.). Доклады: 

- Системный анализ ресурсных свойств природной среды — И.Е.Тимченко, Е.М.Игумнова. 
- Динамико-стохастическая модель интегральных процессов в морской экосистеме — 

И.Е. Тимченко, Е.М. Игумнова, И.П. Лазарчук 
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Международная конференция молодых ученых «Современные проблемы 

рационального природопользования в прибрежных морских акваториях Украины» 
(Севастополь, Кацивели, июнь 2007) — Сообщение И.Е. Тимченко и Е.М. Игумновой 
«Системные методы рационального природопользования». 

Рабочее совещание в Лзово-Сивашском национальном природном парке (Геническ, 
август 2006 г.). Докладчик П.Д. Подгородецкий - «К палеогеографическим условиям 
подтопления земель в зоне Каховской оросительной системы (Генический и Новотроицкий 
районы)». 

VII Международная научно-практическая конференция «Нетрадиционная энергетика 
XXI века» (Крым, Николаевка, 20-25.09.06). - В.А.Боков, А.С.Мазинов, студенты и аспиранты. 

В.А. Боков и А.С-А. Мазинов с командой студентов-экоэнергетиков на конференции в 
Николаевке 

Международная научно-практическая конференция «Экспертное обеспечение 
правосудия: проблемы теории и практики» (Ялта, сентябрь 2006 г.). Доклад Н.А. Драган -
«Методологические основы почвенных исследований при выполнении судебных экспертиз». 

Международная конференция «Биоиндикация в мониторинге пресноводных 
экосистем» (Санкт-Петербург, 23-27 октября 2006 г.) - доклад Г.А. Прокопова «Структура 
сообщества донных пресноводных беспозвоночных как показатель нарушеннос ги биотопа». 

М1жнародна наукова конференщя «1нтеграцШна стратег1я державних тституцш 
та громадськостi в соцюекологлчпш тформованоспи суспшьства: теоретичний та 
практичнии аспекти» (Вшниця 19-21 жовтня 2006 р.) Сообщение А.И. Лычака «Роль высшей 
школы в развитии и внедрении технологий устойчивого развития на региональном уровне». 



Доцент Т.В. Бобра и доц. 
ХНУ им. В.Н. Каразина Алла 
Наумовна Некое у постеров 
кафедры геоэкологии ТНУ 

Т.В. Бобра на пути к Экологическому 
съезду 

1-й Всеукраинский съезд экологов, 
октябрь 2006, Винницкий национальный 
технический университет, Винница 
(Т.В.Бобра, А.И. Лычак). 

Всеукраинский научно-практический семинар «Проблемы очистки сточных вод и 
охрана водоёмов: физико-химические, биологические, экологические аспекты» был 
организован и проведен в ТНУ 3-4 мая 2007 г. при активном участии студентов кафедры 
геоэкологии Романа Горбунова, Александра Ершова, Тани Темной и др. Участие в 
конференции приняли преподаватели кафедры геоэкологии И.В. Апексашкин, Л.М. Соцкова, 
студенты Лиза Дьяченко, Александр Ершов, Таня Пятовская, Ольга Кузнецова, Алина Эннс, 
аспирант Тимур Никонов. 

Задачей семинара было обсуждение научно-исследовательских работ, проводимых 
молодыми учёными по проблемам очистки сточных вод и охране водоёмов, укрепление 
научных связей между специалистами, работающими в научных учреждениях страны, 
образования, здравоохранения, народного хозяйства, охрань природы. 

На семинаре обсуждались такие вопросы как проблемы экологии природных водоёмов и 
очистка сточных вод, физико-химические, биологические, комплексные методы очистки вод, 
контроль качества вод, проблемы опреснения природных водоёмов. В результате работы был 
издан сборник тезисов докладов участников и готовятся к изданию труды семинара. 

Конференция, посвященная «Дню музеев мира», с участием членов международной 
экспедиции по археологии в районном музее пгт. Черноморское. Доклад П.Д. Подгородецкого 
«Природно-археологические памятники Черноморского района и задачи их охраны». 

Ломоносовские чтения - 07 (Черноморский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова, 
г. Севастополь, май 2007). — Доклад В.А. Иванова и И.Е. Тимченко «Управление процессами 
развития в системах образования». 
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Круглый стол по разработке структуры нового учебного курса «Ноосферология». 

Крымский научный центр, Симферополь, 17 мая 2007 г. (участники В.А. Боков, JI.A. Багрова, 
Т.В. Бобра) 

Круглый стол по проблемам возобновляемой энергетики - Крымский научный центр, 17 
мая 2007 г. (В.А. Боков, JI.A. Багрова, А.С.-А. Мазинов, аспирант Виктор Смирнов, студенты 
Ира Козлова и Оля Крамная) 
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Совместное заседание Совета Крымского научного центра и Совета ректоров 

(Симферополь, май 2007). - Сообщение В.А. Иванова и И.Е. Тимченко «Образование и 
системное управление развитием». 

Презентация монографии Н.Л. Драган «Почвенные ресурсы Крыма» в отделе 
технической и сельскохозяйственной литературы Республиканской библиотеки им. Франко 
(Симферополь, февраль 2007). 

XXXVI научная конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников ТНУ 
состоялась в Симферополе в апреле 2007 г. На пленарном заседании был представлен доклад 
доц. Т.В. Бобра «Экологический аудит как новый элемент экологического менеджмента в 
условиях рыночной экономики». 

Темы докладов преподавателей на секции 
геоэкологии: 

1. Концептуальные и методологические 
аспекты преподавания учебного курса 
«Экологическое картографирование» - проф. 
В.А. Боков 

2. Содержание учебного курса «Экология 
и сбалансированное природопользование» 
для школ - проф. В.А. Боков 

3. Структурно-динамический эколого-
ландшафтоведческий аспект в 
территориальном планировании - проф. П.Д. 
Подгородецкий 

4. Мелиорация ландшафтов как 
фактор организации рационального 
природопользования - доц. Л.М. Соцкова 

5. Экологический аудит Гаспринского 
полигона ТБО с целью решения 
геоэкологических конфликтов на территории 
Большой Ялты — доц. А.И. Лычак, доц. Т.В. 
Бобра, асс. А.Н. Рудык, асс. Г.А. Прокопов, 
асс. И.В. Алексашкин 

6. О влиянии адвентивных и сорных растений на растительные сообщества окрестностей 
населенных пунктов — доц. Л.Я. Гаркуша 

7. Техногенные нарушения 
почв агроландшафтов 
равнинного Крыма и проблемы 
их рекультивации — доц. Н.А. 
Драган 

8. Пути оптимизации 
эпигеосистем на примере 
западной части Крымского 
Предгорья — ст. преп. А.Г. Панин 

9. Методика инсталяции ФЭУ 
и гелиокомплексов в условиях 
расчлененного рельефа с целью 
максимального экономического 
эффекта — аспирант В.О. 
Яшенков 
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А.Н. Рудык 
во время доклада 

На выставке трудов преподавателей географического факультета во время XXXVI 
научной конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников ТНУ (Г.Н. Скребец, 
А.Н. Рудык, А.Г. Панин, В.А. Боков) 

Проф. В.А. Боков участвовал в совещаниях Научно-методического совета по экологии 
при МОП Украины (Севастополь, Одесса 2006 г.), а также в 6 заседаниях Коллегии 
Республиканского комитета АРК по охране окружающей природной среды. 

В течение года состоялись заседания научного семинара «Экология Крыма»: 
1. Проблемы экологического картографирования (В.А. Боков). 
2. Проблемы и выбор оптимальных вариантов утилизации ТБО для рекреационного района 

Большой Ялты (А.И. Лычак, А.Н. Рудык, Т.В.Бобра, Г.А. Прокопов, И.В. Алексашкин, 
В.О. Смирнов). 



3. Экологический аудит (Т.В. Бобра). 
4. Энергия, климат, биосфера и энергетика (профессор В.А. Боков). 
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Т.В.Бобра выступает на факультетском семинаре 

Оппонирование диссертаций: 

1. Боков В.А. Оппонирование кандидатской диссертации А.С. Мкртчяна «Ландшафт! ю-
экологические основы интеграции данных в земельной информационной системе». Львов, 
Львовский ун-т им. И.Франко, 30 октября 2006 г. 

