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Предисловие
Сборник посвящён 80-летнему юбилею географического факультета Таврического 

национального университета, который был образован в 1934 году. На протяжении это
го большого временнoго периода факультет активно развивался, менялись направле
ния его работы, шла смена поколений преподавателей, совершенствовалась подго
товка студентов. Основные итоги деятельности географов за этот нашли своё отраже
ние в книге, подготовленной к 75-летию факультета «Географический факультет Тав
рического национального университета: настоящее и будущее» (Симферополь, ДОЛЯ, 
2009). Кипучая жизнь студентов и сотрудников факультета продолжалась и в последу
ющие 5 лет. События этого пятилетия запечатлены в настоящем издании. Они свиде
тельствуют о том, что географы Таврического университета не останавливаются на 
достигнутом и продолжают упорно работать, творить, искать, развиваться.

Атмосфера жизни географического факультета между 75- и 80-летним юбилеями 
воссоздаётся в очерках о работе кафедр, студенческого коллектива, о разносторон
них увлечениях географов, о признании их заслуг. Юбилей факультета совпал с 20-лети
ем кафедры геоэкологии и 40-летием кафедры конструктивной географии и ландшаф- 
товедения, что позволило расширить информацию о работе этих кафедр в данном 
сборнике.

Авторы книги - преподаватели, студенты, сотрудники географического факультета.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ТАВРИЧЕСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА: /j 
ТРАДИЦИИ И НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ



Географический факультет - перспективы развития

Настоящий сборник посвящен времени, прошедшему с 75-летнего юбилея геогра
фического факультета, событиям и людям, жившим в нем. Времени, канва которого 
ткалась из череды будничных, малозаметных событий, но весьма важных для прочно
сти будущего полотна факультетской жизни, в которой яркими фрагментами вкраплены 
знаковые явления прошедших 5 лет - первый академик за последние 50 лет (и второй 
академик - выпускник географического факультета) - Н. В. Багров; новая государ
ственная премия - доктор географических наук А. Б. Климчук; Золотая медаль имени
В.И. Вернадского НАН Украины - Н. В. Багров; Заслуженный работник образования 
Украины - Б. А. Вахрушев; Почетный разведчик недр Украины, медаль НАН Украины 
имени В. И. Лучицкого, премия имени А. П. Тутковского НАН Украины - А. А. Пасынков; 
почетная грамота МОН Украины - Е. А. Позаченюк; медаль Лейбница и медаль Алек
сандра Гумбольдта Европейской академии естественных наук, почетный знак «Отлич
ник образования Украины» - Т. В. Бобра; медаль имени С. М. Флейшмана - А. Н. Оли- 
феров; медаль имени Морозова Русского географического общества - Г. В. Самохин; 
защита 4-х докторских диссертаций - И. Н. Воронин, А. Б. Климчук, Е. И. Ергина, А. А. 
Пасынков и др.

И знаковое событие - в год своего 80-летия возвращение Крымской географичес
кой школы в Мир великой Русской географии, где нас помнили и ждали. В связи с пред
стоящей модернизацией деятельности факультета в условиях Крымского федераль
ного университета коллектив подводит итоги своего последнего пятилетия в рамках 
Таврического национального университета. Сделано было немало, о чём свидетель
ствуют материалы сборника, предлагаемые читателю. Но в его Заключении намечены 
еще более интересные и грандиозные планы.

Б.А. Вахрушев



Кафедра землеведения и геоморфологии: 
наука в союзе с практикой

Состав кафедры землеведения и геоморфологии, 2014 год

За последнее пятилетие в жизни кафедры произошло много интересных событий. 
На качественно новый уровень вышла деятельность научных школ, весьма плодотвор
ной была и работа со студентами, создавались новые и продолжались старые добрые 
традиции.

Кафедру возглавляет Вахрушев Борис Александрович - доктор географических наук, 
профессор, декан географического факультета, заслуженный работник образования 
Украины и АРК, президент Малой академии наук школьников Крыма «Искатель», заме
ститель директора института спелеологии и карстологии.

После 75-летнего юбилея географического факультета на кафедре произошли кад
ровые изменения. Ушли из жизни известные профессора В. Н. Дублянский и В. Г Ена. 
Мы проводили на заслуженный отдых длительное время работавшего деканом И. Г. 
Губанова. На смену им пришли молодые специалисты Е. И. Тимохина, С. В. Токарев, а 
также защитивший в 2013 году докторскую диссертацию известный гидрогеолог и спе
леолог, доктор географических наук А. Б. Климчук. Ряды кафедры пополнили крымский 
геолог и минералог, кандидат геологических наук А. И. Тищенко, кандидат биологичес
ких наук Д. В. Епихин.

Новые специалисты активно включились в научную и учебно-организационную дея-



Эпикарст
гидрогеология, 
морфогенез и эволюция

Украинский Институт спелеологии и карстологии

тельность кафедры. Е. И. Тимохиной выигран грант Верховной Рады АРК по теме: 
«Развитие и внедрение прикладных аспектов региональной модели гипогенного кар
ста Предгорного Крыма», подготовлена к защите кандидатская диссертация. В соот
ветствии с грантом Кабинета Министров Украины на участие в международных обра
зовательных программах С. В. Токаревым успешно пройдена стажировка на базе Уни
верситета Западного Кентукки (США) и защищен квалификационный проект «Гидроге
ология и экологическая оценка карстовых территорий». А. И. Тищенко работает над 
созданием Минералогического музея ТНУ

В настоящее время учебную, методическую и научную работу на кафедре ведут про
фессор Б. А. Вахрушев, доценты А. Г. Кузнецов, Г. Н. Амеличев, Н. Н. Блага, Д. В. Епи
хин, старший преподаватель Г. В. Самохин, ассистенты А. А. Сайганов, Е. И. Тимохина,
С. В. Токарев. Учебный процесс обеспечивают старшие лаборанты Н. Н. Кузьмина и Н. 
Б. Покровская. Кафедра специализирует студентов по геоморфологии, палеогеогра
фии, инженерной геодинамике, обеспечивая ежегодный выпуск около 20-30 бакалав
ров, специалистов и магистров.

Научная деятельность кафедры была связана с выполнением двух кафедральных 
научно-исследовательских тем: «Комплексные геолого-геоморфологические, палеоге
ографические и природоохранные исследования природных геосистем Крыма и со
предельных территорий» (2006-2010 гг.) и «Геоморфодинамика Крыма и сопредель
ных горно-складчатых территорий» (2011-2015 гг.), общее руководство которыми осу
ществлялось профессором Б. А. Вахрушевым. В рамках этих научных проектов были
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разработаны теоретические основы сейсмогеоморфологии Крыма, даны характерис
тики морфоструктур, основных генетических процессов и созданных ими морфоскуль
птурных комплексов, осуществлены реконструкции сейсмических событий на отдель
ных участках полуострова. По результатам исследований подготовлен ряд статей и 
учебное пособие «Рельеф Украины».

Научная деятельность кафедры всегда была тесно связана с исследованиями крым
ской карстологической школы. В настоящее время тематика карстологической школы 
сконцентрирована в созданном как структурное подразделение кафедры учебно-науч
ном центре Украинский институт спелеологии и карстологии (УИСК). В минувшее пяти
летие здесь выполнен ряд научных тем под руководством доктора геологических наук 
А. Б. Климчука. В 2009 году успешно закончен проект «Гидрогеологические свойства 
эпикарстовой зоны и ее значение для оценки ресурсов и защищенности подземных вод», 
в результате которого разработана уникальная методика оценки уязвимости карсто
во-водоносных горизонтов Ай-Петринского массива, определены ресурсы и степень 
защищенности вод его эпикарстовой зоны. Итоги научной работы докладывались на 
нескольких конференциях, опубликованы в ведущих геологических и географических 
журналах Украины, а также освещены в научной монографии «Эпикарст: гидрогеоло
гия, морфогенез и эволюция».

В 2012 году была завершена научная тема «Структура и функционирование гипо- 
генных карстовых систем на примере Предгорного и Равнинного Крыма», в ходе кото
рой были разработаны теоретико-методологические основы учения о гипогенном спе
леогенезе, детально изучены механизмы и закономерности гипогенного карстообра- 
зования, его гидрогеологическая роль, типология и эволюция. Новая теоретическая 
концепция позволила осуществить генетическую реинтерпретацию карстовых полос
тей Предгорного и Равнинного Крыма и выдвинуть обоснованную гипотезу о приорите
те гипогенного спелеогенеза в формировании современного карстового рельефа. 
Результаты проекта изложены в нескольких научных статьях ВАКовских журналов Ук
раины, в рейтинговых изданиях за рубежом, представлены на ряде международных 
конгрессов и симпозиумов. Обобщение этих материалов выполнено в виде двух моно
графий 2013 года. Приятно отметить, что по данному научному направлению специа
листы кафедры являются ведущими в мире.

В настоящее время коллектив кафедры и УИСК совместными усилиями осуществ
ляют работу над новым проектом «Разработка эволюционно-генетического подхода к 
прикладным проблемам карста» (2013-2014 гг.).

В течение последнего пятилетия продолжали развиваться долгосрочные научные 
темы международного, национального и регионального уровней, в которых задейство
ваны преподаватели кафедры. В частности, продолжено совместное украинско-аме
риканское сотрудничество над проектом «Реконструкция климатических и других при
родных условий юга Украины в плейстоцене по пещерным отложениям». Это исследо
вание привело к существенному возрастанию коллекции датированных сталагмитов из 
пещер Крыма, получению важной палеогеографической информации о времени и ус
ловиях вскрытия гипогенных карстовых систем в Предгорье. Многолетнее сотрудни
чество с Кельнским университетом (Германия) и руководителем его Лаборатории изо
топной геохимии М. Штаубвассером позволило получить общую картину глубинного рас
пределения более 50 химических элементов в кернах из стенок крымских пещер. Это 
существенно облегчило понимание геохимических аспектов протекания карстового



процесса. Было продолжено плодотворное сотрудничество с Институтом геологии и 
палеонтологии г. Инсбрук (Австрия) и заведующим его отделом Ю. В. Дублянским (сы
ном выдающегося гидрогеолога и карстолога профессора В. Н. Дублянского, прора
ботавшего на нашей кафедре более 25 лет). Совместные работы заключались не толь
ко в отборе проб пещерного кальцита для анализа изотопного состава, датировки и 
выяснения генезиса, но и в организации в Крыму наблюдательной сети за изотопией 
атмосферных осадков, поверхностных и подземных вод. В перспективе планируется 
участие сотрудников кафедры в спелеотемных палеоклиматических исследованиях го
лоцена, начатых австрийским институтом.

На базе кафедры землеведения и геоморфологии работает Крымский горно-спеле
ологический клуб, которым руководит Г. В. 
Самохин.

Наши преподаватели и студенты, явля
ющиеся членами Украинской спелеологи
ческой ассоциации (УСА), активно уча
ствовали в экспедиционных исследовани
ях, связанных с международным проектом 
«Зов бездны», который спонсируется Ев
ропейской федерацией спелеологов. Про
ведены экспедиции в пещеры Турции и 
Абхазии, в ходе которых в шахте Крубера 
установлен новый мировой рекорд прямо
го проникновения человека в недра на глу
бину 2191 м (Г. В. Самохин). Проводящие
ся ежегодно международные экспедиции 
проекта «Обводненные пещеры Крыма» в 
ходе работ 2010-2013 годов выявили и 
дали возможность изучить в пещере Пания 
один из крупнейших в Крыму сифонов дли
ной 250 м и глубиной 42 м, увеличили про
тяженность Красной пещеры до 25 км.

Среди других проектов, в которых уча
ствует кафедра, следует отметить нацио
нальный проект «Морские пещеры Украи

ны». Совместные работы с Палеонтологическим музеем и патриотическим клубом 
«Поиск» Одесского национального университета позволили выявить и задокументи
ровать на берегах Тарханкутского и Керченского полуостровов около 100 новых пе
щер и гротов, а в некоторых из них установить неизвестные ранее местообитания ред
ких и исчезающих видов морской флоры и фауны.

Действующий с 1999 года и проводимый совместно с УСА региональный проект 
«Маркировка и инвентаризация пещер Крыма» направлен на выявление и документи
рование новых карстовых полостей на полуострове. Благодаря усилиям участников 
проекта количество природных пещер в Кадастре Крыма перевалило за 1600, новые 
карстовые районы появились на ЮБК и Керченском полуострове.

Сотрудничество кафедры с лесоохотничьими и природоохранными организациями 
Крыма позволило выполнить ряд таких интересных проектов местного уровня, как



«Оценка растительного и животного мира на территории проектируемого участка газо
провода в РЛП Белая скала», «Научное обоснование изменения границ территории 
Национального природного парка Чаривна гавань», «Мониторинг гидрогеологических 
и микроклиматических параметров среды пещеры Скельская», «Проект создания гео
логического заказника местного значения Урочище Аунлар». Специалистами кафедры 
подготовлена серия обоснований природоохранных границ таких заповедных объек
тов как «Долина р. Сотера», «Природные сфинксы в долине р. Чурук-Су», «Роща мож
жевельника высокого в районе Семидворья», «Гора-отторженец Парагильмен», «Яйла 
Чатырдага», пещеры Киик-Коба, МАН, Змеиная, Кристальная, Сюндюрлю и др. Прове
дение этих исследований стало возможным благодаря постоянно действующей при 
кафедре геолого-геоморфологической экспедиции, состоящей из преподавателей и сту- 
дентов-специализантов. Научно-производственные отряды экспедиции проводят круг
лый год полевые работы в разных районах Крыма, Кавказа и Карпат. Собранный в 
экспедициях материал используется студентами при подготовке курсовых и диплом
ных работ, для написания докладов и научных статей. Многие студенты-специализанты 
кафедры перед защитой дипломного проекта имеют в своем активе по 2-3 и более 
публикаций, обладают опытом участия в международных и национальных научных кон
ференциях.

Хорошей традицией стали и межкафедральные экспедиции под руководством до
цента Н. Н. Благи и старшего преподавателя Г В. Самохина. Наиболее активное учас
тие в них принимали студенты Д. Вольхин, В. Иванченко, А. Пивень, Е. Шарко, А. Васи-



на, Д. Шляпников и А. Чефонов. Нередко в ходе исследований совершались самые 
настоящие научные открытия. В частности, молодое поколение естествоиспытателей 
по праву стало первооткрывателем целого ряда интересных геоморфологических 
объектов в Крымских горах - одной из крупнейших по прогнозам пещеры в Крыму Вос
точный поток, классического каньона редкой красоты в заброшенной части Бойкинско- 
го массива, первого и пока единственного в Предгорном Крыму «каменного гриба» 
сатерского типа и других.

Высокий научный потенциал студентов кафедры формируется благодаря их актив
ному участию в Студенческом научном обществе геоморфологов (руководитель А. Г. 
Кузнецов) и Крымском горно-спелеологическом клубе. Тесное взаимодействие препо
давателей и студентов позволило за последние пять лет подготовить и опубликовать 
более 170 научных работ, в том числе 10 монографий и учебных пособий. Наиболее 
выдающиеся работы были представлены в более чем 60 докладах на международных 
(XV, XVI Спелеологические конгрессы), национальных (18-22 Съезды УСА, 10-11 Съез
ды Украинского географического общества) и региональных научных форумах.

Среди основных публикаций следует отметить: Климчук А. Б. Эпикарст: гидрогеоло
гия, морфогенез и эволюция. - Симферополь: СОНАТ, 2009. - 112 с.; Современные 
ландшафты Крыма и сопредельных акваторий. - Симферополь: Бизнес-Информ, 2009. 
- 672 с. (соавтор Г. Н. Амеличев.); Амеличев Г. Н., Кузнецов А. Г Основы общей гидро
логии. - Симферополь: 2009. - 126 с.; Рельеф УкраТни. - КиТв: Слово, 2010. - 688 с. 
(соавтор Б. А. Вахрушев); Екогеолопя УкраТни. - КиТв: Нка, 2011. - 560 с. (соавтор А. 
Б. Климчук); Климчук А. Б. Гипогенный спелеогенез, его гидрогеологическое значение 
и роль в эволюции карста. - Симферополь: ДиАйПи, 2013. - 184 с.; Климчук А.Б., Тимо
хина Е.И., Амеличев Г. Н. и др. Гипогенный карст Предгорного Крыма и его геоморфо
логическая роль. - Симферополь: ДиАйПи, 2013. - 204 с.; Рельеф дна Черного и Азов
ского морей. Карта масштаба 1 : 200000. - Киев, 2013. (соавтор Б. А. Вахрушев); 
Research and management of forest ecosystems in mountain Crimea. Yalta Mountain Forest 
Nature Reserve. - Simferopol: Dolya, 2013. - 176 p. (соавтор Г. Н. Амеличев); Коллектив
ная монография «Морфоструктурно-неотектонический анализ территории Украины». 
Концептуальные основы и методы изучения. - К.: Наукова думка, 2013. - 213 с. (ред. Б. 
А. Вахрушев). При участии сотрудников кафедры и УИСК в 2009-2013 годах было из
дано 9 номеров международного журнала «Спелеология и карстология».

Тематика дипломных и магистерских работ студентов кафедры охватывала пробле
мы морфологии и экзогеодинамики рельефа, гипогенного карста, ГИС-моделирова- 
ния рельефа и др. Были продолжены исследования геоморфогенеза карстового рель
ефа и палеогеографии Крымских гор (руководитель профессор Б. А. Вахрушев), гео
морфологии «пещерных городов» (доцент А. Г. Кузнецов), горно-предгорных участков 
речных долин, происхождения останцовых форм (доцент Н. Н. Блага). Под руковод
ством доцента Г. Н. Амеличева и старшего преподавателя Г. В. Самохина студенты 
успешно выполняют работы по гипогенному карсту отдельных территорий (долины рек 
Бурульча, Бельбек, Судакской бухты, и др.), карстовым водоносным системам масси
вов Северная Демерджи, Караби-яйла, Долгоруковская яйла и др., генезису туфовых 
отложений Горного Крыма.

С приходом на кафедру доцента Д. В. Епихина и ассистента Д. В. Круликовского 
возникло новое направление, в рамках которого студенты осуществляют оценку гео
морфологических опасностей и рисков, эколого-геоморфологический анализ природо-
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охранных территорий. Специализанты ассистента А. А. Сайганова применяют ГИС- 
технологии при изучении геоморфологического строения территории Юго-восточного 
Крыма (хребет Эчки-Даг, г. Караул-Оба и др.).

При кафедре функционирует аспирантура, руководство в рамках которой осуществ
ляет профессор Б. А. Вахрушев. За последние годы молодые ученые разработали 
ряд актуальных и перспективных научных тем: условия и факторы образования глубо
чайшей карстовой пещеры мира - Крубера (Г. В. Самохин), спелеогенез Внутренней 
гряды Горного Крыма и его геоморфологическое значение (Е. И. Тимохина), регио
нальный географический анализ геосайтов Крыма (А. Г. Кузнецов), методические и 
практические аспекты оценки естественной уязвимости подземных вод районов от
крытого карста в Горном Крыму (С. В. Токарев) и др.

Кафедра проводит учебно-полевые геологические и геоморфологические практи
ки. Студенты на практике знакомятся и изучают уникальные крымские горные ланд
шафты, живописный куэстовый рельеф предгорья, неповторимые по пейзажной кра
соте горы, яйлы, каньоны, водопады и другие природные феномены Крыма; исследу
ют сложный комплекс разнообразных горных пород и минералов, геоморфологию ве
ликолепных «пещерных городов» Крымского предгорья, многообразные геологичес
кие памятники и историко-археологические достопримечательности. Уже многие годы 
базовые лагеря практик неизменно размещаются на Эчки-Даге, в Алимовой балке и 
на поляне МАН.

Общественную жизнь кафедры сложно представить без походов выходного дня. 
Одними из самых ярких энтузиастов походного дела были известные ученые и краеве
ды А. А. Клюкин и В. П. Душевский. В Крымских горах сложно найти уголок, куда б не 
ступала их нога. В настоящее время традиции своих учителей продолжают доцент Н. Н. 
Блага и старший преподаватель Г. В. Самохин. Каждую неделю на кафедре собирают
ся участники будущего похода и обсуждают проблемы покорения очередной вершины, 
каньона или пещеры. География путешествий, как и прежде, весьма обширна.

Уже несколько лет подряд кафедра проводит выездное посвящение в геоморфоло
ги. Сложный горный маршрут по Демерджинскому массиву и прохладную капризную 
весеннюю погоду совместно со студентами преодолевает и весь преподавательский 
состав. Так же дружно все участвуют в разнообразной конкурсной программе. Глав
ный магический ритуал посвящения проходит в одной из пещер и до последнего дер
жится в тайне.

Г.Н. Амеличев, Н.Н. Блага, Б.А. Вахрушев

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ТАВРИЧЕСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА: 7j 
ТРАДИЦИИ И НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ



Кафедра экономической и социальной географии 
и территориального управления: развитие продолжается

Коллектив кафедры экономической и социальной географии и территориального управления,
2014 г.

МЬ

Минувшее пятилетие стало для кафедры экономической и социальной географии и 
территориального управления рубежным. Это проявилось в усилении практической на
правленности всех видов работы коллектива экономико-географов. В 2013 г измени
лось название кафедры. Бывшая кафедра экономической и социальной географии 
получила продолжение в территориальном управлении.
Такое прибавление не просто дань моде, а необходи
мость учёта того опыта и традиций, которые накапли
вались коллективом кафедры.

Кафедра экономической и социальной географии и 
территориального управления имеет длительную исто
рию становления и развития, которая начиналась еще 
в 1936 году в Крымском педагогическом институте. Ис
торические подробности становления кафедры и её на
учных школ детально изложены в коллективной моногра
фии «Продолжаем начатое...», изданной в Симферо
поле в 2011 г. к 90-летию со дня рождения профессора 
Ивана Трофимовича Твердохлебова, ветерана Великой 
Отечественной войны, воспитавшего десятки учеников- 
географов, 38 лет возглавлявшего кафедру экономичес
кой и социальной географии Крымского педагогическо
го института - Симферопольского государственного 
университета имени М. В. Фрунзе.
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Во главе современной кафедры экономической и социальной географии и террито
риального управления стоит Николай Васильевич Багров, академик Национальной 
академии наук Украины, доктор географических наук, профессор, лауреат Государствен
ной премии Украины в области науки и техники, Заслуженный работник народного об
разования Украины, кавалер многочисленных государственных наград, в том числе 
высшей награды НАН Украины «Золотой медали имени В. И. Вернадского», которой 
он удостоился за выдающиеся достижения в области географии и геоэкологии, с 1999 
г. - ректор Таврического национального университета имени В. И. Вернадского.

Кафедра всегда отличалась тщательным подбором преподавательских кадров. В 
её составе никогда не было случайных людей. Многие годы научно-преподавательс
кое ядро кафедры составляют доценты, кандидаты наук Галина Александровна Га- 
лух, Сергей Александрович Карпенко, Сергей Николаевич Киселев, Михаил Васи
льевич Кузнецов, Людмила Александровна Ожегова, Наталья Степановна Сахно
ва, Александра Борисовна Швец.

Коллектив кафедры был бы неполным 
без талантливых старших преподавателей 
Владимира Владимировича Кайданского, 
Галины Васильевны Сазоновой, Гоигория 
Григорьевича Фербея, Андрея Николае
вича Яковлева и ассистента Максима 
Петровича Глыбченко.

Повседневную жизнедеятельность ка
федры обеспечивают старшие лаборанты 
Ирина Борисовна Сидорчук и Алёна Алек
сандровна Драчук.

В 2013 г. кадровый состав кафедры рас
ширился за счет научных сотрудников На
учно-исследовательского центра техноло
гий устойчивого развития Нины Игоревны

Наталья Степановна Сахнова Борисовой, ИриНЫ ВладимирОвНЫ ГПу-

щенко и Ольги Александровны Павловой-Довгань.
В настоящее время кафедра экономической и социальной географии и территори

ального управления является самой большой на географическом факультете ТНУ по 
числу сотрудников и выпуску специалистов. Ежегодно сотрудники кафедры обеспечи
вают выпуск порядка шестидесяти бакалавров, специалистов и магистров по трём спе
циализациям: «Политическая география и геополитика», «Рекреационное хозяйство и 
туристско-экскурсионная деятельность», «Геотехнологии устойчивого развития терри
тории».

Кафедра экономической и социальной географии и территориального управления 
прошла несколько этапов становления научной деятельности, которые выразились в 
формировании ряда научных школ и научных направлений. Минувшее пятилетие со
хранило все направления научно-педагогической деятельности, а некоторым придало 
новый импульс развития.

Кафедра одной из первых в бывшем Советском Союзе начала подготовку специа
листов по краеведению и туризму. В 1970-е годы под руководством профессора И. Т. 
Твердохлебова на кафедре была создана крымская научная школа рекреационной



географии. До настоящего времени продолжается научная работа и подготовка сту
дентов по специализации «Рекреационное хозяйство и туристско-экскурсионная дея
тельность», которую курирует кандидат географических наук, доцент Наталья Степа
новна Сахнова.

Основной целью подготовки специалистов в области рекреационной географии все 
минувшие годы оставалось получение знаний в области теории и практики рекреацион
ной деятельности. Студенты, специализирующиеся в этом направлении, помимо ос
новной профессии «Географ. Преподаватель», получают дополнительную: «Экскурсо
вод 3-го разряда». Такая широкая постановка образования делает специализацию 
«Рекреационное хозяйство и туристско-экскурсионная деятельность» на географичес
ком факультете весьма востребованной. В настоящее время представители крымс
кой школы рекреационной географии принимают активное участие в работе государ
ственных и общественных организаций по обоснованию путей эффективного развития 
туристско-рекреационного комплекса Крыма и его регионов. Выпускница кафедры 
профессор И. М. Яковенко входила в состав разработчиков «Стратегии развития Кры
ма до 2020 года». Среди выпускников кафедры - много профессиональных экскурсо
водов, директоров и сотрудников крупнейших туристических фирм полуострова, работ
ников профильных министерств и комитетов АРК и госадминистраций.

Подготовкой экскурсоводов на географическом факультете ТНУ занимается также 
Отделение экскурсоведения и туризма, созданное в 2002 г. В то время Отделение 
возглавлял декан географического факультета профессор Борис Александрович Вах
рушев, а его заместителем долгое время был доцент Игорь Николаевич Воронин, 
прошедший путь от студента-специализанта кафедры экономической и социальной гео
графии до ее ведущего сотрудника. Долгие годы дисциплину «Краеведение» блестяще 
читал доцент Владимир Михайлович Шумский, «Охрану труда» - доцент Игорь Нико
лаевич. Воронин, «Основы менеджмента» - доцент Галина Александровна Галух, нео
днократно с отдельными, но яркими лекциями выступала доцент Александра Бори
совна Швец. Основной предмет Отделения - «Экскурсоведение» преподает старший 
преподаватель Галина Васильевна Сазонова, которая с осени 2012 г. возглавила От
деление экскурсоведения и туризма.

Идея разработки теории и практики рекреационной географии долгое время была 
приоритетным направлением деятельности кафедры экономической и социальной гео
графии. Приход в 1999 г. на кафедру известного политика и общественного деятеля 
Николая Васильевича Багрова заложил основы формирования нового научного на
правления «Политическая география и геополитика», которое организационно 
оформилось в 2006 г. В настоящее время под руководством академика Н. В. Багрова 
продолжается формирование теоретических основ научной школы политической гео
графии.

В этом направлении ведется активная научная работа сотрудниками кафедры и осу
ществляется подготовка студентов по специализации «Политическая география и 
геополитика». Выпускники политико-географы востребованы в органах государствен
ного управления, штабах политических партий и общественных движений, в избиратель
ных комиссиях в ходе выборных компаний, в научно-исследовательских учреждениях, 
силовых структурах власти.

Куратором политико-географического направления является известный географ, 
политолог, кандидат филологических наук, доцент, член экспертно-аналитического со-



№ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУ,
1

вета при Совете Министров Автономной 
Республики Крым Сергей Николаевич Ки
селев. Он стал автором оригинальной кон
цепции «Малой Игры» как элемента гео
политического противостояния в бассейне 
Черного моря.

Открытие новой специализации позволи
ло внедрить в учебный процесс кафедры 
ряд новаторских специальных учебных кур
сов, которые отсутствуют как отдельные 
дисциплины в системе преподавания на гео
графических факультетах других вузов Ук
раины. Речь идет о курсах «Основы геогра
фического детерминизма», «Основы ант
ропогеографии», «Политической лимоло- 
гии», «Географии конфликтов», «Региональ
ной геополитике». Дисциплины политико-гео
графического цикла активно преподаются 
на кафедре доцентами С. Н. Киселёвым, Л.
А. Ожеговой и А. Б. Швец. Эти преподава
тели сотрудничают с политологическим экс-

Сергей Николаевич Киселёв ПврТНЫМ СООбщеСТВОМ КрЫМЭ. ДОЦвНТЫ С.
Н. Киселёв и А. Б. Швец соответственно являлись экспертами Российского института 
стратегических исследований и Региональ
ного филиала Национального института 
стратегических исследований в г. Симфе
рополе. В период политического обостре
ния в Крыму в марте 2014 г. оба препода
вателя стали участниками международно
го круглого стола «Гражданская инициати
ва и пределы маневрирования власти: 
опыт цветных революций», организованно
го Международной организацией по наблю
дению за выборами CIS-EMO, Фондом раз
вития институтов гражданского общества 
«Народная дипломатия» и Крымским рес
публиканским обществом международных 
связей (КРОМС).