2. Боков В.А. Оппонирование кандидатской диссертации Величко С.А. Природно-
ресурсное обеспечение гибридных гелио-ветроэнергетических систем (в границах равнинной 
территории Украины). Харьков, Харьковский ун-т им. В.Н. Каразина, 15 декабря 2006 г. 

3. Лычак А.И. Оппонирование кандидатской диссертации Солохи М.А. «Природно-
ресурсный потенциал Харьковской области». Харьков, Харьковский ун-т им. В.Н. Каразина, 15 
декабря 2006 г. 

4. Подгородецкий П.Д. Оппонирование НИР Крымского филиала Института гидротехники 
и мелиорации Академии аграрных наук Украины «Об обусловленности подтопления земель на 
юге Херсонской области». 



Международное сотрудничество 
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Продолжалась работа по подготовке новых международных проектов. 
Проводилось изучение документов и других материалов сети кафедр UNITWIN/UNESCO, 

разработка Положения о кафедре ЮНЕСКО, проведена презентация кафедры и информация о 
презентации зарубежных коллег. 

Ассистент А.Н. Рудык с группой украинских экологов — членов Всеу край некого 
экологического общественного движения «Хортицкий форум» по приглашению «Центра по 
безопасной энергии» (Center for Safe Energy, Беркли, Калифорния) посетил США (30.08 -
12.09.2006). Он не только увидел «своими глазами» Америку и такие замечательные места, как 
Сан-Франциско, Вашингтон и Силиконовую Долину, но и получил огромный объем полезной 
научной информации, опыт внедрения альтернативной энергетики и практической реализации 
идей устойчивого развития. 

айя: 

Асс. А.Н. Рудык с коллегами на фоне Белого дома и Капитолия, Вашингтон, на 
«солнечной» крыше выставочного центра и возле моста «Золотые ворота», Сан-Франциско 



Проф. В.А. Боков представляет доклад 
«Вода и устойчивое развитие Крымского 
региона» 
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Профессор В.А. Боков и доц. JI.A. Багрова участвовали во Второй международной 

встрече президентов и ректоров университетов по проблеме «Вода и устойчивое развитие 
ради мира», Канны, Франция. Встреча проходила в рамках Средиземноморской сети 
UNESCO/UNITWIN по водным ресурсам, основанной Университетом Ницца София-Антиполис 
совместно с ЮНЕСКО, Университетом Объединенных наций и г. Канны. Она была 
организована по случаю Каннского Симпозиума по вопросам водных ресурсов (26-28 июня 
2007 г.). 

Обсуждались результаты научной деятельности, связанные с водой и устойчивым 
развитием и читаемые образовательные курсы. В.А. Боков представил информацию о 
Таврическом университете, презентацию об исследованиях по изучению водных проблем 
Крыма. 

Торжественное открытие 
Международного Водного 
Симпозиума во Дворце фестивалей 
г. Канны, Франция 26.06.2007 

За плечами Канны, Монако, Ницца 

Встреча с ректором Университета Ницца 
София-Антиполис проф. Альбертом 
Моруани 
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Основные публикации 

Сотрудниками кафедры опубликованы монографии, учебные пособия, научные и научно-
популярные статьи в журналах, сборниках, материалах конференций. Среди них: 

Монографии: 
- Информационно-географическое обеспечение управления 

территориальным развитием / Под редакцией Багрова Н.В., Бокова 
В.А., Карпенко С.А. - Симферополь: ДиАйПи, 2006. - 188 с. 

В.А. Боков — редактор и автор 3 разделов, А.И. Лычак - автор 
одного раздела. 

- Еремеев В.Н., Тимченко И.Е., Васечкина Е.Ф., Игумнова 
Е.М, Латун B.C., Ярин В.Д. Системное моделирование морских 

эколого-экономических процессов. — 
Т.В. Бобра 

Севастополь: ЭКОСИ — Гидрофизика, 
2007.-451 с. 

- Бобра Т.В. Сборник научных 
статей и эссе на тему организации 
геопространства, геоэкотонов и 

СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

И ЭССЕ НА ТЕМУ 

ОРГАНИЗАЦИИ ГЕОПРОСТРАНСТВА, 

ГЕОЭКОТОНОВ И ЭКОТОНИЗАЦИИ 

2006 ег) 

C a v f t p o n o M 3 0 0 7 

экотонизации (2004-2006 гг.). — Симферополь: 2007. — 160 с. 

Учебники и учебные пособия; 
Боков В.А. Экологическое картографирование. Учебное 

пособие. - Симферополь: ТНУ, 2006. - 214 с. 
Драган Н.А. Охрана почв. Учебное пособие. — Симферополь: 

ТНУ, 2006. - 160 с. 
Некое А.Н., Багрова Л.О., Клименко М.О. Еколопя людини. 

Шдручник. — Харив: 2007, 334 с. 

Публикации в газетах, выступления по радио и на телевидении 

Выступления Т.В. Бобра на ГТРК 
«Крым»: 
• 16.02.2007 — Презентация кафедры 

ЮНЕСКО; 
• 05.06.2007 - Международный день 

защиты окружающей среды; 
06.08.2007 — Сезонные экологические проблемы Крыма и пути их решения; 
17.08.2007 — Разрушение озонового слоя Земли. 

10 февраля 2007 г. В.А. Боков и А.Н. Рудык приняли 
участие в телевизионном ток-шоу «Выбор» на ГТРК 
«Крым» по проблемам заповедных территорий Крыма. 

В.А. Боков еще дважды выступал по телевидению. 

Т.В.Бобра даёт прессе очередное интервью 
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Другая научная, образовательная и общественная деятельность 

Члены Ученого совета географического факультета - В.А. Боков, Т.В. Бобра, А.И. Лычак, 
Л.М. Соцкова (ученый секретарь). 

В.А. Боков — 
• заведующий кафедрой ЮНЕСКО 

«Возобновляемая энергия и устойчивое 
развитие»; 

• руководитель направления по экологии 
и наук о Земле Крымского научного центра 
НАН Украины; 

• член Экспертного совета по экологии и 
Научно-методического совета по экологии и 
охране окружающей среды Министерства 
образования и науки Украины; член Ученого 
совета ТНУ; член Коллегии Республиканского 
комитета по экологии и природным ресурсам 
АРК; почетный член Украинского 
географического общества; 

• член редколлегий журналов «Регион: 
проблемы и перспективы» (Харьков), 
«Природа» (Симферополь), «Культура народов 
Причерноморья», Ученых записок 
Таврического университета, «Экология и 
безопасность жизнедеятельности» (Киев), 
«Экосистемы Крыма», «Геополитика и 
экогеодинамика регионов», «Записки Общества 
геоэкологов»; 

• председатель Ассоциации поддержки 
биологического и ландшафтного разнообразия 
Крыма - Гурзуф-97; 

• председатель специализированного 
совета по защите кандидатских диссертаций по 
географическим наукам ТНУ. 

В.А. Боков — на защите Человечества 
(на очередном задании, теперь на 
Лазурном берегу Франции, июнь 2007 г.) 

И Е. Тимченко — 
- профессор Таврического университета; 
- зав. отделом системного анализа Морского гидрофизического институту НАНУ; 
- автор монографий и многих научных статей, среди которых: 

Тимченко И.Е., Игумнова Е.М., Лазарчук И.П. Динамико-стохастическая модель 
интегральных процессов в морской экосистеме //Сб. научн. трудов «Экологическая 
безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа», 
вып. 14. - Севастополь: 2006. - С. 278-290. 

Тимченко И.Е., Игумнова Е.М., Солодова С.М. Адаптивный баланс глобальных 
процессов развития //Морской гидрофизический журнал, 2007, № 3. - С.62 — 80. 

Еремеев В.Н., Васечкина Е.Ф., Игумнова Е.М., Латун B.C., Тимченко И.Е., Ярин В.Д. 
Моделирование интегральных процессов в морских экосистемах //Морской экологический 
журнал. - 2007, № 1. - С. 5-30. 

Игумнова Е.М., Тимченко ИЕ. Имитационное моделирование условных ресурсных 
потенциалов природной среды //Морской гидрофизический журнал, 2006, № 2. - С. 24-42. 
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П.Д. Подгородецкий — 

член Ученого совета Крымского 
филиала Института археологии 
НАН Украины и Крымского 
Республиканского краеведческого 
музея; 
член Тендерного комитета 

Республиканского комитета по 
охране окружающей среды и 
природных ресурсов; 
член Ученого совета Азово-
Сивашского национального 
природного парка; 
почетный член Украинского 
географического общества. 