Политико-географическая проблематика 
на кафедре активно разрабатывается не 
только научно-педагогическими работника
ми, но и аспирантами, студентами. Темати
ка диссертационных, магистерских и дип
ломных работ специалистов-географов ох
ватывает широкий спектр политико-геогра
фических проблем. В минувшем пятилетии



доцент А. Б. Швец совместно со старшим 
преподавателем А. Н. Яковлевым продол
жили разработку тематики социокультурной 
конфликтности в Автономной Республике 
Крым. Результаты этой работы ежегодно 
докладываются на конференциях и круглых 
столах Крымского отделения Института во
стоковедения им. А. Е. Крымского НАН Ук
раины, формируя содержание научных 
сборников «Этнокультурные и межконфес- 
сиональные отношения в Крыму». Аспирант 
кафедры А. В. Лысенко под руководством 
доцента Л. А. Ожеговой изучает проблемы

Н.В. БАГРОВ
Sustainable- 
noosphere 
Development 
of the Region. 
Problems.
Solutions
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УСТОЙЧИВО- 
НООСФЕРНОЕ 
РАЗВИТИЕ РЕГИОНА. 
ПРОБЛЕМЫ. 
РЕШЕНИЯ

автономизма и сецессионизма в современ
ном мире. Аспирант кафедры А. Н. Ралко 
под руководством доцента С. А. Карпенко 
занимается исследованием географичес
ких основ электоральных предпочтений на
селения Украины.

Минувшее пятилетие сформировало в 
научных трудах Н. В. Багрова идею о не
обходимости модернизации базовых ос
нов преподавания общественно-географи
ческих дисциплин в современном обще
стве и необходимости овладения студентами новыми методами «инженерии террито

рии». Эта линия научных исследований за
ведующего кафедрой выстроена в его мо
нографии «Устойчиво-ноосферное разви
тие региона. Проблемы. Решения», вышед
шей в 2010 г.

Идея модернизации географического 
образования совпала со стратегическим 
направлением развития Таврического на
ционального университета имени В. И. Вер
надского, обозначенного как ноосферное 
мышление или ноосферология.

Ноосферный концепт развития вуза на
чал свою реализацию на кафедре эконо
мической и социальной географии ещё в 
2006 г. с открытием третьей специализа
ции «Геотехнологии устойчивого разви
тия территории», куратором которой 
стал доцент, исполнительный директор На
учно-исследовательского центра «Техноло
гии устойчивого развития» Сергей Алек
сандрович Карпенко.Сергей Александрович Карпенко



Специализация «Геотехнологии устойчивого развития территории» предполагает под
готовку студентов, умеющих управлять территориальными ресурсами регионов. По
добного рода специалистов называют «инженерами пространства».

Ученые кафедры и студенты специализации «Геотехнологии устойчивого развития 
территории» имеют уникальные возможности для реализации своих научных идей, ко
торые им предоставляет Научно-исследовательский центр «Технологии устойчивого 
развития» (НИЦ «ТУР»), созданный в 2001 г. Это структурное подразделение кафед
ры имеет мощные сертифицированные программные средства для сбора и обработ
ки данных (ArcGIS 9.2, ArcView, ArcMap, Erdas Imagine и др.), космические снимки раз
личного масштаба, цифровые векторные карты Крыма и его регионов.

Сотрудники центра активно привлекают студентов кафедры к научной работе. В 2013 
г. под руководством старшего преподавателя кафедры В. В. Кайданского началась 
реализация проекта создания социальных паспортов для различных территориально
иерархических уровней АР Крым (областной регион - административный район - сель
ский (поселковый) совет - населенный пункт). В эту работу вовлечены студенты 3-4 
курса специализации «Геотехнологии устойчивого развития территории».

В целом научные интересы кафедры экономической и социальной географии и тер
риториального управления остаются объединенными в несколько исследовательских 
блоков: регионалистика, геополитическая динамика мира, социокультурное многооб
разие Крыма. Главным направлением исследований кафедры в минувшее пятилетие 
было изучение пространственных аспектов трансформаций, происходящих на протя
жении последних десятилетий в различных сферах жизни населения Крыма (географи
ческая процессология). В рамках этого направления на кафедре проводились изыска
ния по двум научным темам: «Социокультурные особенности освоения террито
рии Крыма» (2006-2011 гг.) и «Географическое обеспечение процесса управления 
устойчивым ноосферным развитием Крыма» (2011 - 2015 гг).

Для практической реализации этих направлений на кафедре разрабатываются гео
графические технологии управления регионом, которые внедряются в практику реаль
ного административного менеджмента, изучаются последствия этнодемографических 
и этнорелигиозных трансформаций в крымском социуме, определяются пути оптими
зации развития рекреационной деятельности в Крыму.

В научном багаже кафедры, проявленном в многочисленных научных статьях и док
ладах сотрудников, сформулированы территориальные особенности развития основ
ных социокультурных процессов в Крыму: этнодемографической дифференциации, 
этнокультурного взаимодействия славянского и тюркского этносов, интеграции ранее 
депортированных народов в современный социум Крыма Выявлены особенности тер
риториальной динамики социокультурных противоречий в Крыму, обусловленных про
цессом реинтеграции депортированных народов в современный украинский социум. 
Проанализированы результаты рекреационного природопользования в Крыму в све
те общемировых тенденций развития туризма и других форм организации отдыха. За
вершается работа над социально-экономической паспортизацией административных 
районов Крыма для прогноза развития всех общественно значимых тенденций в эко
номической, этнической и политической сферах жизни этих территорий. Формируется 
база данных для оценки социально-экологических рисков в жизни населения Крыма.

Кафедра экономической и социальной географии и территориального управления в 
прошедшее пятилетие продолжала совершенствование тематики курсовых и диплом-



ных работ студентов-специализантов. Означенная тематика формулируется в соответ
ствии с направлениями научных исследований кафедры. В период с 2009 по 2013 гг. на 
кафедре было защищено 66 магистерских и 137 дипломных работ. По результатам за
щиты материалы исследований 31 студента были рекомендованы ГЭК к публикации.

Тематика дипломных работ студентов-специализантов кафедры во все годы отли
чалась оригинальностью и широтой охвата актуальных социально-экономических про
блем, поиском и определением роли экономико-географа в современном мире. Боль
шинство дипломных работ на кафедре защищено в прошедшие годы по рекреационной 
тематике, продолжая тем самым развитие отечественной школы рекреационной гео
графии, основанной И. Т. Твердохлебовым.

В выпускных работах специалистов исследуется туриндустрия отдельных стран мира, 
виды международного туризма и туристско-рекреационные предприятия (научные ру
ководители Г. А. Галух, М. В. Кузнецов, Н. С. Сахнова, ГВ.Сазонова), проводится обще- 
ственно-географичекая оценка современного рекреационного потенциала Крыма и 
его отдельных регионов (научный руководитель Г. Г. Фербей), исследуется этнодемог- 
рафическая ситуация в рекреационных районах (научный руководитель Н. С. Сахно
ва), выявляются актуальные вопросы развития туристско-экскурсионной деятельнос
ти в Крыму и разрабатываются новые туристско-экскурсионные маршруты (научные 
руководители Н. С. Сахнова, Г. В. Сазонова), проводятся пионерные маркетинговые 
исследования рынка туристско-экскурсионных услуг АРК (Г. А. Галух, Г. В. Сазонова), 
эволюции рекреационных функций и рекреационного образа территории (Г. В. Сазоно
ва) и др.

С приходом на кафедру сотрудников НИЦ «ТУР» (С. А. Карпенко и В. В. Кайданско
го) усилилась «техническая» сторона дипломных исследований в области региональ
ного природопользования и управления территориями. В результате на кафедре по
явился целый ряд интересных и новаторских студенческих работ («Территориальная 
организация общественно-географических систем локального уровня» - научный ру
ководитель С. А. Карпенко, «Использование ГИС-технологий в экономико-географи
ческих исследованиях мирового хозяйства» - научный руководитель Л. А. Ожегова, 
«Возможности использования новых общественно-географических методов исследо
вания при функционально-территориальном зонировании г. Алушта» - научный руково
дитель Г. В. Сазонова, «Географические аспекты изучения и управления рекреацион
ным имиджем Крыма» (научный руководитель А. Б. Швец).

На кафедре традиционно высок интерес к изучению систем городского и сельского 
расселения АРК (научные руководители Н. С. Сахнова, Л. А. Ожегова, Г. В. Сазонова), 
трансформации этнической и конфессиональной структур населения автономии (науч
ный руководитель А. Б. Швец), парадоксам рынка труда в Крыму (научный руководи
тель Н. С. Сахнова), деятельности новых субъектов предпринимательства, к примеру, 
ночных клубов (научный руководитель Г. А. Галух), территориальным метаморфозам 
системы школьного образования (научный руководитель М. В. Кузнецов).

Дипломные работы студентов специализации «Политическая география и геополи
тика» часто затрагивают наиболее острые региональные и мировые проблемы: «Ара
бо-Израильский конфликт: географический аспект» - научный руководитель Л. А. Оже
гова, «Политико-географические проблемы Причерноморского региона» - научный 
руководитель С. Н. Киселев, «Религиозные конфликты: региональный аспект» - науч
ный руководитель Л. А. Ожегова и др. Особое место в этих исследованиях занимает



Украина - «Геополитические интересы страны: российский и украинский аспекты про
блемы» - научный руководитель А. Б. Швец, «География движения украинских нацио
налистов в 1939-1945 гг.» - научный руководитель С. Н. Киселёв, «Географическая 
паспортизация социокультурной конфликтности в АРК» - научные руководители А. Б. 
Швец и А. Н. Яковлев и др.

Часть магистерских работ студентов кафедры восполняет проблему дефицита учеб
ных пособий по отдельным дисциплинам. Так, например, под руководством С. Н. Кисе
лёва совместно со студентами были разработаны концепция и структура учебных по
собий по курсам «Основы геополитики» и «Электоральная география».

Подготовка кадров высшей квалификации осуществляется на кафедре через док
торантуру и аспирантуру. За период существования кафедры экономической и соци
альной географии и территориального управления ее преподаватели и аспиранты за
щитили свыше 40 кандидатских и 3 докторских диссертации по специальности 11.00.02 
- экономическая и социальная география.

Среди специалистов, подготовленных в аспирантуре кафедры экономической и со
циальной географии и территориального управления академик Н. В. Багров - ректор 
Таврического национального университета имени В. И. Вернадского, д.г.н., профессор 
М. Г. Никитина - заведующая кафедрой международной экономики Таврического наци
онального университета имени В. И. Вернадского, д.э.н., профессор В. И. Чужиков - 
заведующий кафедрой Европейской интеграции Киевского национального экономичес-

Профессор В.И.Чужиков с однокурсниками, 2011 г.



кого университета имени Вадима Гетьмана, д.г.н., профессор И. М. Яковенко - заведу
ющая кафедрой туризма Таврического национального университета имени В. И. Вер
надского, д.г.н., профессор И. Н. Воронин - директор Севастопольского экономико
гуманитарного института Таврического национального университета имени В. И.Вер- 
надского и др.

В настоящее время на кафедре проходят обучение шесть аспирантов: М. П. Глыб- 
ченко, А. В. Лысенко, А. Н. Ралко, И. Б. Сидорчук, Е. Е. Синявер, Л. С. Чудинова. Две 
выпускницы кафедры - К. Сикач и Е. Беседина поступили в 2012 - 2013 гг. в аспиранту
ру Института географии НАН Украины. В январе 2014 г. на кафедре были прослушаны 
и рекомендованы к защите диссертации аспирантов из Кировоградского и Криворожс
кого педагогических университетов Н. Н. Масловой и Е. Й. Лакомовой (научный руко
водитель А. Б. Швец).

Преподаватели и аспиранты кафедры активно включались в реализацию междуна
родных проектов. Доцент Л. А. Ожегова и ассистент М. П. Глыбченко в 2011 и 2012 гг. 
приняли участие в совместном проекте Киевского национального экономического уни
верситета имени Вадима Гетьмана и Европейской комиссии № 199755-LLP-1 -2011 -1 - 
UA-AJM-MO в области Европейской интеграции. Старший преподаватель А. Н. Яков
лев в 2013 г. получил грант Верховного Совета АР Крым в разделе «Социальные и 
политические науки» за проект «Исследование социокультурных противоречий в со
временном Крыму». Аспирант А. В. Лысенко - активный участник нескольких междуна
родных проектов: The first School for Future Political Leaders of the Eastern Partnership 
countries, Kiev, Ukraine (2013); The second School for Future Political Leaders of the Eastern 
Partnership countries, Warsaw, Poland (2013); программы Европейской комиссии YOUTH 
IN ACTION - "МОЛОДЁЖЬ В ДЕЙСТВИИ", 2007-2013 и др.

Традицией кафедры остается повышенное внимание к проблемам подготовки учи
телей образовательных учебных заведений. В структуру учебных курсов кафедры обя
зательным элементом входит «Методика преподавания географии». Уже много лет 
общефакультетское руководство педагогической практикой студентов - географов 
осуществляет доцент кафедры Михаил Васильевич Кузнецов. Ежегодно на географи
ческом факультете ТНУ М. В. Кузнецов организует конференции по результатам педа
гогической практики, где студенты эмоционально делятся своими впечатлениями, об
суждают возникшие трудности, решают педагогические проблемы.

В минувшем пятилетии продолжились традиционные для кафедры научно-образо
вательные и дружеские контакты с коллегами-географами. Эту традицию Н. В. Багров 
вывел на уровень Ассоциации Евразийского сотрудничества университетов. Кафедра 
поддерживала творческие контакты с коллективами экономико-географов Институтов 
географии НАН Украины и Российской Академии наук, Киевского национального уни
верситета имени Т. Г. Шевченко, Одесского национального университета имени И. И. 
Мечникова, Львовского национального университета имени Ивана Франко, Московс
кого государственного университета имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургского 
государственного университета.

В 2011 г. кафедрой заключен договор с Федеральным государственным бюджет
ным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Кур
ский государственный университет" (Российская Федерация) о сотрудничестве в обла
сти учебной и научно-исследовательской деятельности, обмена студентами и препода
вателями на период до 2016 г. Первым результатом сотрудничества стало проведе-



ние в 2012 г. совместного научного семинара на тему: «Ориентиры современной рос
сийской и украинской общественной географии».

Известные отечественные и зарубежные географы, бывая в Крыму, обязательно 
посещают кафедру, выступая перед коллегами и студентами, проводя научные семи
нары и тренинги. Среди подобных встреч лекции и доклады на конференциях Л. Г. Ру
денко - директора Института географии НАН Украины, В. И. Чужикова - заведующего 
кафедрой Европейской интеграции Киевского национального экономического универ
ситета им. Вадима Гетьмана, В. А. Колосова - президента Международного Географи
ческого Союза, В. А. Дергачева - известного геополитика, создавшего частный Инсти
тут геополитики и др.