Пётр Дмитриевич — настоящий географ-исследователь, с увлечением проводящий своё 
время за теоретическими работами за письменным столом, и с радостью отправляющийся на 
полевые работы. В мае 2007 г. он участвовал в Международной археологической экспедиции 
по теме «Совершенствование археологических полевых исследований на ключевых участках 
расширенного Средиземноморья» вместе с представителями университетов Гронингена 
(Нидерланды), Орфуса (Дания), Бремена (Германия), С.-Петербурга (Россия), ТНУ и 
крымскими археологами в районе озера Джарылгач. Для преподавателей и студентов Петр 
Дмитриевич читал лекции: 

- Судьба археологических памятников в приморских зонах Крыма с учетом движений 
тектонических структур полуострова и эвстатических колебаний уровней Черноморского и 
Азовского бассейнов в поздневалдайско-голоценовый этап; 

- Гидрологические, гидрогеологические и денудационные условия в Крыму в эпоху 
бронзы и судьба археологических памятников эпохи; 

- Природа Крыма в античную эпоху и судьба археологических памятников этого периода. 

П.Д. Подгородецкий (пятый справа) с участниками международной нидерландско-датско-
германско-российско-украинской археологической экспедиции на Тарханкутском полуострове, 
май 2007 г. 
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Т.В. Бобра — 

• ответственный секретарь научного журнала «Геополитика и экогеодинамика регионов»; 
• ученый секретарь Кафедры ЮНЕСКО «Возобновляемая энергия и устойчивое развитие»; 
• Научный редактор журнала «Записки Общества геоэкологов». 

Активно сотрудничает с Украинско-британской 
компанией «Mouchel-IRE», осуществляющей 
экологический аудит и консультации по 
экологическим вопросам. Отмечена 
благодарственным письмом. 

Участвовала в выполнении ряда экологических 
аудитов, научно-исследовательских проектов по 
заказу Крымского филиала ГП «Научный центр 
исследований по проблемам заповедного дела» 
Минприроды Украины: 1) Аудит по охране труда, 
технике безопасности и охране окружающей среды 
совместного предприятия «Чумак» в рамках 
экспертной поддержки для ЕБРР; 2) 
Природоохранная поддержка для ЕБРР, аудит по 
охране окружающей среды участка ТОВ «АР Картон 
Украина». По заказу ЕБРР; 3) Предынвестиционное 
экологическое обследование (аудит) завода по 
переработке овощной продукции компании «Чумак» 
в Каховке. По заказу ЕБРР; 4) Реконструкция 
полигона твердых бытовых отходов с расширением 
существующих границ в районе пгт Гаспра для 
потребностей региона Большой Ялты. 

"MOUCHEL-IRE" 
1, Lesya (Jkrainlca Sq 
01196 Куп , UVraine 

M o u c h e l - I R E 
"MOyUIEJI-lPE" 

iw. Jlcci УкраТнкИ/1 
Ш196 и КиТв. УксаТна 

Tel/fax; +380 (0411286-80-30,285-84-11; E-maJr officegmirc.ci 

x.N. 2802/01-07 
; "28" лютого2007р. 

ГяврИЧССКНЙ НШ(НО№1ЛЫ1ЫН 
университет им. ВЛ- Вернадского 

Кнфглра геомолппш 
ДШКНТУ Бобра Т.В. 

Уважаемая Татьяна Валентиновна! 

Украннско-бриганская компания MoucheJ-lRK Lid. отмечает в июле 2007 года 14-
летие своего образования и работы на украинском и европейском рынке 
консультационных экологических усл\т и исследований В связи с этим событием 
Компания благоаириг Вас la многолетнее сотрудничество, оказание изучно-методической 

е в экологических проектах: 
-АУДИТ НО охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды 

ч> иредпрн5ггия "Чумак" в рамках экспертной поддержки для ЕНРР, 
- Приролоолранная поддержка для ЕБРР, аудит по охране окружи ияисП среды 

учаспса ТОВ "АР Картон Украина", 
- Независимая экологическая экспертиза (жолишческий аудит и анализ) 

nponwojcTBCHHoro участка компаяии «УКснаб», включая аедит охраны труда п 
производственной техники безопасности в соответствии с техническим задвинем ЕБРР, 

- Прслыивестннионнос иколсгичеекое обследование завода 
овощной продукции кокшанпп «Чумак» в Каховке н др. 

Компания выражает надежду 

сотрудничества. 

продолжение расширение iiainero 

И В.Г алич 
управляющий директор 

Т.В.Бобра -
организатор и душа 

многих научных 
мероприятий кафедры 

Товричсскни п а ц и о ш ы ы ш й у н и е с р ы п е т им. В .И. Вернадского 
- I с0171|фи'1сский факулыст 

Кафедри I о 11ипи I in Эколсомевив вудиг промышленных объектов (на гримере ЗАО •УКснав") ете„»ы ™ н « . . р « « « СМ0С1 
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А. И. Лычак — 

• член научно-технического совета Ялтинского горно-лесного природного заповедника; 
• научный координатор работ на Карадагской станции фонового экологического 

мониторинга; 
• научный куратор проектов Крымского филиала ГП «Научный центр исследований по 

проблемам заповедного дела» Минприроды Украины; 
• член ученого совета Украинского института спелеологии и карста. 

Участвовал в научных 
экспедициях в Белогорский 
район (памятник природы 
«скала Ак-Кая», август 
2006); в Ялтинский горно-
лесной природный 
заповедник (июль, октябрь 
2006, февраль-март 2007); в 
бухту Двуякорная и в 
заповедное урочище Тепе-
Оба (август-сентябрь 2006); 
организовывал выездные 
студенческие научные 
экспедиции на территорию 
Тихой бухты (апрель, 2007) 
и на территорию 
ландшафтного заказника 
Караларский (май, 2007). 

А.И. Льтчак и директор Крымского филиала ГП «Научный центр исследований 
по проблемам заповедного дела» Минприроды Украины В.Г. Проценко 

Н.А. Драган — член общества Крымского филиала общества почвоведов и агрохимиков и 
Крымского отдела Географического общества Украины. 

Новелла Алексеевна участвовала в работе судебно-почвоведческой экспертизы в связи с 
расследованиями нарушений почвенного покрова различных районов АРК. Судебно-
экспертные исследования почв проводились по нескольким объектам: 2 объекта на ЮБК (в том 
числе 1 — в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике), 1 — в Первомайском и 7 — в 
Сакском районе. В процессе исследований решались вопросы классификационной 
принадлежности почв, их 
качественной оценки, степени 
нарушенности и экологического 
состояния территории объекта, 
причинённого вреда почвенному 
покрову. 

В связи с этой деятельностью 
опубликовано ряд статей в 
сравнительно необычных для нас 
изданиях, например, в сборнике 
«Криминалистика и судебная 
экспертиза» (Судебно-
почвоведческая экспертиза 
определения ценности земель 
Крыма / Межведомственный 
научно-методический сборник, вып. 
53. - К.: Минюст Украины, 2006; в Н.А. Драган вместе с экспертом-криминалистом 

Е.А. Саганяк во время судебно-почвоведческой 
экспертизы 
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соавторстве с Е.А. Саганяк). Н.А. Драган много публикуется также в других изданиях - в 
журнале «Природа», в Трудах Никитского ботанического сада (Почвы окрестностей Опукского 
природного заповедника, Почвы окрестностей Казантипского природного заповедника) и др. 

JI.A. Багрова — 
• один из членов кафедры ЮНЕСКО, активный участник её создания. На протяжении 

последних лет, и особенно в прошедшем учебном году, ею было подготовлено много 
документов, написано писем, сделано переводов — все это помогло тому, что международная 
кафедра создана — 1-я в ТНУ, 13-я на Украине, в мировом списке номер кафедры — 744; 

• инициатор написания ежегодной Летописи кафедры геоэкологии; 
• энтузиаст 

зарубежных научных 
поездок (в 2007 году -
Канны). 

На выставке Каннского 
Международного Водного 
Симпозиума во Дворце 
фестивалей: В.А. Боков, 
преподаватель факультета 
иностранных языков ТНУ 
О.Сахнова, логистик из 
Университета Ницца Синди 
и JI.A. Багрова. 