Давние и дружеские учебно-научные и творческие отношения у кафедры налажены 
с кафедрами экономической и социальной географии:

• Киевского университета (профессора Н. Д. Пистун, Я. Б. Олийнык);
• Одесского университета (профессора А. И. Полоса, А. Г. Топчиев);
• Харьковского университета (профессора Г. П. Дубинский и А. П. Голиков);
• Львовского университета (профессора М. С. Днистрянский, О. И. Шаблий);
• Черновицкого университета (профессора Н. Г. Игнатенко, Н. П. Крачило).
Кафедра сотрудничает также с экономико-географами Луганского, Кировоградско

го, Криворожского, Мелитопольского и Херсонского государственных педагогических 
университетов.

Первые Твердохлебовские чтения, 2009



В настоящее время кафедра имеет учебно-научные и творческие контакты с ВУЗа
ми дальнего зарубежья, в том числе с Варшавским университетом (Польша), универ
ситетами Праги и Братиславы (Чехия, Словакия) и Гейдельберга и Берлина (Герма
ния). Научную стажировку в Симферополе на кафедре экономической и социальной 
географии проходили Иво Ришлавы из Пражского университета и Анджей Гоцловский 
из Варшавского университета. В 2009 году кафедра принимала стажеров-политологов 
из университета г. Упсала (Швеция), в 2012 г. на кафедре проходил научную стажировку 
по геоконфликтологии Эдвард Родевич, магистр Nijmegen School of Management, (г. 
Неймеген, Нидерланды). В марте в 2012 г. доцент С. А. Карпенко прошел научную ста
жировку в Берлинском техническом университете (Германия).

Кафедра активно участвует в организации и проведении международных научных 
конференций.

В ноябре 2009 г. совместно с кафедрой туризма ТНУ и Министерством курортов и 
туризма АРК экономико-географы участвовали в организации и проведении междуна
родной конференции «Крым в мире туризма» в г. Симферополе.

В мае 2011 г. по инициативе кафедры была организована и проведена международ
ная научная конференция «Мир современной географии» в г. Симферополе, в кото
рой приняли участие ученые из Украины, Российской Федерации, Республики Польша, 
Республики Беларусь, Азербайджана.

В сентябре 2011 г. кафедра приняла участие в проведении международной конфе
ренции «Территориальная идентичность и геополитика», организованной Международ
ным Географическим Союзом, Национальным комитетом географов Украины, Инсти
тутом географии НАН Украины и Таврическим национальным университетом имени В. 
И. Вернадского в г. Алушта. В ней приняли участие известные ученые из Украины, Ита
лии, Германии, Израиля, Российской Федерации, Словении, Вьетнама.

В сентябре 2012 г. кафедра приняла участие в выездной сессии Международной 
ассоциации академий наук, Институтов географии Российской академии наук и Нацио
нальной академии наук Украины «Информатизация географических исследований и 
пространственное моделирование природных и социально-экономических систем» в г. 
Алушта.

В ноябре 2012 г. сотрудники кафедры приняли участие в международном круглом 
столе «Стабильность в Причерноморском регионе: внешние и внутрирегиональные 
угрозы и пути их преодоления» в г. Симферополе.

В апреле 2013 г. сотрудники кафедры стали участниками XI съезда Украинского гео
графического общества «Украина: география целей и возможностей» в г. Киеве.

В апреле 2013 г. сотрудники кафедры приняли участие в международной конферен
ции, посвященной 150-летию со дня рождения В. И. Вернадского «В. И. Вернадский и 
глобальные проблемы современной цивилизации», а также во ll-й Международной на
учной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Географические и гео
экологические исследования в Украине и смежных территориях» в г. Симферополе.

У кафедры экономической и социальной географии и территориального управле
ния сложилось множество замечательных традиций. Наши студенты в числе первых на 
географическом факультете ТНУ начали шефство над детьми Лозовского интерната, 
расположенного в пригороде Симферополя. Каждый год сюда приезжает географи
ческий десант для проведения концертов, спортивных мероприятий, познавательных 
викторин.



Студенты экономико-географы совместно с преподавателями кафедры ежегодно 
перед празднованием Дня победы в Великой Отечественной войне отправляются в 
рейды памяти по местам боев крымских партизан. Они погружаются в атмосферу жи
вой истории, связанной с героическими событиями Великой Отечественной войны и 
одновременно делают доброе дело: приводят в порядок партизанские захоронения, 
разбросанные в горах Крыма.

Возле памятника партизанам Крыма, 2010 г.

Традицией кафедры стало ежегодное посвящение студентов в экономико-геогра
фы. Это оригинальное мероприятие всегда проводится в выездном режиме. Препо
даватели вывозят студентов в те места Крыма, которые могут стать для них в буду
щем объектами изучения в курсе Рекреационной географии. Студенты знакомятся с 
особенностями ведения экскурсии в пределах уникального объекта (дворцового ком
плекса, памятника природы, этнографического центра).

В багаже традиций кафедры посещение этнографических центров Крыма: гречес
кого в с. Чернополье; крымско-татарского в городах Белогорск и Старый Крым; не
мецкого в с. Кольчугино. В этих местах студенты экономико-географы не только знако
мятся с бытом народов Крыма, но и собирают материал для специальных конферен
ций, которые проводятся на кафедре по результатам этнографических поездок до
центом Н. С. Сахновой.

Жизнь кафедры - это история жизни тех людей, которые на ней работают. В ней



есть не только светлые и радостные, но и печальные страницы. 14 июня 2011 г. кафед
ра экономической и социальной географии потеряла Владимира Михайловича Шумс- 
кого - коллегу, универсального ученого с энциклопедическими знаниями, одного из луч
ших экскурсоводов Крыма, верного друга и Учителя. Непросто складывалась его судь
ба: научные взлеты и победы сочетались в ней с житейскими неудачами. Фактически 
его семьей стала кафедра. Это был самый «многодетный» отец на географическом

кедневно кормилось, училось и просто об
щалось не менее 20 студентов. Он брал их 
собой в походы по Горному Крыму, в лет
ние поездки в любимую Керчь, на много
численные экскурсии, которые он проводил 
для сотрудников Таврического националь
ного университета имени В.И. Вернадско
го. Его знали, любили и уважали не только 
коллеги и студенты, но и учителя из разных 
уголков Крыма, руководители туристичес
ких и краеведческих секций и кружков, ра
ботники музеев. Это был один из самых уз
наваемых и любимых «живых брендов» ка
федры. Многие её сотрудники обязаны 
Владимиру Михайловичу знаниями и житей
ским опытом, он неоднократно помогал 
решить финансовые вопросы всем, кто к 
нему обращался за помощью. Сложно го
ворить о Владимире Михайловиче в про- 

владимир Михайлович Шумский, 2009 г. шедшем времени, но хочется верить, что 
его душа осталась на кафедре вместе со светлой грустью.

В греческом этнографическом центре, 2013 г.



Перспективы кафедры экономической и социальной географии и территориально
го управления связаны с реализацией главного направления ее научных исследова
ний: осмысления социокультурных процессов в крымском региональном сообществе 
с позиций информационного мира.

Для реализации этого направления на кафедре разрабатываются географические 
технологии управления регионом, которые внедряются в практику реального админи
стративного менеджмента, изучаются последствия этнодемографических и этнорели
гиозных трансформаций в крымском социуме, определяются пути оптимизации разви
тия рекреационной деятельности в Крыму. Приоритетами научного развития кафедры 
на будущее пятилетие станут:

• разработка методики интегрального географического анализа образа жизни на
селения Крыма.

• создание региональных этно-демографических портретов населения админист
ративных районов Крыма.

• формирование баз данных для оценки социально-экологических рисков в жизни 
населения Крыма.

• разработка Атласа населения Крыма.
Для осуществления задуманного на кафедре экономической и социальной геогра

фии и территориального управления имеется самое главное - коллектив единомыш
ленников, который неотделим от живого организма географического факультета ТНУ. 
Будущее географического факультета и кафедры видится в создании такого учебного 
процесса, который будет создавать мотивацию к познанию, а не простому заучива
нию, к объяснению того, что происходит в обществе, стране, любимом Крыму.

Л. А. Ожегова, Г. В. Сазонова, А. Б. Швец

Всё, что задумано, — сбудется!



Кафедра конструктивной географии и ландшафтоведения: 
перемены и перспективы в век инноваций

Коллектив кафедры конструктивной географии и ландшафтоведения

В 2014 году географический факультет празднует свой 80-летний юбилей, а кафед
ра конструктивной географии и ландшафтоведения - 40-й. Последние пять лет работы 
нашего коллектива ознаменовались рядом свершившихся преобразований, ярких за
помнившихся событий и открытием новых перспектив.

Прежде всего, расскажем о перемене названия. С марта 2013 года кафедра физи
ческой географии и океанологии носит новое название - «конструктивной геогра
фии и ландшафтоведения». Смена привычного «имени» и специализации кафедры 
вызвана объективными причинами и, прежде всего, современными тенденциями в гео
графии. Назревший перелом в экологическом сознании, мировой экологический кризис 
потребовал сосредоточения внимания ученых на конструктивных направлениях иссле
дований. Теперь от географов требуется в первую очередь обоснование сотрудниче
ства общества и природы и участие в разработке планов гармоничного, устойчивого 
развития конкретных территорий.

Наша кафедра шагает в ногу со временем: развиваются прикладные научные ис
следования, связанные с ландшафтным планированием, геоэкологической эксперти
зой, географическим прогнозированием. Уже в 2014 году осуществился первый вы
пуск специалистов и магистров по новой специализации - «конструктивная география 
и ландшафтоведение».



Si 1,

Состав сотрудников кафедры
За последние пять лет состав нашего коллектива претерпел некоторые изменения. 

В 2012 году кафедру покинул старший преподаватель А. Н. Тамайчук, и в том же году 
в ряды сотрудников влился теперь уже доктор, а тогда кандидат геолого-минералоги- 
ческих наук А. А. Пасынков. За два с половиной года работы в нашем коллективе Ана
толий Андреевич настолько увлек своим энтузиазмом и богатым практическим опы
том студентов-специализантов, что они не желают с ним расставаться даже теперь, 
когда он возглавил кафедру геоэкологии.

«Кафедра конструктивной географии и ландшафтоведения, преподаватели, 
лаборанты и студенты, с которыми я начал свой университетский путь, безус
ловно, останутся в моих лучших воспоминаниях. Это, образно говоря, моя «пер
вая любовь»: первые студенты, первые экзамены и зачеты, первые походы на 
ландшафтных практиках. Всё впервые как для моих студентов, так и для меня», 
- так комментирует А. А. Пасынков свою работу на кафедре. Во время работы в на
шем коллективе им был написан и выпущен учебник с грифом МОНУ «Геология и по
лезные ископаемые Мирового океана» - основа лекций по курсам «Морская геоло
гия», «Геология и полезные ископаемые Мирового океана», «Геоморфосистемы Ми
рового океана».

В 2010 году на кафедру была принята старшим лаборантом ее выпускница И. В. 
Калинчук, которая в настоящее время заканчивает обучение в аспирантуре, работает 
ассистентом и выполняет обязанности координатора кафедры по международной де
ятельности.

Преподавательский состав кафедры: заведующая кафедрой, д. г. н., профессор Е.
A. Позаченюк; д. г. н., профессор А. Н. Олиферов; д. г. н., профессор Е. И. Ергина; к. г. 
н., доцент Г. Н. Скребец; к. г. н., доцент Л. А. Пасынковах к. г. н., старший преподаватель
B. А. Михайлов; старшие преподаватели М. В. Пенно, Е. А. Кудрянь, И. А. Мирошни
ченко; ассистент И. В. Калинчук. Состав лаборантского корпуса - заведующая лабо
раторией И. А. Мирошниченко, старшие лаборанты О. В. Пикуленко и И. В. Калинчук.

Учебная деятельность
Перепрофилирование кафедры заметно отразилось на наборе дисциплин специа

лизации. Теперь студентам помимо классических фундаментальных географических 
дисциплин предлагаются следующие курсы конструктивно-географической направлен
ности: «Конструктивно-географическое моделирование», «Территориальное планиро
вание и эстетика ландшафта», «Конструктивно-географическое планирование и дизайн 
ландшафта», «Методы конструктивно-географических исследований», «Экологическая 
экспертиза и аудит», «Морское природопользование», «Геофизика и геохимия морс
ких ландшафтов» и ряд других.

За последние пять лет членами кафедры в соавторстве с коллегами были изданы 
два учебных пособия с грифом МОН Украины:

- Основи морезнавства: пщруч. для студ. вищ. навч. закл.: в 3 ч. Ч. 3 : Геолопя i 
корисн копалини Свтового океану / G. Ф. Шнюков, А. А. Пасинков, А. П. Зiборов; [склад.: 
1ванов В. О. та Ы.]; Нац. акад. наук УкраТни, Мор. гiдрофiз. Ы-т, Вщ-ня мор. геологи та 
осадоч. рудоутворення. - Севастополь: [б. в.], 2012 .-2012.-501 с.

- Соцкова Л. М., Позаченюк К. А., Фрик В. Ф. Пдроеколопя: проблеми та перспекти- 
ви розвитку. Навчальний поабник для студенлв природничих спе^альностей вищих на- 
вчальних закладiв. - Фмферополь, КНЦ НАН УкраТни i МОН УкраТни, 2013. - 274 с.
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Научные труды и учебно-методические пособия, изданные кафедрой конструктивной географии
и ландшафтоведения с 2009 по 2013 гг.

Кафедра обеспечивает проведение множества полевых практик: учебной полевой 
топографической практики для всего потока студентов 1 курса по направлениям под
готовки «география», «экология, охрана окружающей среды и сбалансированное при
родопользование» в границах Симферополя; гидрометеорологической практики по 
направлению подготовки «география» для 2 курса в Ботаническом саду ТНУ; ланд
шафтной практики по направлению подготовки «география» для 2 курса в горно-лес
ной части Крымского полуострова и окрестностях г. Саки.

Дальние комплексные практики совместно с экономико-географами в последние 
пять лет проводили доценты Е. И. Ергина, старший преподаватели И. А. Мирошниченко 
и М. В. Пенно. Студенты изучили особенности природы, населения и хозяйства юга Ук
раины, Подолья, Карпат, побывали в заповеднике «Аскания-Нова», Уманьском пар
ке «Софиевка».

Производственные практики студентов третьего курса в последние годы прово
дились в различных крымских организациях и институтах: Центре по гидрометеороло-



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ТАВРИЧЕСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА: 
ТРАДИЦИИ И НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

гии в АР Крым, Республиканском комитете по охране окружающей природной среды, 
предприятии «Южэкогеоцентр», Карадагском природном заповеднике НАН Украины, 
Институте биологии южных морей им. А. О. Ковалевского, ЮгНИРО, на метеостанции 
Международного аэропорта «Симферополь», в Комитете по гидрологии и метеороло
гии в АР Крым и др. С 2014 года стала возможной практика на базе Морского гидрофи
зического института НАН Украины в г. Севастополе благодаря заключению договора о 
сотрудничестве.

Студенты на топографической практике. 2010 год

Научные направления кафедры
Научные направления деятельности кафедры тоже подверглись некоторым пере

менам: интенсивно развивается ландшафтное направление, много внимания уделяет
ся конструктивной географии. Возглавляет это направление заведующая кафедрой, 
доктор географических наук, профессор Екатерина Анатольевна Позаченюк, в сферу 
научных интересов которой входят ландшафтное планирование, конструктивно-геогра
фическое планирование, урбоэкология, экологическая экспертиза и аудит. В 2014 году 
кафедра работает над госбюджетной научно-исследовательской темой «Ландшафт
ное планирование различных природно-хозяйственных территориальных систем Кры
ма». По итогам 2013 года кафедра конструктивной географии заняла первое 
место в научном рейтинге группы естественно-научных факультетов Таври
ческого национального университета имени В. И. Вернадского.

Традиционно по селевому направлению работает старейший селевик Европы д. г. н. 
профессор. Август Николаевич Олиферов, в 2013 году награжденный медалью имени
С. М. Флейшмана за выдающиеся заслуги в области селеведения (Межрегиональная



селевая ассоциация, РФ).
В 2013 году плеяда докторов наук кафедры пополнилась именами Елены Ивановны 

Ергиной и Анатолия Андреевича Пасынкова, которые успешно защитили докторские дис
сертации после многолетней научной работы. Работа Е. И. Ергиной «Пространственно
временные закономерности процессов современного почвообразования в Крыму» по
священа исследованиям эволюции и развития почв полуострова в современных услови
ях - одному из наиболее важных в теоретико-методологическом плане вопросов геогра
фической и почвоведческой науки. Исследовательская деятельность Е. И. Ергиной ста
ла основой зарождения еще одного вектора в деятельности кафедры - почвенно-эво
люционного: студенты активно интересуются почвоведческой тематикой и выбирают 
соответствующие темы курсовых и дипломных работ наряду с традиционными работа
ми в области исследования климата, его динамики и прогнозирования.

Диссертация А. А. Пасынкова на тему «Морфоструктурное районирование Азово
Черноморского бассейна Украины и перспективы освоения региона» - наглядный при
мер классических диссертационных работ, основанных на фундаментальных многолет
них морских экспедиционных исследованиях. Несмотря на длительную историю геолого
геоморфологических исследований Азово-Черноморского бассейна Украины, А. А. Па
сынковым впервые разработана концепция морфоструктурного районирования регио
на. Эта работа признана оппонентами «исчерпывающей, почти энциклопедической ха
рактеристикой современных морских геоэкологических условий различных морфострук
турных районов Азово-Черноморского бассейна и потенциально содержит элементы 
нового перспективного научного направления - морской экологической геоморфологии». 
Д. г. н. А. А. Пасынков и к. г. н. Л. А. Пасынкова - яркие представители морского эколого
геологического научного направления на кафедре, а их последняя монография «Гео
экология Украинского сектора глубоководной зоны Черного моря» получила признание 
научной общественности Украины, завоевав премию НАН Украины имени П. А. Тутковс- 
кого за выдающиеся научные заслуги в области геоэкологии. Семейная заинтересован
ность наукой и морем привела в 2011 году к защите кандидатской диссертации дочери 
Анатолия и Ларисы Пасынковых Андреевой Ольги «Ландшафтно-географические и эко
логические факторы дифференциации прибрежно-морских территорий и акваторий Ук
раины» (научный руководитель - профессор Е. А. Позаченюк) по специальности «конст
руктивная география и рациональное использование природных ресурсов».

Береговедение является сравнительно новым направлением на кафедре, в то же 
время являясь продолжением морских традиций научного коллектива. Под руковод
ством А. Н. Олиферова еще в начале 1970-х гг. проводились исследования по попол
нению крымских пляжей материалом селевых выносов. Само положение Крымского 
полуострова, окруженного почти со всех сторон морем, определило необходимость 
таких исследований на кафедре. Ландшафты и проблемы природопользования зоны 
контакта суши и моря находятся в центре внимания доцента Григория Николаевича 
Скребца. Под его руководством в 2006 г. выпускницей кафедры И. В. Агарковой-Лях 
защищена кандидатская диссертация «Парагенетические ландшафтные комплексы 
береговой зоны моря (на примере черноморского побережья Крыма)».

Исследованием побережья Сиваша занимается старший преподаватель Владис
лав Анатольевич Михайлов, которым изучены общие особенности берегов залива, 
получены сведения об их динамике. Им разработана база данных берегов Сиваша, 
структура которой защищена авторским свидетельством. В 2013 году В. А. Михайлов



защитил кандидатскую диссертацию на тему «Пространственная организация ландшаф
тов Крымского Присвашья», результатами которой явилось дальнейшее развитие те
оретико-методических представлений о пространственной организации ландшафтов и 
выявление полиструктурности ландшафтов Присивашья, в том числе впервые выяв
лен и охарактеризован парагенетический тип организации.

Традиционное океанологическое направление продолжает Елена Анатольевна Куд- 
рянь: в центре ее научных интересов - подводные горы Мирового океана, акваланд
шафты, история изучения и методы исследования Мирового океана, графические ком
пьютерные программы, используемые с целью создания электронных карт, ГИС. Ма
рия Владимировна Пенно занимается вопросами современного морского ландшаф
товедения, в частности, выделением морских антропогенных ландшафтов.

В прошлом году в совете Львовского университета имени И. Франко защитила дис
сертацию еще одна ученица Е. А. Позаченюк - аспирантка Р Ш. Меметова. Кандидатс
кая диссертация Рейаны Меметовой - «Ландшафтное планирование микрорайонов 
компактного проживания крымскотатарского населения Крыма (на примере г. Симфе
рополя)».

Аспиранты и выпускники аспирантуры кафедры Ирина Калинчук, Татьяна Бобы
лева, Анна Власова, Татьяна Горбунова, Ирина Поздеева не только активно занима
ются своими научными изысканиями, но и с удовольствием помогают родной кафедре 
в решении организационных и текущих вопросов.

Участники экспедиции на острове Змеиный в 2009 г.

В 2009 году коллектив кафедры под руководством проф. Е. А. Позаченюк выполнил 
хоздоговорную тему «Пространственно-временная динамика геоэкологического состо-



яния о. Змеиный и шельфа с целью дальнейшего развития инфраструктуры и хозяй
ственной деятельности», по результатам которой была выпущена коллективная моно
графия. Среди наиболее значимых результатов работы - изучение пространственно
временной динамики геоэкологического состояния междуречья Дунай-Днестр, разра
ботка методики и создание схемы компонентного и комплексного мониторинга о. Зме
иный и Дунай-Днестровского междуречья.

В конце 2009 - начале 2010 года после многолетней работы и объединения твор
ческих усилий коллектива кафедры, сотрудников других подразделений факультета, Рес
публиканского комитета АР Крым по охране окружающей природной среды была изда
на коллективная монография «Современные ландшафты Крыма и сопредельных ак
ваторий». Это первый монографический анализ современных ландшафтов Крыма, 
представленный через единство природного, социального, экономического, экологи
ческого, с одной стороны, и с другой - в целостной системе как территориальных, так и 
аквальных ландшафтов - рек, озер, прилегающих акваторий Черного и Азовского мо
рей.

В конце 2011 - начале 2012 года кафедра под руководством профессора Е. А. По
заченюк выполнила научно-исследовательскую работу «Предотвращение уничтоже
ния или повреждения природных комплексов существующих объектов природно-запо
ведного фонда и выявление новых территорий для дальнейшего заповедания» по за
казу Республиканского комитета Автономной Республики Крым по охране окружающей 
природной среды. По результатам работы была сформирована база данных природ
но-заповедного фонда, экологической сети и использования природных ресурсов АР 
Крым на основе ГИС-технологий.

Традиционно кафедра принимает участие в ярмарке молодежных идей, проектов и 
изобретений «Молодежь - инновационный ресурс Крыма» (апрель 2012 и 2013 гг.). В 
прошлом году от кафедры было представлено 6 постеров-проектов.

Поддерживаются профессиональные и научные связи с учеными из Львовского на
ционального университета имени И. Франко, Киевского национального университета 
имени Т. Г. Шевченко, Харьковского национального университета имени В. Н. Карази- 
на; с Николаевским аграрным университетом (кафедра почвоведения и агрохимии), 
Одесским национальным университетом имени И. И. Мечникова, Одесским аграрным 
университетом, Херсонским государственным университетом, Сумским государствен
ным педагогическим университетом имени А. С. Макаренко, Киевским государствен
ным аграрным университетом, Брянским государственным университетом имени ака
демика И. Г. Петровского, Винницким государственным педагогическим университе
том имени М. Коцюбинского и другими вузами. Среди зарубежных вузов-партнеров 
кафедры - Силезский университет в Катовицах (Польша), Оклахомский университет 
(США), Почвенный институт им. В. В. Докучаева (Россия), Санкт-Петербургский уни
верситет (Россия), Белгородский государственный национальный исследовательский 
институт (Россия), Технический университет Берлина (Германия), Океанографический 
Центр Университета Кипра (Республика Кипр) и др.

Международная деятельность
2009 год положил начало интенсивному «покорению» международного научного про

странства нашей кафедрой. Именно в этом году рабочая группа кафедры начала ра
боту над своим первым международным проектом «UP-GRADE BLACK SEA 
SCIENTIFIC NETWORK (UP-GRADE BS-SCENE)» (руководитель - д. г. н. проф. Е. А.



Позаченюк). Этот проект был в своем роде первым и в университете - грантов 7 Ра
мочной программы Евросоюза до этого в ТНУ еще не было. Координатор рабочей 
группы Е. А. Позаченюк и инженеры проекта О. В. Пикуленко и И. В. Калинчук несколько 
раз проводили координационные встречи партнеров консорциума и семинары-тренин
ги в странах Европы (Турция, Бельгия, Франция, Кипр, Румыния, Израиль). За время 
выполнения гранта в 2009-2012 гг. была составлена база данных по гидрохимии, фи
топланктону и экологическому состоянию Черного моря. Создан дата-центр ТНУ как 
элемент международной структуры пространственно распределенных данных.

Работа над проектом не только принесла свои научные плоды, но и положила осно
ву активизации международной деятельности сотрудников, аспирантов и студентов. В 
2012 и 2013 году кафедра вела работу над образовательным проектом Евросоюза 
«Development of qualification framework in meteorology (QUALIMET)» (2010-2013) № 
159352-TEMPUS-1 -2009-1-F1-TEMPUS-SPHES (руководитель - профессор Е. А. По
заченюк), посвященным разработке квалификационных требований в области метео
рологии. В рамках этого проекта Е. А. Позаченюк и М. В. Пенно побывали с рабочими 
визитами в Дании и Финляндии. Основными итогами работы над проектом были прове
дение круглого стола на тему «Модернизация образовательных процессов как сред
ство удовлетворения требований рынка труда в сфере климатологии», семинар по 
выработке профессионального стандарта «эколог-климатолог», разработка и чтение 
факультатива «Экологическая климатология» и создание сайта проекта.

Участники Билатерального польско-украинского научно-практического полевого семинара
«Ландшафтное разнообразие. Крым 2010»

15-16 сентября 2010 года кафедрой проводилась билатеральная польско-украинс-



кая научная конференция «Ландшафт и туризм» («Концепция ландшафта и ее исполь
зование в туризме» - «Вторые ландшафтные чтения, посвященные памяти Г. Е. Гри- 
шанкова»), в которой приняли участие около 120 человек, в том числе ведущие геогра
фы и ландшафтоведы Украины, Польши и России. После конференции прошел семи
дневный Билатеральный польско-украинский научно-практический полевой семинар 
«Ландшафтное разнообразие. Крым 2010», в рамках которого ландшафты Крыма и их 
особенности изучались на полевых экскурсиях 52 участниками, из которых 37 - пред
ставители Польши.

Во время проведения 
двух этих мероприятий об
суждались важнейшие воп
росы ландшафтной геогра
фии, природопользования в 
том числе рекреационного, 
систематизирована ланд
шафтно-экологическая тер
минология, которая использу
ется в туризме. Для семина
ра были специально разра
ботаны 7 детальных разно
плановых научных ландшаф
тно-краеведческих экскурсий 
по Горному Крыму и издан 
специальный иллюстриро

ванный путеводитель.
В 2012 году с 5 по 13 июля проводилась билатеральная, но уже украинско-польская 

конференция и полевой семинар «Ландшафт и туризм в условиях устойчивого разви
тия» в Польше (г. Кельце - г. Собков, район Свентокшиских гор, Краковско-Ченстохов- 
ской возвышенности и Нидзянской котловины). Профессор Е. А. Позаченюк была вице
председателем организационного комитета и главным организатором украинской сто
роны.

16-20 сентября 2012 года профессора Е. А. Позаченюк и А. Н. Олиферов, доценты 
А. А. Пасынков и Л. А. Пасынкова приняли активное участие в организации и проведе
нии Выездной сессии Объединённого совета по фундаментальным географическим 
проблемам при МААН и Научного Совета по фундаментальным географическим про
блемам РАН. Кафедрой была разработана полевая экскурсия и издан её путеводи
тель.

В 2010 году доц. Е. И. Ергина принимала участие в работе совместной украинско- 
российско-датской экспедиции на Тарханкутском полуострове, целью которой было 
изучение агрогенной трансформации почв полуострова. В экспедиции принимали учас
тие ученые Белгородского национального исследовательского центра (РФ) и Институ
та Антропологии, Археологии и Лингвистики Университета Орхус (Дания).

В XV Юбилейной международной выставке учебных заведений «Современное об
разование в Украине - 2012» (г. Киев) 15-17 февраля 2012 постер ТНУ с участием 
кафедры физической географии и океанологии - «The Euro Union's project 7th Framework 
Program «UP-GRADE BS SCENE» получил золотую медаль за интеграцию высше-



го образования в европейское и мировое образовательное пространство. При 
непосредственном участии кафедры в выставке «Современные учебные заведения 
Украины - 2012» 1 -3 марта 2012 года в Киеве ТНУ имени В. И. Вернадского был на
гражден золотой медалью в номинации «Международное сотрудничество учреждений 
образования и научных организаций». Заведующей кафедрой Е. А. Позаченюк был 
вручен диплом ТНУ имени В.И.Вернадского за активность в подготовке материалов и 
участие в этой выставке.