Г.А. Прокопов — 
• член жюри сессии Малой Академии наук «Искатель», секция «Природоохранная 

экология» (февраль 2007 г.); 
• участник фотовыставки сотрудников Таврического национального университета, 

посвященной 88-годовщине основания Таврического университета (13-14 октября 2006 г.) 
Выступал в качестве научного консультанта в проектах: 

1. Инвентаризация и сохранение пресноводного краба в Украине» (грант Посольства 
Королевства Нидерландов в Украине). 

2. Фауна насекомых горных областей Украины на примере модельных групп (грант 
Украинского фонда фундаментальных исследований). 

За прошедший год опубликовано 6 работ. В публикациях рассматриваются элементы 
пресноводных экосистем рек Крыма. Дано описание нового для науки вида поденок Ecdyonurus 
solus, впервые опубликован каталог поденок Крыма. Предлагается создание нового объекта 
ПЗФ — заказника «Шелковичное». 

Результатом выполнения научно-исследовательских тем явилось обоснование создания 
двух новых объектов ПЗФ в юго-восточном Крыму и одного в юго-западном Крыму. 

Замечательной вехой была поездка на Международную конференцию «Биоиндикация в 
мониторинге пресноводных экосистем» в Санкт-Петербург осенью 2006 года. Здесь удалось 
встретиться с ведущими специалистами в области гидробиологии. 

Г.А. Прокопов и А.Н. Рудык участвовали в ряде общественных слушаний и экспертиз, 
круглых столов по экологическим проблемам Крыма и Причерноморья. 
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Г.А. Прокопов с 
питерскими коллегами 
специалистами по веснянкам 
Ольгой Александровной 
Лоскутовой и Лидией 
Андреевной Жильцовой 

А.Н. Рудык -
• член редколлегии журнала «Записки Общества геоэкологов» — опубликованы выпуски 8 

(2006 г.) и 9 (2007 г.); 
• член жюри Республиканской школьной олимпиады по географии (февраль 2007 г.); 
• член жюри сессии Малой 

Академии наук «Искатель», секция 
«Природоохранная экология» 
(февраль 2007 г.); 

• участник общественных 
слушаний по проекту строительства 
линий электропередач в 
Черноморском, Первомайском и 
Раздольненском районе Крыма 
фирмы «Нова-Эко» (июль 2007 г.); 

• участник тренинга 
«Застосування принцишв зеленого 
офюу в оргашзацп», 
организованного кафедрой экологии 
Национального университета 
«Киево-Могилянская Академия», 16 
июля 2007 г. т т _ На Дне посвящения первокурсников в геоэкологи 

куратор 1 курса среди питомцев, октябрь 2006 г. 

Сотрудники кафедры участвовали в работе Крымского отдела Украинского 
географического общества (Боков В.А., Багрова Л.А., Подгородецкий П.Д., Рудык А.Н.), 
Крымского филиала общества почвоведов (Драган Н.А.), Ассоциации поддержки 
биологического и ландшафтного разнообразия Крыма - Гурзуф-97 (Рудык А.Н., Боков В.А., 
Прокопов Г.А.), Крымской Республиканской ассоциации «Экология и мир» (Прокопов ГА., 
Рудык А.Н.), Крымской академии наук (Боков В.А.), принимали участие в работе Научно-
исследовательского центра «Технологии устойчивого развития», Украинского института 
спелеологии и карста. 
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Студенты-геоэкологи принимали участие в крымских и всеукраинских конференциях, 
студенческой экологической олимпиаде (около 40 студентов), в экологических акциях. 

В марте 2007 г. прошли I и II этапы Всеукраинской студенческой олимпиады по экологии 
на факультете. Лучшие результаты показали: Ершов Александр, Горбунов Роман, Копейкина 
Валерия (4 курс). 

Студенты-геоэкологи принимали участие в конференции «Нетрадиционная энергетика 
XXI века» (сентябрь 2006 г.). 

VII INTERNATIONAL 
SCIENTIFIC AND PRACTICAL 
CONFERENCE 

VII М1ЖНАРОДНА 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦ1Я 

ВЛ ЮВАНА ЭНЕРГЕТИКА XXIСТОШТТИ 
5 в е р е о ^ Ь о б року, АР К р и Л М и к о ' ^ Ь а 

Студенты Александр Костенев, Евгений Радько, Алексей Гензель, Настя Богунова, Настя 
Чеботько, Ира Козлова, Селим Газиев (слева направо) — участники конференции 
«Нетрадиционная энергетика XXI века», Николаевка, 15 сентября 2006 г. 

Студентка 3 курса Юля Хижняк принимала участие 
в международной конференции «Современные проблемы 
биологии, экологии и химии», посвященной 20-летию 
биологического факультета Запорожского национального 
университета (март 2007 г.). Исследования посвящены 
геохимии почв Крыма. 

Юлия Хижняк во время презентации работ кафедры 
геоэкологии на открытии кафедры ЮНЕСКО 
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Студенты-экологи 3-5 курсов проводят спелеоэкспедиции по пещерам Крыма: 

занимаясь спортом, не забывают публиковать научные статьи по экологии карста, пещер 
Горного Крыма. 

Перед спуском: Трифон ов Станислав, Кер Леонид, Фисюк Дмитрий, Клушин Сергей 

Угадайте, кто съел последнюю «заначку»: Токарев Сергей, Трифонов Стае, Фисюк Дима? 



Активные посетители ежегодной Крымской 
Энергетической выставки — студенты Сергей 
Кисленко, Денис Шута и Ольга Крамная (справа) 

XXXVI студенческая научная конференция ТНУ. На пленарном заседании факультета 
был заслушан доклад студента 4 курса Романа Горбунова «Биогеохимические исследования 
на озере Сасык-Сиваш» (научные руководители — проф. В.А.Боков и асс. И.В.Алексашкин) 

Роман Горбунов: «Убеждая титанов...» 
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Темы докладов XXXVI научной студенческой конференции ТНУ, секция геоэкологии 

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

водитель 
Темная Т.Г. 3 Химические и биологические аспекты 

процесса самоочищения природных водоемов 
И.В. Алексашкин 

Хижняк Ю.С. 3 Факторы и общие закономерности миграции 
тяжелых металлов в почве 

И.В.Алексашкин 

Егорова Ю.В. 4 Современный режим использования 
территории Казантипского природного 
заповедника и конфликт природопользования 

Л.М.Соцкова 

Кузнецова О.В. 4 Конфликты природопользования в округе 
санитарной охраны курорта Саки 

Л.М.Соцкова 

Богунова А. 4 Экологическое состояние зеленых 
насаждений г. Симферополя и необходимость 
их реконструкций 

Л.Я.Гаркуша 

Эннс А.С. 4 Геоэкологическое обоснование проведения 
водореанимационных мероприятий в пределах 
территории водосборного бассейна Мойнак-
ского озера 

Л.М.Соцкова 

Пятовская Т. А. 3 Проблемы питьевого водоснабжения из 
наливных водохранилищ (на примере 
Большой Феодосии) 

Л.М.Соцкова 

Токарев С.В. 3 Роль карста в формировании ландшафтного и 
биологического разнообразия на примере 
массива Чатыр-Даг 

А.Н.Рудык 

Козлова И.Ю. 5 Использование солнечных коллекторов для 
теплоснабжения объектов г. Симферополя 

Л.А.Багрова 

Крамная О.В. 5 Методика расчета эффективности теплоизо-
ляционных материалов в строительстве для 
энергосбережения 

Л.А.Багрова 

Горбунов Д.В. 2 Природные предпосылки организации 
комплексного заказника в бассейне р. 
Восточный Улу-Узень 

Прокопов Г. А. 
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Доклады на XXXVI научной студенческой конференции ТНУ: 

Лучшим на конференции признан доклад студента 4 курса Саши Ершова 
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Награждение отличившихся студентов — участников конференции: 
Т.В. Бобра вручает ценные книги студенту 4 курса Роману Горбунову 

Участники XXXVI студенческой научной конференции ТНУ, апрель 2007 г. 



Именные стипендиаты учебного года: 
44 

Студентка 5 курса Ольга 
Крамная (рук. JI.A. Багрова) была 
стипендиатом Верховной Рады АРК. 

Студентка 4 курса Оля Крамная 
во время вручения именной 
стипендии с депутатом Верховной 
Рады АРК, министром по 
чрезвычайным ситуациям Нестором 
Шуфричем 

Студентка 5 курса Ирина Козлова (рук. 
JI.A. Багрова) - стипендиат Фонда им. В.И. 
Вернадского (Москва, Россия) и стипендиат 
международной организации «UDEC» за 2006-
2007 г. 