Производственная практика студентов за рубежом давно стала реальностью 
для специализантов кафедры конструктивной географии и ландшафтоведения. Тради
ция проводить эту практику в Польше и Германии уже устоялась: аналогичные кафед
ральные экспедиции проводились в 2008 (руководители - Е. А. Позаченюк и Л. А. Па
сынкова), в 2011 (руководители В. А. Михайлов и А. А. Поддубная) и в 2013 годах (руко
водители Е. А. Позаченюк и И. В. Калинчук); практика проходит совместно со студента
ми Силезского университета с базированием в г Щецин. Во время последней поездки 
будущие ландшафтоведы за две недели практики ознакомились с геологией, релье
фом, ландшафтами, социально-экономическими условиями и этнографическими осо
бенностями северо-западной Польши и северо-восточной Германии. Объектами изу
чения стали долина реки Одры со Щецинским заливом, небольшие города на Балтийс
ком побережье - Камень-Поморски, Мендзыздрое, Тшенсач, Ревал, а также Волинс- 
кий национальный парк. Запомнилась практика и ландшафтно-планировочными осо
бенностями модного физиотерапевтического курорта и морского порта Свиноуйсьце, 
живописных немецких курортов Херингсдорф и Альбек. Отдельно были проведены об
зорные экскурсии по столицам Германии и Польши - городам Берлин и Варшава, а 
также по городу Щецин.

Студенты на производственной практике у здания костела в г. Колбач (Польша)



Надеемся, что подобные практики будут проводиться и дальше, чтобы всем специ- 
ализантам кафедры посчастливилось побывать за границей, получить полезные зна
ния, еще теснее сдружиться после совместных приключений и завести новых товари
щей.

Занимается кафедра и подготовкой будущих студентов для географического фа
культета: доцент Г. Н. Скребец ежегодно проводит олимпиады «Стань студентом ТНУ» 
и вместе со старшим преподавателем М. В. Пенно является членом жюри конкурса 
научных работ МАН в секции «География». Старший преподаватель И. А. Мирошни
ченко читает лекции на подготовительных курсах для абитуриентов, изучающих геогра
фию.

Международные стажировки
Старший преподаватель В. А. Михайлов в 2012 г. получил грант Российского фонда 

фундаментальных исследований на прохождение научной стажировки в Белгородском 
государственном национальном исследовательском университете (г. Белгород, РФ) в 
области современных геоинформационных технологий и данных дистанционного зон
дирования Земли. В рамках стажировки он также прошел обучение на курсах пользо
вателей программных продуктов Esri в авторизованном учебном центре Esri CIS (г. 
Белгород).

Аспирантки И. В. Калинчук в 2012 г. и Т. Ю. Бобылева в 2013 г. получили спонсорское 
финансирование от Кабинета Министров Украины для прохождения научных стажиро
вок по бюджетной программе «Навчання, стажування, пщвищення квалiфiкацiT студенев, 
астран^в, науково-педагопчних та педагопчних пра^вниюв за кордоном» - в Окла- 
хомском университете (г. Стиллуотер, США) и Берлинском техническом университете 
(г. Берлин, Германия). В рамках Национальной стипендиальной программы Словацкой 
Республики в 2013 году научную стажировку прошла и аспирантка А. Н. Власова - в 
Техническом университете Зволена (Словакия). «Такие учебные поездки, - делятся 
впечатлениями аспиранты, - словно открывают окно в новый мир, вдохновляют на 
научные исследования и написание диссертаций, дают представление о том, чем 
живет научное сообщество за рубежом».

В свою очередь, специалисты из других стран ближнего зарубежья приезжают на 
кафедру стажироваться и повышать свою квалификацию. В октябре-ноябре 2011 года 
при кафедре физической географии и океанологии проходили стажировку три предста
вителя Института агрохимии и химии окружающей среды и хозяйственно-экономичес
кого факультета Сельскохозяйственного института в Кракове (Польша): научные со
трудники Ежего Вечерка и Марчин Немец и аспирант Моника Арасимович. Стажеры 
ознакомились с научной и методической работой кафедры и основными структурами 
университета. Была подготовлена одна общая заявка на выполнение научного проек
та, посвященного оценке экологического состояния ландшафтов равнинного Крыма, 
представленная на конкурс правительства Польши. Во время их стажировки А. Н. Оли- 
феров провел экскурсию на Симферопольском водохранилище с посещением музея 
гидромелиорации.

За эти годы и у студентов кафедры появилось больше возможностей ознакомиться 
с укладом зарубежной студенческой жизни. В 2009 году студентка Людмила Недайво- 
да проходила обучение в Университете Алгарве (г. Фаро. Португалия) по программе 
Erasmus Mundus, «External Cooperation Window», Lot 6 Belarus - Moldova - Ukraine. В 
2010 году посетил г. Гетерборг (Швеция) студент Роман Семыкин, который участвовал
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в программе Sustainable Development in the Baltic region (Устойчивое развитие Балтий
ского региона) за счет средств Folkuniversitetet. Студенты 5 курса Екатерина Петлю- 
кова и Владимир Табунщик, аспирантка Татьяна Горбунова участвовали в рабочей 
встрече в Техническом университете Молдовы (г. Кишинев) в рамках работы по между
народному проекту BSUN Joint Master Degree Study Program on the management of 
Renewable Energy Sources - ARGOS с 16 по 21 декабря 2013 года.

Перспективы
Нынешнее положение нашей кафедры и все ее достижения - заслуга каждого из 

сотрудников, которые за годы своего профессионального становления внесли свой 
значимый вклад в ее развитие. Мы искренне верим, что впереди у кафедры конструк
тивной географии и ландшафтоведения большое будущее, а наш сплоченный коллек
тив преодолеет любые сложности. В перспективе у кафедры - расширение рамок меж
дународного сотрудничества, разработка новых маршрутов дальних комплексных прак
тик, издание коллективных монографий и учебных пособий для студентов.

Географический факультет - удивительный живой «организм», всегда готовый к по
корению новых горизонтов и открытый ветрам инноваций, разбрасывающий выпуск
ников по разным городам Украины и зарубежья, чтобы год за годом собирать на парах 
любознательных первокурсников... Дорогой факультет! К 80-летию наша кафедра же
лает тебе еще больше неравнодушных студентов и востребованных на рынке труда 
выпускников, увлеченных своей работой и живущих наукой преподавателей, новых стар
тов, захватывающих дух перспектив и побед.

Е. А. Позаченюк, И. В. Калинчук

... ЯШ; ..

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ТАВРИЧЕСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА:...............
ТРАДИЦИИ И НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ V



Кафедра туризма в 2009-2014 гг.: достижения и новые горизонты

Сотрудники кафедры туризма

Кафедра туризма - самая молодая кафедра географического факультета Таври
ческого национального университета имени В. И. Вернадского. Она образована в 2006 
г. из числа сотрудников кафедры экономической и социальной географии, читающих 
дисциплины туристско-рекреационного профиля и ведущих многолетние научные ис
следования в данной области. В своей деятельности мы стремимся продолжить тра
диции одной из первых в стране научных школ рекреационной географии и творчески 
использовать накопленный за более чем тридцатилетний период опыт подготовки на 
географическом факультете специалистов туристско-экскурсионного дела.

Сегодня кафедра туризма ТНУ является ведущей кафедрой, осуществляющей под
готовку кадров новой формации для туристско-рекреационного комплекса Крыма. 
Выпускники кафедры успешно работают в сфере туроперейтинга, гостиничном и рес
торанном бизнесе, санаторно-курортном хозяйстве, туристско-информационных и рек
ламных центрах, профильных ассоциациях и органах республиканского и местного уп
равления. На кафедре единовременно обучается более 500 студентов из разных ре
гионов Украины и зарубежных стран, в т.ч. из России, Грузии, Турции, Китая.

Профессорско-преподавательский состав кафедры
Кафедра объединяет как опытных, так и молодых, энергичных и креативных специ

алистов, многие из которых имеют практический опыт работы в сфере туризма.



Возглавляет кафедру д. г. н., профессор Ирина Михайловна Яковенко; на кафедре 
также работают д. г н., профессор Игорь Николаевич Воронин (директор Севасто
польского экономико-гуманитарного института при ТНУ); к. г. н., доценты Екатерина 
Алексеевна Лукьяненко и Игорь Борисович Вахрушев; к. э. н., доцент Елена Влади
мировна Логвина; к. г. н., старший преподаватель Игорь Анатольевич Дугаренко; к. г. 
н., ассистент Сергей Александрович Гуров; старший преподаватель Анна Борисовна 
Воронина; ассистенты Артем Николаевич Гребнев, Надежда Юрьевна Дугаренко, 
Ирина Юрьевна Козлова, Наталья Федоровна Лазицкая, Алексей Александрович 
Соловьев, Лариса Сергеевна Чудинова. Лаборантский состав кафедры - старшие 
лаборанты Валентина Яновна Овод, Александра Алексеевна Челомова и Фатиме 
Абильтаровна Якубова.

Учебно-методическая работа
Главным принципом обучения на кафедре туризма является формирование у сту

дентов разносторонних и глубоких теоретических знаний в области рекреационной гео
графии, туризмоведения и краеведения в сочетании с практическими навыками эф
фективной работы в динамичной и высококонкурентной сфере туризма.

За прошедшие пять лет большое внимание уделялось совершенствованию учебно
го плана специальности «Туризм» и учебно-методическому обеспечению подготовки 
кадров. Помимо действующих специализаций «Международный туризм», «Туристско- 
экскурсионное дело» и «Спортивно-оздоровительный туризм», была введена новая 
специализация «Рекреационные комплексы и гостинично-ресторанное хозяй
ство», что, по сути, означало реализацию принципа комплексности в подготовке кад
ров для туристской индустрии региона. В Таврическом национальном университете 
имени В. И. Вернадского была создана ступенчатая система обучения и повышения 
квалификации кадров туристского профиля: кроме образовательных уровней «бака
лавр», «специалист» и «магистр» сотрудники кафедры преподают на Отделении экс
курсоведения при географическом факультете, с 2010 г. - в Институте последиплом
ного образования ТНУ, с 2011 г. - в колледже ТНУ Ряд преподавателей также читает 
курсы лекций для студентов специальностей «география», «экология» и «журналисти
ка».

В подготовке новых учебных дисциплин мы руководствуется не только стандартом 
специальности, но и запросами практики и общемировыми тенденциями в обучении 
туристским профессиям. Так, в 2013 г. были разработаны и читаются специальные 
курсы «Инновационные технологии в туризме», «Управления качеством туристских 
услуг», «Управление проектами в туризме».

Чтение основных и специализированных курсов строится с учетом современных об
разовательных технологий. В 2012 г. введен компьютерный класс с учебно-методи
ческим комплексом «Аверия-Туризм», позволяющим изучать полный документообо
рот фирмы-туроператора. Среди актуальных задач, решаемых профессорско-препо
давательским составом кафедры - разработка и внедрение системы курсов дистан
ционного обучения специальности «Туризм». Первый успешный опыт в этой области 
имеет доцент Е. А. Лукьяненко - по проекту TEMPUS V ею подготовлен курс «Культур
ный туризм».

Учебно-методические издания, подготовленные сотрудниками кафедры, отвечают



как теоретическим, так и прикладным задачам обучения. С 2006 г. выходит серия учеб
ных пособий «Библиотека турбизнеса», в том числе за последние пять лет опубли
кованы работы:

• Яковенко И. М. Туристские ресурсы Украины /И. М. Яковенко. - Симферополь: 
СОНАТ, 2009. - 92 с.

• Туристское страноведение (страны СНГ) / Под ред. И. Н. Воронина. - Симферо
поль: ИТ «АРИАЛ», 2009. - 296 с.

• Лукьяненко Е. А. Культурный туризм: учебное пособие / Е. А. Лукьяненко, М. Е. 
Чеглазова. - Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2012.

• Воронин И. Н. Организация ресторанного бизнеса [учебное пособие] / И. Н. Во
ронин. - 2-е изд. - Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2012. - 192 с.

В 2011 г. в среде туристского бизнеса АР Крым и г. Севастополя получили распрос
транение подготовленные профессором И. М. Яковенко электронные учебные посо
бия по организации конференц-туризма для фирм-туроператоров и гостиниц.

Знания, полученные в ходе теоретического обучения, закрепляются в ходе учебных 
и производственных практик. Особую важность имеет краеведческая подготовка 
будущих специалистов в сфере туризма; для этого в горно-лесной зоне проводятся 
практики: краеведческая, инструкторская и по технике туризма; часто используются 
выездные учебные экскурсии, а также экскурсионная практика в музеях и ведущих при
родных и культурно-исторических дестинациях полуострова.

Студенты кафедры на практике в Моравском Красе (2013 г., Чехия)

Хорошо зарекомендовали себя летние зарубежные практики, позволяющие студен-



там оценить опыт организации туризма, сформировать профессиональные умения и 
навыки туристско-экскурсионной работы, организации гостиничного, ресторанного и 
анимационного обслуживания, развить креативность мышления и оценить возможнос
ти внедрения лучших туристских инноваций в Украине и в Крыму. Радиус проведения 
ознакомительных практик под руководством доцента Е. А. Лукьянеко и старшего пре
подавателя И. А. Дугаренко широк и охватывает страны Центрально-Восточной и 
Южной Европы, Закавказья (Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Грузия, Италия, 
Польша, Россия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Франция, Чехия). С 2011 г. 
проводятся учебные поездки в Грецию при совместном руководстве географическо
го факультета ТНУ и Греческого отделения ЮНЕСКО (руководитель - доцент И. Б. 
Вахрушев).

Базы производственных практик студентов кафедры подбираются с учетом самых 
разных сегментов рынка туристско-рекреационных услуг - фирм-туроператоров и ту- 
рагентов, экскурсионных бюро, санаторно-курортных предприятий, экскурсионных бюро, 
центров и клубов активного туризма, туристско-информационных центров, гостиниц и 
мини-отелей. На протяжении ряда лет специализанты кафедры участвуют в ежегод
ных социологических опросах, проводимых Ассоциацией курортов АР Крым и в ме
роприятиях Министерства курортов и туризма АР Крым.

За успехи в подготовке кадров для сферы туризма сотрудники кафедры неоднок
ратно награждались почетными грамотами: профессор И. М. Яковенко. - Почетной 
грамотой Научного центра развития туризма в Украине (2008 г.), Грамотой Верховной 
Рады АР Крым (2009 г.); профессор И. Н. Воронин - Почетной грамотой Кабинета Ми
нистров Украины (2012 г.), доцент И. Б. Вахрушев - Почетной грамотой Верховной Рады 
АР Крым (2011 г.).

Научные направления кафедры
В научных исследованиях кафедры туризма получили дальнейшее развитие концеп

ции и подходы крымской школы рекреационной географии, основоположником кото
рой является профессор Иван Трофимович Твердохлебов.