Студентка 5 курса Ира Козлова вместе со 
своим научным руководителем Л.А.Багровой во 
время Торжественного выпуска магистров ТНУ, 
июнь 2007 г. 

Руководство студенческим научным 
обществом геоэкологов успешно 
осуществлял студент 4 курса Роман 
Горбунов (научн. рук. В.А. Боков), он же 
являлся стипендиатом Верховной Рады 
АРК. 

Роман Горбунов с коллегами на 
вершине г. Синяк (Горганы, Ивано-
Франковская область) во время научной 
экспедиции Студенческого Научного 
Энтомологического Общества «Тенакс-17» 
Прикарпатского национального 
университета им. И. Франка, июль 2006 г. 
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Публикации студентов: 

В сентябре 2006 года заметной вехой в научной работе студентов стала публикация 
8 выпуска «Записок Общества геоэкологов». В нем помещены статьи аспирантов и студентов 
(некоторые - в соавторстве с научными руководителями), посвященные разным направлениям 
исследований в области экологической энергетики, выполненные в течение последних трех лет 
в рамках специализации «устойчивое развитие и экоэнергетика». В сборнике помещены также 
списки тем дипломных работ и всех опубликованных студентами кафедры работ по 
экоэнергетике. 

Публикации студентов и аспирантов в 8-м выпуске Записок Общества геоэкологов: 
Козлова И.Н., Кайданский В.В. Применение геоинформационных технологий в оценке 

перспектив использования солнечной энергетики на промышленных предприятиях г. 
Симферополя // Записки Общества геоэкологов, вып. 8. - Симферополь, 2006. — С. 37-45. 

Крамная О.В. Эколого-энергетическое образование младших школьников: теория и 
практика // там же, с. 69-70. 

Смирнов В.О. Энергетика лесных экосистем (на примере пушистодубового леса в юго-
восточной части горного Крыма) // там же, с. 60-64. 

Смирнов О.В., Крайнюк Е.М. Мезоклиматические факторы формирования лесных 
экосистем ЮБК // там же, с. 65-68. 

Вельчев А., Каменков Д., Низовой В., Скраблевич А., Яшенков В. Презентация 
практической работы по курсу Экологический аудит (магистры): Рекомендации по 
теплоэнергосбережению детского спортивно-оздоровительного центра «Маяк» (г. Евпатория) // 
там же, с. 71-73 

Крятченко Е., Рудык А. Строительство первой крымской ВЭС на Ай-Петри // там же, с. 
74-77. 

Вельчев А.С. Проблема электромагнитного загрязнения на примере г. Симферополя //там 
же, с. 55-59. 

Багрова JI.A., Вельчев А.С., Лукьянова О.А. Экологические преимущества 
энергосберегающих домов. Солнечные дома // там же, с. 46-54. 

Сметанко Д.А. Эколого-экономические аспекты использования водонагревательных 
гелиоустановок на рекреационных объектах Крыма // там же, с. 21-26. 

Яшенков В.О. Историко-географические аспекты развития малой гидроэнергетики // там 
же, с. 27-36. 

В конце учебного года опубликован еще один сборник Записок Общества геоэкологов — 
выпуск 9. В нем помещены статьи аспирантов и студентов (некоторые — в соавторстве с 
научными руководителями), посвященные разным направлениям исследований в области 
ландшафтной экологии и территориального планирования. Среди них: 

Горбунов Р.В., Горбунов Д.В. Экоакция «Чистим, драим, отдыхаем» // Записки Общества 
геоэкологов, вып. 9. - Симферополь, 2007. - С. 8-12. 

Смирнов В.О. Влияние геотопологических параметров на ландшафтно-экологические 
свойства территории // там же, с. 13-16. 

Алексашкин И.В., Хижняк Ю.С., Горбунов Р.В. Факторы и общие закономерности 
поведения тяжелых металлов в почвах // там же, с. 17-23. 

Клушин С.Ю., Токарев С.В. Роль ландшафтно-экологического подхода при 
спелеологических исследованиях // там же, с. 30-34. 

Алексашкин И.В., Дьяченко Е.А. Воздействие мелиорации на окружающие природные 
экосистемы Сиваша // там же, с. 35-38. 
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В мае 2007 года опубликованы материалы Вееукраинекого научно-практического 

семинара «Проблемы очистки сточных вод и охрана водоёмов: физико-химические, 
биологические, экологические аспекты», среди которых: 

Ершов А.С., Алексашкин И.В. Экологические нарушения на Сакском озере // Мат-лы 
Вееукраинекого научно-практического семинара «Проблемы очистки сточных вод и охрана 
водоемов: физико-химические, биологические, экологические аспекты». — Симферополь, 2007. 
- С . 15-16. 

Алексашкин И.В., Дьяченко Е.А. Расчет элементов водного баланса для оценки сброса в 
Сиваш на примере рисовых севооборотов // там же, с. 6. 

Пятовская Т.А., Соцкова JI.M. Проблемы организации питьевого водоснабжения из 
поливных водохранилищ (на примере Б. Феодосии) // там же, с. 25-27. 

Соцкова J1.M., Кузнецова О.М. Конфликты природопользования в пределах округа 
санитарной охраны курорта Саки // там же, с. 30-31. 

Соцкова JI.M., Эннс А.А. Структура водореанимационных мероприятий по 
восстановлению лечебных ресурсов Мойнакского озера // там же, с. 31-32. 

В других изданиях помещены статьи: 
Козлова И.Ю. Энергия Солнца и возможности ее использования // Природа. -

Симферополь, 2006. - № 2. - С. 15-18. 
Крамная О.В. Экоэнергетическое образование младших школьников // Природа. -

Симферополь, 2006. - № 2. - С. 22-24. 
Карпенко И.Н., Родченкова О.А. Экологизация городских поселений // Природа. -

Симферополь, 2006. - № 4. - С. 33-35. 
Чеботько А.С. Опыт разработки содержания экологической экскурсии // Культура 

народов Причерноморья, 2006. — № 74. — С. 136-136. 
Козлова И.Ю., 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. — С. 84-91. 

Горбунов Р.В., Алексашкин И.В., Темная Т.Г. Природоцентризм как философская 
парадигма устойчивого развития // Проблеми природокористування та охорона рослинного i 
тваринного евггу: Матер1али II Млжнарод. наук.-практ. конф., 14-15 квпня 2006 р. / Вщп. ред. 
Ю. Г. Щербина. - Кривий Pir: Мшерал, 2006. - С. 194-196. 

Горбунов Р.В, Срьомша O.I., Алексашкш I.B. Ландшафтна структура урочища 1льма // 
Моло;н науковщ — гсограф1~чшй наущ. Marepiarm науковоУ конферешщ (27-28 жовтня 2006 
року, Кшв). - К.: ВГЛ «Обрп», 2006. - С. 45-47. 

Горбунов Д.В. Метод комплексной оценки относительной урбанизации территорий // Тр. 
конф. «Регион 2006: общественно-географические аспекты». — Харьков, 2006. — С. 15-18. 

Филимонова Е.Ю., Алексашкин И В. Круговорот воды в природно-технической системе 
г. Симферополя // Природа. - С1мфсроноль, 2006. - № 3 (46). — С. 14-16. 

Алексашкин И.В., Хижняк Ю.С., Горбунов Р.В. Факторы и общие закономерности 
поведения тяжелых металлов в почве // Мат-лы конф. «Современные проблемы биологии, 
экологии и химии», Запорожье, 2007. 

Позаченюк Е.А., Соцкова Л.М., Нестерова Е.Н. Проблемы организации питьевого 
водоснабжения Большой Феодосии // Культура народов Причерноморья, 2006. — № 93. - С. 82-
87. 



Важные события учебного года 

Посвящение в геоэкологи студентов 1 курса (организаторы — кураторы 1 курса доцент 
JT.A. Багрова и асс. А.Н. Рудык). Традиционное мероприятие проходило в конференц-зале ГНУ, 
а также был организован поход ассистентами А.Н. Рудыком и Г.А. Прокоповым на 
Долгоруковскую яйлу 7 октября 2006 г. 

Во время проведения конкурсов 

Принятие «Клятвы геоэколога» первокурсниками 



К У 

Традиционный поход 1 курса со старшекурсниками на Долгоруковскую яйлу 
сопровождался песнями у костра, вкусными бутербродами и «принесением жертвы» в древнем 
святилище пещеры Ени-Сала 



л* и- * 

Студенты 2 курса вместе с асс. 
Г.А. Прокоповым, А.Н. Рудыком и 
Н.Н. Благой, а также студенты 3 курса 
вместе с JI.M. Соцковой по просьбе 
руководителей Салгирского 
управления водного хозяйства 
провели несколько экологических 
акций по очистке загрязненной территории 
Симферопольского водохранилища. 
Дирекция Гидроузла организовала 
студентам экскурсию в музей 
водохранилища и показала устройство 
системы водоснабжения, которое 
находится под самим водохранилищем. 
Ребята работали дружно и весело. 

входящей в зону санитар! юи охраны 

Традиционно прошли субботники по очистке территории водоохранной зоны 
Симферопольского водохранилища, уборке территории Ботанического сада ТНУ — участвовали 
студенты вместе с преподавателями. 
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Студенты и преподаватели кафедры, входящие в ряды Симферопольской городской 

молодежной общественной организации «Общество геоэкологов», совместно с коллегами-
общественниками и школьниками провели 14 октября 2006 г. в лесном массиве р-на ул. 
Залесской (г. Симферополь) экологическую акцию «Чистим, драим, отдыхаем». 

Возродить традиции заботливого 
отношения к лесу, веселого отдыха и 
правил обращения с мусором 
пытались ребята и взрослые 
нескольких общественных 
организаций города Симферополя. 
Положительными эффектами акции 
стали не только чистый лес, 
репортажи по местному ТВ и 
присутствие мэра г. Симферополя 

Бабенко, но и хорошее 
настроение участников акции. 
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13-14 октября 2006 г. прошла Фотовыставка, посвященная 88-й годовщине ТНУ. 

В ней приняли участие Т.Ф. Кальфа, Г.А. Прокопов, Е. Микулицкая. 

Главнокомандующий 
географического факультета — 
декан Б.А. Вахрушев 

Солдаты гражданской обороны 

Т.Ф. Кальфа и Ира Козлова на фотовыставке географического факультета 

Весной 2007 г. весь университет вместе с нами принял участие в Учениях по гражданской 
обороне. «Условная» бомба взорвалась в «условном» районе, все «условно» спаслись! 
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В январе 2007 года мы с радостью отметили юбилеи наших любимых коллег: 

2 января — День Рождения Людмилы Александровны Багровой 

Людмилой Александровной пройден путь от студентки 
Крымского пединститута до доцента географического факультета. 

«Мне 70, но не в этом дело... 
Почти 45 лет связывают меня с университетом — студентка 

Крымского пединститута, лаборант, доцент географического 
факультета, профессор кафедры ЮНЕСКО... Почти вся моя 
жизнь прошла среди людей, посвятивших себя учительству, 
преподаванию, в особой атмосфере естественно-географического 
восприятия жизни. Меня всегда окружали молодые — ученики, 
студенты и вечно молодые по духу коллеги. Это огромное счастье 
— не чувствовать свой возраст, сбивая ноги на полевых практиках, 
снова и снова поднимаясь в горы, сломя голову, кидаться в 
подвернувшиеся поездки, каждый раз давая себе слово — хватит, 

всё, в последний раз... 
У меня были интереснейшие 

практики со студентами в Среднюю 
Азию, на Кавказ, Урал, на Байкал и 
Поволжье. В последние 10 лет мне 
открылся зарубежный мир благодаря 
моим друзьям - коллегам по кафедре. 
Раньше даже не представляла, что мир 
одновременно так прекрасен и так мал, 
доступен, близок — я чувствовала себя 
как дома в Шотландии и Уэльсе, в 
Каннах и Монако, в Барселоне и 
Париже, в Греции и Болгарии. 

Как удивительно точно написал 
И.Бунин: 

Мы мало видим, знаем, 
А счастье только знающим дано. 
Мои друзья и семья постарались, чтобы этот возрастной рубеж был преодолен не 

так заметно. 
Спасибо им всем!» 

Людмила Александровна с мужем Николаем, а рядом зять Андрей, дочь Галина и внук Александр 



75-летие я встречала с чувством 
выполненного долга: была завершена 
работа над учебным пособием 
«Охрана почв». Мне хотелось это 
сделать к юбилею, я стремилась к 
этому и добилась! Спасибо Виталию 
Константиновичу Фёдорову, что 
понял моё желание и согласился 
издать буквально за 3 дня! Это был 
ценный подарок... 

Но были ещё приятные события. 
Я запомнила начало 2007 года большим количеством тепла и внимания, которые получила от 
множества разных людей, которые меня знали в разное время моей жизни. Обо мне вспомнили 
мои старые коллеги-почвоведы по новосибирскому периоду работы (1955-1957 г.!). 

Были не только телефонные звонки, 
но и визиты: нежданно-негаданно 
нагрянули друзья по жизни в 
гарнизонах. А что может быть лучше 
доброй памяти людей, которые знали 
тебя в молодости! Но главная радость 
была в канун дня рождения, когда 
прилетели мои самые дорогие и 
любимые — сын и его семья. Об 
эмоциях этого плана умолчу... 

Новелла Алексеевна в кругу семьи: 
муж — Андрей Федорович, сын — Володя, 
внуки — Маша и Денис 

6 января 2007 года — 75-летие 
Новеллы Алексеевны Драган 

Много душевных слов и добрых 
пожеланий высказали мне коллеги нашей 
кафедры и факультета. Василий Георгиевич 
восхитительно вёл застолье, а Владимир 
Александрович тронул меня до глубины души своим подарком - книгой В.О. Ключевского 
«Русская история», как будто он догадывался, что это я люблю. 

Не забыли поздравить меня и некоторые 
мои бывшие студенты. 

Спасибо! Большое спасибо всем, всем, 
всем, кто так по доброму ко мне относится! 

К юбилею Новелла Алексеевна была 
награждена Почётными грамотами ректора ТНУ 
и директора Крымского научно-
исследовательского института судебной 
экспертизы. 



День географа (17 мая 2007 г.) прошел, как всегда, шумно, весело, ярко, остроумно, с 
выдумкой 

Традиционное шествие 
от общежития на 
географический 
факультет 

«Задавили авторитетом!» — 
Александра Борисовна 
Швец «против» Игоря 
Степановича Иванова 

«Песни у костра» 
в аудитории № 430 
географического 
факультета поют: 
Сергей Токарев, 
Иван Трошечкин, 
Леонид Кер 
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«Звезды» нашего факультета 

Не изменяя традициям, отпраздновали всей 
кафедрой Дни 23 февраля и 8 марта! 



«Я встретил Вас...» 

Т.В.Бобра организовала для сотрудников географического факультета Научно-учебный 
выезд на Карадаг 
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Выпуск 2007 года 

Состоялся очередной выпуск бакалавров, специалистов и магистров дневного и заочного 
отделений по специализациям территориальное планирование и экологический аудит, 
экологическая энергетика — всего 78 человек. 

Председателем ГЭК был утвержден Игорь Григорьевич Черванев — доктор технических 
наук, профессор, заведующий кафедрой географического мониторинга и охраны природы 
Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. 

Члены ГЭК: 
1. Боков В.А., доктор географических наук, профессор, зав. кафедрой геоэкологии. 
2. Багрова J1.A., доцент кафедры геоэкологии. 
3. Бобра Т.В., доцент кафедры геоэкологии. 
4. Лычак А.И., доцент кафедры геоэкологии. 

Члены Государственной экзаменационной комиссии 

Состав студентов, допущенных к защите дипломных работ 
по специальности «Экология и охрана окружающей среды» в 2007 г. 

Специализации 
Форма обучении Всего Специализации дневная заочная 

Всего Специализации 
Магистры Специалисты заочная Магистры Специалисты 

Территориальное 
планирование 8 7 11 8 18 

Экологически безопасная 
энергетика 2 6 - 2 6 

Всего 10 13 11 10 24 

В отчете Председателя ГЭК отмечено, что темы магистерских и дипломных работ 
актуальны и отвечают современному состоянию и перспективам развития геоэкологии, 
учитывают реальные вопросы территориальной организации АР Крыма и развития 
альтернативной энергетики в Крыму, геоэкологической экспертизы и оценивания 
эффективности природоохранных мероприятий. Студенты сумели показать умение 
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систематизировать и обобщать фактический материал, закреплять, расширять теоретические 
и практические знания по специальности, умение применять накопленные знания при решении 
конкретных проблем экологии. При этом все студенты показали умение использовать 
компьютерную технологию для решения практических задач. На протяжении последних 2-х лет 
наблюдается углубление научно-исследовательского содержания магистерских и дипломных 
работ. 