В 2007-2012 гг. сотрудниками кафедры выполнена госбюджетная тема «Оптимиза
ция туристско-рекреационного комплекса Крыма на принципах сбалансированного 
развития». В рамках данной темы систематизированы представления об устойчивом 
(сбалансированном) развитии рекреационной деятельности, изучена пространствен
но-временная динамика и актуальные проблемы освоения рекреационного простран
ства региона, осуществлена оценка современного состояния туристско-рекреацион
ного комплекса (ТРК) Крыма и его территориальной организации и дано географичес
кое обоснование направлений стратегического развития ТРК Крыма. Авторский вари
ант Стратегии развития туристско-рекреационного комплекса Крыма до 2020 г. разра
ботан под руководством заведующей кафедрой туризма, д. г. н., профессора Ирины 
Михайловны Яковенко при поддержке Ассоциации гостеприимства Крыма и Бюро 
Международного сотрудничества (GIZ, Германия). Результаты выполненной научно-ис
следовательской темы были апробированы в 45 научных статьях, обсуждены на 24 
конференциях, проект Стратегии прошел общественные слушания в среде туристско
го бизнеса и на Коллегии Министерства курортов и туризма АР Крым.

Научные интересы сотрудников кафедры туризма учитывают как общемировой век-



тор развития туристско-рекреационного движения и направления его научного осмыс
ления, так и региональную проблематику Крыма. За последние годы опубликованы 
монографии и статьи, отражающие современные процессы экологизации и социологи- 
зации рекреационно-географических исследований, рекреационного геомаркетинга и 
имиджелогии, рекреационной инноватики. Среди актуальных направлений исследова
ний выделяются следующие:

• обоснование инновационно-инвестиционной модели развития туризма; оценка 
влияния туризма на региональное развитие; изучение проблем международного турис
тского движения (профессор И. М. Яковенко);

• изучение проблем рекреационного ресурсо- и средопользования, охраны и вос
производства ресурсного потенциала и качества рекреационной среды (доцент И. Б. 
Вахрушев);

• общественно-географическое исследование феномена культурного туризма (до
цент Е. А. Лукьяненко);

• обоснование роста экономической эффективности и конкурентоспособности ре
гионального турпродукта на международных рынках (доцент Е. В. Логвина);

• изучение эволюционно-географических процессов развития рекреационных фун
кций горных территорий (старший преподаватель И. А. Дугаренко);

• общественно-географическое изучение рынка жилой недвижимости в рекреаци
онных районах (ассистент С. А. Гуров);

• оптимизация роли транспорта в развитии регионального турпродукта (ассистент 
А. А. Соловьев);

• использование ГИС-технологий для оценки культурного наследия региона в це
лях туризма (аспирант И. И. Воронин).

Важным проявлением современного мирового туристско-рекреационного движе
ния становится переход от массовых пакетных туров к индивидуализированным турис
тским программам, что предполагает высокое функциональное разнообразие, гибкость 
и дифференцированность предлагаемых турпродуктов на основе проведения произ
водителями услуг дробного сегментирования туристского рынка. Данный приоритет в 
туризме определяет актуальность разработок в области специализированного туриз
ма. Новый пятилетний план научно-исследовательской работы кафедры туризма ори
ентирован на научно-методическое обоснование инновационного развития специали
зированных видов туризма в Крыму. Сотрудниками и аспирантами кафедры изучена 
перспективная структура специализированного туризма, его ресурсный, инфраструк
турный, кадровый и информационный потенциал, предложены варианты развития и 
территориальной организации различных видов туризма, в т.ч.:

• делового и конгрессного туризма (проф. И. М. Яковенко);
• событийного и военного туризма (проф. И. Н. Воронин);
• культурно-познавательного и этнографического туризма (доц. Е. А. Лукьяненко);
• анимационного сервиса (старший преподаватель А. Б. Воронина);
• водных видов туризма: яхтинг, дайвинг, виндсерфинг, круизный туризм (ассистент 

Н. Ф. Лазицкая);
• медицинского туризма (ассистент Л. С. Чудинова);
• экологического туризма (ассистент А. Н. Гребнев);
• фестивального туризма (асс. Н. Ю. Дугаренко);



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ТАВРИЧЕСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА: 
ТРАДИЦИИ И НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

• инвалидного туризма (аспирант Юлия Хрущ);
• охотничьего туризма (аспирант Рустам Шафиев).
В рамках программы развития специализированного туризма в Крыму ведутся ис

следования по обоснованию механизма поддержки новых видов туризма, проведению 
маркетинговых исследований и продвижению позитивного имиджа Крыма и его регио
нов в мировом информационном пространстве.

Научные интересы сотрудников кафедры нашли отражение в защищённых диссер
тациях. В 2011 -2013 гг защитили кандидатские диссертации по актуальным проблемам 
рекреационной географии ученики профессор И. М. Яковенко - аспиранты Т А. Таган, 
И. А. Дугаренко и С. А. Гуров. В 2012 г. И. Н. Воронин защитил докторскую диссерта
цию, посвященную общественно-географическому исследованию процессов инфор
матизации общества.

Преподаватели, аспиранты и студенты кафедры принимают активное участие в на
учных форумах, в т. ч. съездах Украинского географического общества (2008, 2013 гг.), 
традиционных научно-практических конференциях, посвященных актуальным пробле
мам развития активного туризма в Крыму (с 2009 г.), конференциях профессорско- 
преподавательского состава ТНУ Силами кафедры были организованы Международ
ная научно-практическая конференция «Крым в мире туризма» (ноябрь 2009 г.) и се
минар «Перспективы развития конференц-туризма в Крыму» (октябрь 2012 г.).

Профессор И. М. Яковенко являлась членом коллектива экспертов, участвующих в 
разработке Концепции развития туристско-рекреационного комплекса АР Крым до 2010 
г. (2005 г.), Стратегии устойчивого развития курортов и туризма в Украине (2008 г.), 
Стратегии социально-экономического развития АР Крым до 2020 г. (2012 г.).

Тесные научные связи налажены с Институтом географии НАН Украины, кафедра
ми, готовящими кадры для туризма в других вузах Украины и зарубежья - Киевском 
национальном университете имени Тараса Шевченко, Институте международных отно
шений Национального авиационного университета, Восточноевропейского националь
ного университета имени Леси Украинки, Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова. Кафедра туризма также поддерживает деловые контакты с 
профильными министерствами и общественными организациями в сфере туризма.

Международная деятельность
Сотрудники кафедры туризма ТНУ являются участниками ряда международных про

ектов. Большой общественный резонанс имели работы, выполненные профессором 
И. М. Яковенко в 2009-2011 гг. по экспертизе состояния, проблем и перспектив разви
тия туристско-рекреационного комплекса гг. Керчь, Севастополь, Алушта, Саки, Фео
досия и Казантипского региона АР Крым по заказу проекта USAID/LINC (Локальные 
инвестиции и национальная конкурентоспособность), США.

В 2011 г. при содействии международных проектов UNITER и USAID/LINС члены 
кафедры выполнили пилотный проект создания туристско-рекреационных пас
портов гг. Севастополь и Керчь. Впервые в Украине были разработаны принципы 
составления, структура, содержание, исходная информация и картографическое при
ложение паспорта. Проект содействовал оптимизации информационного обеспечения 
предпринимательства и управления в сфере рекреации и туризма регионов и доступу к 
туристской информации широких слоев населения. Паспорта переданы в ведение от-



делов по туризму и туристско-информационных центров городов Севастополь и Керчь.

Презентация Туристско-рекреационного паспорта г. Севастополя (2011 г.)

Большое внимание уделяется прикладным разработкам в сфере туристского пред
принимательства. Так, профессором И. М. Яковенко и доцентом Е. А. Лукьяненко в 
рамках проекта Немецкого бюро международного сотрудничества (GIZ) подго
товлены бизнес-модели развития специализированных видов туризма (в т.ч. воднос
портивного, инвалидного, археологического и автомобильного и их инфраструктуры) в 
Черноморском и Раздольненском районах АР Крым (2011 г.). Совместно с Ассоциаци
ей малых отелей Крыма разработаны пакеты новых туристских маршрутов с техноло
гическим и экскурсионным обеспечением (2012 г.). В 2013 г. в рамках проекта ЕС «Ди
версификация и поддержка туристического сектора Крыма» членами кафедры 
выполнен аналитический обзор состояния и проблем развития тренинговой деятель
ности в туризме и разработаны рекомендации по организации деятельности Крымско
го тренингового центра.

В 2010-2013 гг. И. Н. Воронин, А. Б. Воронина, Е. А. Лукьяненко участвовали в про
екте TEMPUS V «Сеть электронного дистанционного обучения для повышения 
квалификации в сфере туризма (Беларусь, Украина и Грузия)», результатом которо
го стала разработка специального портала и методического обеспечения для дистан
ционных курсов.

В течение 10 лет сотрудники кафедры в рамках Международного проекта «Украи- 
на-Норвегия» (руководитель - профессор И. Н. Воронин) участвуют в социальной 
адаптации и профессиональной подготовке в сфере туризма военнослужащих Крыма, 
уволенных в запас.

В 2014 г. члены кафедры подключились к новому проекту ЕС CruiseT «Создание 
центров компетенций по развитию круизного туризма в Черноморском регионе 
(Грузия и Украина)». Проект имеет целью активизацию круизного судоходства в Чер-
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ном море, улучшение его научно-методического, кадрового и информационного обес
печения, рост квалификации гидов-экскурсоводов круизного туризма и работников сер
висных служб.

Неоценимый вклад в рост профессионального уровня сотрудников кафедры туриз
ма оказывают зарубежные стажировки. В октябре-ноябре 2009 г. заведующая ка
федрой, профессор И. М. Яковенко участвовала в проекте «SABIT» Министерства 
торговли США «Туризм для Крыма» и прошла деловую стажировку в крупнейших пред
приятиях туризма пяти штатов США. В сентябре 2012 г. профессор И. М. Яковенко 
была приглашена в качестве эксперта Министерством туризма и креативной экономи
ки Индонезии, а также прочла лекции в университете Гаджа Мада (г. Джокьякарта) и 
Институте туризма г. Бандунг.

т STUDIUM GENERALE А
Bandung Institute of Tourism, Wednesday September 5th 2G1Z 

" International Lecturing on Bandung Institute of Tourism"
Keynote Soeaker

Профессор И.М. Яковенко в Институте туризма г. Бандунга (Индонезия, 2012 г.)

Лучшие студенты кафедры проходят обучение в рамках магистерских программ 
«Эразмус Мундус» в вузах туристского профиля во Франции, Финляндии и Литве.

Перспективы
Кафедра туризма ТНУ видит свою миссию в подготовке специалистов для сферы 

туризма, обладающих географическим мышлением, нацеленных на постоянное совер
шенствование своих профессиональных навыков, знающих и любящих свой край. Мы 
рассчитываем на реализацию огромного конструктивного потенциала преподавате
лей и выпускников кафедры, который позволит внести свежие идеи в процесс рекреа
ционного освоения территории Крыма, разработку инновационных проектов и разви-



тие международного кооперирования в сфере туризма.
Первоочередными задачами кафедры будет поиск эффективных учебных методик, 

расширение международных научных контактов, выход на международный рынок об
разовательных услуг в рамках специальности «Туризм».

Поздравляя родной географический факультет с 80-летним юбилеем, кафедра ту
ризма выражает уверенность в том, что он и в будущем сохранит статус факультета, 
которому по плечу как глубокие фундаментальные исследования природных и обще
ственных явлений и процессов, так и решение актуальных прикладных хозяйственных, 
экологических, культурологических и иных проблем современности.

Мы желаем нашему факультету всегда оставаться молодым и готовым к новым 
свершениям. Пусть его студенты всегда хотят учиться, а его преподаватели - хотят 
учить!

И. М. Яковенко



Кафедре геоэкологии 20 лет
Кафедра образована в 1993 году на базе кафедры физической географии и лан

дшафтной экологии в связи с открытием специальности «экология и охрана окружа
ющей среды». Еще до ее появления многие характерные черты эколого-географи- 
ческого научного и образовательного процесса закладывались в прежнем коллекти
ве. В 1972-1984 гг. кафедру физической географии возглавлял известный географ, 
специалист в области исторической физической географии и ландшафтоведения по
четный профессор ТНУ П. Д. Подгородецкий. В разные годы на кафедре трудились 
доценты М. Е. Кострицкий, В. А. Супрычев, Т. Д. Водопьянова, профессор Е .А. 
Позаченюк, профессор И. Е. Тимченко, доцент В. Ф. Сирик.

С 1984 по 2013 год кафедру возглавлял доктор географических наук профессор 
Владимир Александрович Боков, Заслуженный деятель науки и техники Украины и 
АР Крым, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники и Гос- 
премии Республики Крым, автор более 200 научных работ, учебников и учебных по
собий. В этот период и был оформлен переход к новой специальности (два года на
зад название специальности «удлинилось» - теперь она называется так: «экология, 
охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование»). С декабря 
2013 года кафедрой руководит Анатолий Андреевич Пасынков - доктор геологи
ческих наук, лауреат премии НАН Украины П. А. Тутковского за выдающиеся заслуги 
в отрасли геологии, географии, океанологии и геоекологии (2013), почетный развед
чик недр Украины (2003), автор более 100 научных работ, 23 монографий.

Кадровый состав кафедры в 2014 году: 2 профессора, доктора наук - В. А. 
Боков и А. А. Пасынков, 10 кандидатов наук - Л. А. Багрова, Н.А.Драган, Л. М. Соц
кова, Т. В. Бобра, Л. Я. Гаркуша, А. И. Лычак, А. С.-А. Мазинов, И .В. Алексашкин, В. 
О. Смирнов, Р. В. Горбунов, 4 старших преподавателя - А. Г. Панин, А. Н. Рудык, Г. 
А. Прокопов, В. О. Яшенков. Заведующая лабораторией — Т. Ф. Кальфа.



Коллектив кафедры геоэкологии в 2014 году

Введение новой специальности диктовалось новыми реалиями в стране и в целом в 
мире, возникшими большими проблемами с состоянием окружающей среды: начиная с 
семидесятых годов ХХ века, на земном шаре все отчетливее проявляются признаки 
глобального экологического кризиса. Новые вызовы человечеству определили необхо
димость подготовки новых специалистов, знающих устройство природной среды, тех
носферы и общества, ведь именно в их взаимодействии возникают современные про
блемы окружающей среды.

Были сформулированы мировоззрен
ческие основы развития специальности.

Цель развития кафедры была опреде
лена следующим образом:

- подготовка специалистов, отвечающих 
требованиям современного мира, владею
щих передовыми исследовательскими, ин
женерными и образовательными техноло
гиями, конкурентоспособными на отече
ственном и международном рынках обра
зовательных и научных услуг;

- проведение научных и проектных иссле
дований в целях обеспечения региона 
объективными данными о состоянии окру
жающей среды;

- распространение географических и эко
логических знаний среди широких кругов на
селения, воспитание активных участников

п процесса формирования общества устой-Доцент Т.В. Бобра презентует новые г -i -г г г i j

монографии кафедры чивого развития.