Наши магистры 

Зотова Анна Александровна Филимонова Елена Юрьевна и 
Пренко Сергей Александрович 

Козлова Ирина Юрьевна Крамная Ольга Валерьевна 
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Дьяченко Елизавета Андреевна Мозоль Назар Александрович 

Виненчук Дарья Вениаминовна и Разгоняева Мария Сергеевна 

Особенно были отмечены студенты: 
1. Козлова И.Ю., Крамная О.В., Зотова А.А. получили дипломы с отличием. 
2. Козлова И.Ю. и Крамная О.В. рекомендованы в аспирантуру. 
3. Дипломные работы Козловой И.Ю., Дьяченко Е.А., Яковлева А.А., Пренко С.А. 

признаны реальными. 
4. Исследовательское содержание работ Мозоль Н.А. и Пренко С.А. признано достойным 

опубликованию. 



Магистры экологии: «Разбор полетов. Смирно!» 

Среди работ специалистов особо отмечены работы Глазыриной В.А. (отмечено, что её 
дипломная работа посвящена разработке менеджмента объектов ПЗФ, которая способна стать 
основой методических указаний по этому виду деятельности и служить дополнительным 
учебно-методическим пособием), Т.А.Черненко, Ковальчук (Наумовой) Ю.Н., Крятченко Е.В. 
(имеет публикации в научных журналах). Данные работы признаны реальными и 
рекомендованы к опубликованию. 

«Штрафной удар!» В стенке специалисты - экологи: Лановая Алла, Крятченко Женя, 
Черненко Таня, Газиев Селим, Яринич Денис, Савченко Лена 



Завершили обучение по программе 11 студентов заочного обучения. 
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После защиты заочников-экологов: Солодянкина Лариса (на трибуне), слева направо: 
Корень Надя, Солодянкина Лариса, Кальфа Татьяна (секретарь ГЭК), Гайдар Света, 
Микулицкая Катя («муза» ГЭК), Багатырлы Эмипе 

Качественная характеристика магистерских и дипломных работ 

Специальность «экология и охрана окружающей 
среды» 

Количество оценок Специальность «экология и охрана окружающей 
среды» «5» «4» «3» всего 
Магистры 6 4 - 10 
Специалисты (дневная форма обучения) 4 6 3 13 
Специалисты (заочная форма обучения) 5 3 3 11 
Итого (чел.) 15 13 6 34 
В % 44 38 18 100 
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Темы выпускных работ магистров 

№ Студент Теми магистерских работ Научный 
руководитель 

Рецензент 

Специализация «Устойчивое развитие и экологически безопасная энергетика» 

1. Козлова 
Ирина 
Юрьевна 

Эколого-экономические 
предпосылки использования 
солнечных коллекторов на 
предприятиях г. Симферополя 

Багрова Л.А. 
к. г. н., доцент 

Мазинов А.С., 
доц. кафедры 
радиофизики ТНУ 

2 Крамная 
Ольга 
Валерьевна 

Экологические аспекты 
энерго- и теплосбережсния в 
жилых домах 

Багрова Л.А. 
к. г. н., доцент 

Мазинов А.С., 
доц. кафедры 
радиофизики ТНУ 

Специализация «Территориальное планирование и экологический аудит» 
2. Дьяченко 

Елизавета 
Андреевна 

Расчет элементов водного 
баланса для оценки динамики 
стока в Сиваш на примере 
рисовых севооборотов 

Алексашкин 
И.В. асс., 
Тищенко О.П., 
K.C.-X. н., ст.н.с. 
сектора 
эксплуатации 
рисовых ороси 
тельных систем 

Попович В. Ф., 
ст.н.с. лаборатории 
охраны и управле-
ния водными 
ресурсами 
Института гидро-
техники и мелио-
рации Украины 

2. Зотова Анна 
Александров-
на 

Методики эколого-экономи-
ческой оценки экологически 
ориентированного бизнеса 

Рудык А.Н., 
ассистент 

Карпенко С.А., 
исп. директор 
НИЦ ТУР 

3. Разгоняева 
Мария 
Сергеевна 

Экологическая сеть Симферо-
польского района: принципы и 
подходы организации 

Лычак А.И. 
к.г.н., доцент 

Проценко В. Г., 
директор Крым-
ского филиала 
Научного центра 
исследований по 
проблемам 
заповедного дела 
Минприроды 
Украины 

4. Филимонова 
Елена 
Юрьевна 

Приро дно-хозяйственный 
баланс вод на территории г. 
Симферополя 

Боков В.А. 
д.г.н., проф., 
Алексашкин 
И.В. ассистент 

Серова И.Г., нач. 
отдела охраны и 
экоконтроля 
водних ресурсов 
Рескомприроды 
АРК 

5. Яковлев 
Андрей 
Александро-
вич 

Оценка эффективности приро-
доохранной деятельности Сим-
феропольского госуд. лесо-
охотничьего хозяйства 

Рудик О.М. 
асистент 

Ермаков Ю.А., 
нач. отдела 
охраны и эко-
контроля био-
ресурсов и ПЗФ 
Рескомприроды 
АРК 

6. Виненчук 
Дарья 
Вениаминов-
на 

Ландшафтно-экологическое 
обоснование землепользования 
Крымского филиала ООО 
«Сады Украины» в Бахчи-
сарайском районе АРК 

Панин А.Г. 
ст. преп. 

Позаченюк Е.А., 
д.г.н., проф. каф. 
физической 
географии и 
океанологии ТНУ 
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7. Мозоль Назар 

Александров 
ич 

Оценка визуальной среды 
территории г. Феодосия 

Багрова Л.А. 
к.г.н., доцент 

Позаченюк Е.А., 
д.г. н., проф. каф. 
физической 
географии и 
океанологии ТНУ 

8. Пренко 
Сергей 
Александров 
ич 

Экологическое обоснование 
выбора технологии утилизации 
отходов на территории 
Николаевского полигона ТБО 

Гаркуша Л.Я. 
к. г. н., доцент 

Орлова Т. А. 
руководитель 
группы экол. 
работ Инст. 
«Крым ГИНТИЗ» 

Темы выпускных работ специалистов 

Специализация «Устойчивое развитие и экологически безопасная энергетика» 

1. Калюжная 
Мария 
Михайловна 

Проблемы оптимизации энер-
гопотребления с/х госпред-
приятия (на примере коллек-
тивного с/х предприятия 
«Солнечный») 

Лычак А.И. 
к. г. н., доцент 

Мазинов А.С. 
к.т.н., доцент 
каф. радиофизики 
ТНУ 

2. Лановая Алла 
Николаевна 

Перспективы использования 
биоэнергетических установок 
в сельском хозяйстве (на 
примере агрофирмы «Сиваш») 

Лычак А.И. 
к. г. н., доцент 

Мазинов А.С. 
к.т.н., доцент 
каф. радиофизики 
ТНУ 

3. Черненко 
Татьяна 
Анатольевна 

Планирование размещения 
виноградников на территории 
ЗАО «Алушта» на основе 
анализа экологических 
условий произрастания 

Драган Н.А., 
к.с.-х.н., 
доцент 

Яхонтов О.Ф., 
к-с.-х.н, зав. отде-
лом почвенных ис-
следований Инст. 
«Укргипросад» 

4. Газиев Селим 
Исметович 

Развитие энергетически 
автономного тепличного 
хозяйства в центральных 
районах Крыма с наличием 
геотермальной энергии 

Багрова Л.А. 
к.г.н., доцент 

Мазинов А.С. 
к.т.н., доцент 
каф. радиофизики 
ТНУ 

5. Крятченко 
Евгений 
Владимирович 

Эколого-экономические 
предпосылки 
функционирования Сакской 
ВЭС 

Прокопов Г.А. 
ассистент 

Шумский В.М., 
к.г.н., доцент каф. 
экономической и 
социальной 
географии ТНУ 

6. Яринич Денис 
Георгиевич 

Проектирование 
экологической сети 
территории Большого 
Севастополя 

Алексашкин 
И. В. 
ассистент 

Ена В. Г. 
к.г.н., профессор 
каф. землеведения и 
геоморфологии 
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Специализация «Территориальное планирование и экологический аудит» 

1. Жилевская 
(Волошина) 
Диана Игоревна 

Совершенствование 
размещения виноградни-
ков в Предгорном Кры-
му (на основе оценки 
земель) 

Драган Н.А. 
К.С.—х.н., доцент 

Яхонтов О.Ф. 
к.с.-х.н, зав. отделом 
почвенных исследо-
ваний Института 
«Укргипросад» 

2. Завиров Алексей 
Викторович 

Планирование 
совершенствования 
использования земель 
геосистем Восточного 
Придонузлавья 

Подгородецкий 
П.Д., к.г.н., 
профессор 

Олиферов А.Н., 
д.г.н., проф. каф. 
физической 
географии и 
океанологии ТНУ 

3. Маслов Алексей 
Александрович 

Ландшафтная структура 
и экологическая обста-
новка в Опукском запо-
веднике и его буферной 
зоне 

Панин А.Г. 
ст. преп. 

Позаченюк Е.А., 
д.г.н., проф. каф. 
физической 
географии и 
океанологии ТНУ 

4. Наумов Иван 
Анатольевич 

Пространственная орга-
низация и оценка эколо-
гического состояния рас-
тительного покрова Алу-
штинского амфитеатра 

Гаркуша Л.Я. 
к. г. н., доцент 

Кобечинская В.Г. 
к.б.н., доцент каф. 
экологии и рацио-
нального природо-
пользования ТНУ 

5. Булатова 
Александра 
Юрьевна 

Анализ системы 
управления твердыми 
бытовыми отходами в 
г. Симферополь 

Рудык А.Н., 
ассистент 

Томчишина Н. А., 
нач. отдела экоконт-
роля по промышлен-
ным и ТБО 
Рескомприроды АРК 

6. Глазырина 
Виктория 
Александровна 

Менеджмент объектов 
природно-заповедного 
фонда Пожарского 
сельсовета 

Прокопов Г.А., 
ассистент 

Пышкин В.Б., к.б.н., 
доцент каф. экологии 
рационального при-
родопользования 

7. Кёр Леонид 
Николаевич 

Экологическое состоя-
ние геологической среды 
на территории Севасто-
поля в связи с антропо-
генной деятельностью 

Панин А.Г., 
ст. преп. 

Вахрушев Б. А. 
д.г.н., профессор, 
каф. землеведения и 
геоморфологии 

Теми выпускных работ специалистов, заочная форма 

1. Савченко Елена 
Александровна 

Рапс как сельскохозяй-
ственная культура для 
производства биотоплива 
в Крыму 

Багрова Л.А. 
к.г.н., доцент 

Мазинов А.С. 
к.т.н., доцент 
каф. радиофизики 
ТНУ 

2 Мацюк Наталья 
Васильевна 

Использование энергосбе-
регающих технологий при 
строительстве и эксплуа-
тации рекреационно-
туристских комплексов 

Лычак А.И., 
к.г.н., доцент 

Карпенко С.А. 
к.г.н., исполнит, 
директор НИЦ ТУР 
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3. Аппазов Ролан 

Энверович 
Оптимизация системы 
управления объектами 
природно-заповедного 
фонда Крыма 

Прокопов Г.А., 
ассистент 

Пышкин В.Б., к.б.н., 
доцент каф. экологии 
и рационального при-
родопользования 

4. Багатырлы 
Эмине 
Бахтияровна 

Экологический аудит 
полигона ТБО пгт 
Азовское 

Бобра Т.В. 
к.г.н., доцент 

Проценко В.Г., 
директор Крым-ского 
филиала Научного 
центра исследований 
по проблемам 
заповедного дела 
Минприроды 
Украины 

5. Гайдар 
Светлана 
Леонидовна 

Оптимизация простран-
ственной организации 
территории Первомай-
ского района АРК 

Прокопов Г.А. 
ассистент 

Карпенко С.А. 
к.г.н., исполнит, 
директор НИЦ ТУР 

6. Жижик Максим 
Владимирович 

Анализ влияния Запорож-
ской АЭС на окружаю-
щую среду 

Рудык А.Н. 
ассистент 

Мороз Н. А., инженер 
отдела экологии 
Запорожской АЭС 

7. Ковальчук (На-
умова) Юлия 
Николаевна 

Оптимизация территори-
ально-планировочной 
структуры г. Феодосия 

Лычак А.И. 
к.г.н., доцент 

Карпенко С.А. 
к.г.н., исполнит, 
директор НИЦ ТУР 

8. Корень 
Надежда 
Анатольевна 

Экологические проблемы 
можжевеловых лесов в 
окрестностях Бахчисарая 

Багрова Л.А. 
к.г.н., доцент 

Вахрушева Л. П. 
к.б.н., доцент 
каф. ботаники ТНУ 

9. Солодянкина 
Лариса 
Александровна 

Эколого-экономическая 
оценка природоохранной 
деятельности ЗАО 
«Крымский Титан» 

Рудык А.Н., 
ассистент 

Карпенко С.А. 
К.Г.Н., исполнит, 
директор НИЦ ТУР 

10. Чернуха Денис 
Александрович 

Оценка современного 
экологического состояния 
акватории Керченского 
пролива 

Прокопов Г. А., 
ассистент 

Позаченюк Е.А., 
д.г.н., проф. каф. 
физической геогра-
фии и океанологии 
ТНУ 

11. Щерба Ирина 
Сергеевна 

Совершенствование пла-
нирования и использова-
ния земель геосистем кол-
лективного агроторгового 
предприятия «8 марта» 
Джанкойского района 

Подгородецкий 
П. Д. 
к.г.н., 
профессор 

Олиферов А.Н., проф. 
каф. физической 
географии и 
океанологии ТНУ 

На 4 курсе проводились государственные экзамены по специальности, по результатам 
которых проведен выпуск бакалавров. 

Председателем ГЭК был Лущик Анатолий Васильевич — доктор геолого-
минералогических наук, профессор, главный научный сотрудник отдела эколого-геологических 
и геодинамических исследований Крымского отделения Украинского государственного 
геологоразведочного института Минприроды Украины, профессор кафедры Инженерной 
экологии Национальной академии природоохранного и курортного строительства 
Министерства образования Украины. 
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Во время сдачи государственного экзамена по экологии Алина Эннс 

Члены ГЭК: 
1. Боков В.А., доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой 

геоэкологии. 
2. Багрова JI.A., кандидат географических наук, доцент кафедры геоэкологии. 
3. Бобра Т.В., кандидат географических наук, доцент кафедры геоэкологии. 
4. Лычак А.И., кандидат географических наук, доцент кафедры геоэкологии. 
5. Соцкова Л.М., кандидат географических наук, доцент кафедры геоэкологии 

т 

А.В. Лущик зачитывает результаты государственного экзамена 



К экзаменам допущены 44 студента дневной (23) и заочной (21) форм обучения. 
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Все студенты, дневной формы обучения достаточно хорошо подготовлены, однако знания 
их находятся на разных уровнях. 

Студенты показали умение не только усваивать учебный материал, но и обобщать, 
закреплять, расширять теоретические и практические знания по специальности и умение 
применять их при решении конкретных проблем экологии. При этом ряд студентов показали 
умение использовать компьютерную технологию для решения практических задач, хорошее 
знание методов исследований. 

В целом уровень подготовки студентов на кафедре геоэкологии достаточно хороший. Об 
этом свидетельствуют и результаты сдачи экзаменов. Более половины студентов дневной 
формы обучения сдали экзамены на «хорошо» и «отлично», (41%). Несколько хуже уровень 
знаний студентов-заочников. 

Отмечена хорошая подготовка таких студентов дневной формы обучения как Продан С.В., 
Сыч Е.М., Эннс А.А., Парубец О.В., Чеботько А.С., Богунова А.В. (получили дипломы с 
отличием), Кузнецова О.С., Горбунов Р.В. Студенты Эннс А.А, Кузнецова О.С., Горбунов 
Р.В., Ершов А.С., Егорова Ю.В. имеют от 2-х и более печатных работ в различных изданиях. 

От четвертого курса к пятому — один шаг! 

Итоговые экзаменационные оценки бакалавров (дневная и заочная форма обучения) 

Специальность 
«экология и охрана окружающей среды» 

Количество оценок Специальность 
«экология и охрана окружающей среды» «5» «4» «3» всего 

Итого, чел. 9 11 22 44 
В % 21 25 54 100 



Торжественное вручение дипломов: обнимая декана 

Счастливые выпускники: впереди вся жизнь!!! 