Ключевые вопросы подготовки экологов
Экология - это не академическое, отстраненное от конечных целей и идей 

знание, это знание, направленное на решение актуальнейших проблем общества, 
на решение фундаментальных проблем биосферы; это система взглядов, миро
воззрение, идеология. Нельзя успешно решать экологические проблемы, не пони
мая механизмов их возникновения. Фундаментальная причина мировых экологи
ческих проблем - господство духа потребления.

Современный мировой социально-экономический порядок в мире не позволяет ре
шить экологические проблемы. Об этом сказал еще в 1992 году Генеральный секре
тарь конференции РИС-92 Морис Стронг.

Экологу приходится действовать в условиях непонимания своих целей и задач по
давляющим большинством населения (90-95%), начиная от руководителей государства, 
обычно озабоченных решением сиюминутных проблем, и заканчивая дворниками, ко
торые сжигают мусор на улицах, отравляя воздух городов.

Чтобы сколько-нибудь успешно работать в такой атмосфере, нужно, во-первых, са
мому быть уверенным в своей правоте, во-вторых, любить природу. Жан Дорст ска
зал: «Природа будет спасена лишь в том случае, если человек полюбит её и не 
потому, что она дает ему ресурсы, а потому, что она прекрасна». Поэтому эко
лог - это не просто эксперт, контролер или специалист по оценке природных ресурсов, 
это целитель, врачеватель, причем не только природы, но и больших масс людей, не 
осознавших необходимости коэволюции с природой.

В 1993 году преподаватели кафедры сделали ответственный шаг, начав переход от 
преподавания дисциплин в рамках специальности «география» к новому набору дис
циплин в рамках новой специальности.

Среди них были и географические, однако и в них пришлось сместить акцент на 
субъект-объектные отношения: этот аспект в экологии занимает важнейшее место - 
любое изучение, описание и оценка явлений и объектов в науках экологического про
филя рассматривается через призму оценок человека, общества, видов живых орга
низмов, ландшафтов, технических систем.

Опыт преподавания и взаимодействия с организациями, принимающими на работу 
выпускников, позволил сформулировать пути повышения конкурентоспособности 
выпускников кафедры:

- интеллектуализация, развитие системного и профессионального мышления препо
давателей и студентов;

- налаживание эффективного взаимодействия с выпускниками университета (в том 
числе за рубежом) для распространения университетских ценностей и традиций;

- профориентационная работа в школах Крыма и других регионах с целью отбора 
талантливой молодежи;

- работа по совершенствованию баз производственных и учебных практик, разви
тие Карадагского стационара;

- усиление связей с ведущими научными и производственными организациями стра
ны и мира;

- осуществление тесной связи процесса обучения и научно-исследовательской ра
боты;

- подготовка инновационных проектов (внедрение результатов фундаментальных и 
прикладных исследований в науку, производство и образовательные технологии).



Студенты-геоэкологи — выпускники с заведующим. кафедрой В. А. Боковым

Студенты нашей специальности изучают около 80 специальных учебных дисциплин, 
которые раскрывают проблемы устройства биосферы и ландшафтов, методы иссле
дования (измерение параметров окружающей среды, экологический мониторинг, мо
делирование состояния окружающей среды, картографические методы, дистанцион
ные методы), функционирования экосистем, управления окружающей средой, реше
ния проблем экологической безопасности, оптимизации природопользования, экологи
ческого менеджмента и др. Значительное место в системе преподавания уделяется 
изучению и внедрению в учебный и научный процесс геоинформационным технологий 
(А. И. Лычак, Т. В. Бобра, В. О. Яшенков, А. Н. Рудык, Г. А. Прокопов, В. О. Смирнов и
др.).

На дневное отделение осуществляется прием 20 студентов по госбюджету, 15-25 
студентов на коммерческой основе, на заочное отделение - 10-25 студентов. В 2012 
году в магистратуру кафедры поступили 2 студента из Камеруна. Прием иностранных 
студентов будет продолжен.

В рамках специальности осуществляется подготовка студентов уровня «бакалавр», 
«специалист», «магистр». Обучение на 5 курсе ведется по четырем специализациям: 
1) ландшафтная экология и экологическое инспектирование; 2) территориаль
ное планирование и экологический аудит; 3) устойчивое развитие территории и 
экологическая энергетика. 4) экологический менеджмент.

Первая из них соответствует базовому направлению научных исследований кафед
ры, заложенному более 30 лет назад П. Д. Подгородецким. Три последующих специали
зации вводились в связи с выполнением международных проектов, которые дали воз-



можность провести стажировки преподавателей, приобрести литературу, оргтехнику и 
оборудование для наблюдений.

В начале 1990-х годов на кафедре была открыта аспирантура. Под научным руко
водством проф. В. А. Бокова подготовлено 12 кандидатов наук, некоторые из которых 
ныне работают на кафедре: Т. В. Бобра - к. г. н., доцент, Отличник народного образова
ния Украины; А. И. Лычак - к. г. н., доцент; к. г. н. В. О. Смирнов; к.г.н. Р В. Горбунов. 
Защиты кандидатских диссертаций последних лет:

- В. О. Смирнов, тема «Геотопологический анализ геосистем Горного Крыма» (2011
г);

- Р В. Горбунов, тема «Физико-географические факторы формирования диссим- 
метрии склоновых локальных ландшафтных комплексов Горного Крыма» (2013 г.).

В 2013 году в аспирантуру поступили О. Яковлева, С. Гапон и Найомбе Мото 
Теофилус Мукете из Камеруна.

Для эффективной организации учебного процесса сотрудниками кафедры под
готавливались и перерабатывались методические указания, положение о курсовых и 
магистерских работах, о полевых и производственных практиках, написано несколько 
десятков учебников и учебных пособий.

Учебники:
Боков В. А., Селиверстов Ю. П., Черванев И. Г. Основы землеведения. Учебник. - 

Санкт-Петербург: 1999. Рекомендован МО Российской Федерации.
Багров М. В., Боков В. А., Черваньов I. Г Землезнавство. Учебник. - КиТв: Либщь, 

2000. Рекомендован МОНУ Присуждена Государственная премия Украины за 2004 
год.

Некос А. Н., Багрова Л. О., Клименко М. О. Еколопя людини. Учебник. - 2-е изд. - 
Харьков: ХНУ, 2013. Рекомендован МОНУ.

Учебные пособия:
Лычак А. И., Бобра Т. В. ГИС в территориальном планировании. - Симферополь: 

Таврия-Плюс, 2003.
Бобра Т. В., Лычак А. И. Ландшафтные основы территориального планирования. - 

Симферополь: Таврия-Плюс, 2003.
Позаченюк Е. А., Рудык А. Н. Экология и градостроительство. - Симферополь: ДОЛЯ,

2003.



Багрова Л. А., Соцкова Л. М. Природопользование и экологические проблемы При
черноморья. - Симферополь: 2003.

Прокопов Г. А. Управление отходами. - Симферополь: 2003.
Позаченюк Е. А. Территориальное планирование. - Симферополь: ДОЛЯ, 2003.
Позаченюк Е. А. Тимченко З. В. Водные ресурсы и водное хозяйство Крыма. - Сим

ферополь: 2003.
Боков В. А., Черванев И. Г. Энергетика окружающей среды. - Симферополь: Тав

рия-Плюс, 2004 (Премия АРК, 2005 г.).
Прокопов Г. А. Экологически безопасная энергетика. - Симферополь: Таврия-Плюс,

2004 (Премия АРК, 2005 г.).
Черванев И. Г., Боков В. А., Тимченко И. Е. Геосистемные основы управления при

родной средой. - Харьков: 2004.
Лычак А. И., Бобра Т. В. Новые компьютерные технологии в экологии. - Симферо

поль: Таврия-Плюс, 2004.
Бобра Т. В. Экологический аудит. - Симферополь: Таврия-Плюс, 2004 (Премия АРК,

2005 г.).
Багрова Л. А. Эколого-экономические и правовые проблемы энергетики. - Симфе

рополь: Таврия-Плюс, 2004 (Премия АРК, 2005 г.)
Черванев И. Г. Боков В. А. Введение в инвайроментальную энергетику. - Харьков:

2004.
Черванев И. Г., Боков В. А., Тимченко И. Г. Геосистемные основы управления при

родной средой. - Харьков: 2004.
Боков В. А., Тимченко И. Е., Черванев И. Г. Рудык А. Н. Пространственно-времен

ной анализ в территориальном менеджменте. - Симферополь: 2004.
Драган Н. А. Охрана почв. - Симферополь: 2006
Алексашкин И. В., Соцкова Л. М. Гидрохимия природных вод. - Симферополь: Тав

рия, 2004.
Мазинов А. С.-А. Метрология и измерительные системы. - Симферополь: 2004 (Пре

мия АРК, 2005 г.).
Мазинов А. С., Лисовец Е. В., Яковлев Д. Р Ветро- и солнечноэнергетические уста

новки. - Симферополь: 2004.
Лычак А. И., Бобра Т. В. ГИС в экологии и географии: основные понятия и приемы 

работы. - Симферополь, 2005.
Сирик В. Ф., Соцкова Л. М., Снегур Н. И. Охрана вод. - Симферополь: «ТГИ», 1999.
Соцкова Л. М. Природно-ресурсный потенциал Украины. - Симферополь: Фенинкс, 

2008.
Соцкова Л. М., Сирик В. Ф. Водное хозяйство. - Симферополь: 2011.
Соцкова Л. М. Управление ландшафтами. - Симферополь: ДОЛЯ, 2012.
Боков В. А., Багрова Л. А., Тихонов А. С., Смирнов В. О. Оценка экологических опас

ностей и рисков. Учебное пособие. - Симферополь: ДОЛЯ, 2012.
Прокопов Г. А., Уткина Е. Б., Хисшемойлер М. Управление твердыми бытовыми от

ходами. - Харьков-Симферополь: 2012.
Бобра Т. В. Экологический менеджмент и аудит. - Учебное пособие с грифом МОНУ 

- Симферополь: ДОЛЯ, 2013.
Соцкова Л. М., Позаченюк К. А., Фрк В. Ф. Гидроеколопя: перспективи та стан роз- 

витку. Навчальний поабник с грифом МОНУ. - ^мферополь: КНЦ НАН УкраТни, 2013.



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ТАВРИЧЕСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА; Ъ 
ТРАДИЦИИ И НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ i

Развивается материальная база. Кафедра имеет почвенно-геохимическую лабо
раторию (ауд. 331А). В рамках выполнения международного проекта «Развитие обра
зования в сфере экологически безопасной энергетики» (2000-2004) была создана учеб
но-научная лаборатория «Солнечный век» (заведующий доцент А. С.-А. Мазинов). В 
учебных аудиториях 437 и 433 проводится обучение с помощью мультимедийных 
средств. Одним из самых важных событий в организации учебного процесса на ка
федре было создание и открытие в аудитории 437 новой лаборатории магистр-класса 
дистанционного обучения.

Проект лаборатории разработан доцентами Т. В. Бобра и А. И. Лычаком. Работа выполнена в 
рамках реализации международного проекта TEMPUS «Совершенствование образования в

области экологического менеджмента».

На базе кафедры в 2006 году в ходе выполнения международного проекта 
«Развитие образования в области экологически безопасной энергетики» была 
открыта кафедра ЮНЕСКО «Возобновляемая энергия и устойчивое разви
тие».

Традиционным стало научное сотрудничество с ведущими университетами дру
гих стран и приглашение для чтения лекций ведущих специалистов.

В разные годы студентам читали лекции В. С. Преображенский (Институт гео
графии АН СССР), Н. Л. Беручашвили (Тбилисский университет), А. Ю. Ретеюм 
(Институт географии АН СССР), Г. И. Швебс (Одесский университет), Гарольд 
Стоун (Восточно-Каролинксий университет, США), Мартин Бёш (Университет 
Санкт-Галлен, Швейцария), Жан Пиян (Университет Ренн-2, Франция), Джон Кио- 
узополос (Афины, Греция) и др.



Встреча профессора Джона Киоузополоса с преподавателями кафедры

На протяжении многих лет кафедра плодотворно сотрудничает с профессором 
Харьковского университета И. Г. Черваневым: написаны совместные учебники, вы
полнялись научные проекты, проводились экспедиционные работы. И. Г. Черванев в 
течение многих лет был председателем ГЭК по нашей специальности.

Образовательный процесс на кафедре позволяет готовить специалистов, кото
рые могут работать экологами-экспертами, специалистами по оценке природных ре
сурсов и экологических ситуаций, экологическому контролю, экологическому аудиту, 
картографированию и компьютерной обработки экологической информации в науч
ных организациях, государственных службах, связанных с природоохранной деятель
ностью, в коммерческих структурах, занимающихся экономической оценкой земель, 
в проектных и производственных организациях, отделах охраны природы районных 
госадминистраций, промышленных предприятий, преподавателями в средних и выс
ших учебных заведениях.

Выпускники кафедры уже работают в Республиканских комитетах АРК по охране 
окружающей среды, по земельным ресурсам АРК, по лесному и охотничьему хозяй
ству; в Государственных экологических инспекциях АРК, в Азово-Черноморской инс
пекции; в Научно-исследовательских институтах проектирования и водного хозяйства, 
спелеологии и карстологии, экологии и проектирования КРИЭП (г. Ялта), экологии, 
землеустройства и проектирования Экоземпроект (г. Ялта), судебной экспертизы АРК, 
«Шельф»; в бассейновом управлении водных ресурсов АРК и Салгирском управле
нии оросительных систем; в государственных заповедниках и др.

Основные направления научных исследований сотрудников кафедры:
1. Ландшафтно-географическое обеспечение устойчивого развития, оптими

зация природопользования, обеспечение экологической безопасности на террито
рии Крымского полуострова для предотвращения природно-техногенных катастроф:



- оценка естественно-ресурсных и экологических свойств ландшафтных систем для 
целей оптимизации эколого-социально-экономического развития региона;

- разработка путей оптимизации рекреационных систем;
- разработка ландшафтных основ организации экологического мониторинга регио

на и предотвращения чрезвычайных ситуаций;
- регулирование экологических ситуаций, оценка воздействий на окружающую сре

ду;
- экологический менеджмент и аудит.
2. Исследования в области ландшафтной экологии.
Пространственно-временная организация геосистем. Природоохранная сеть Кры

ма. Ландшафтное и биологическое разнообразие. Исследование структуры и динами
ки геосистем Крыма; анализ пространственно-временной организации геосистем. Ис
следования в области устойчивого развития региона. Участие в разработке «Концеп
ции устойчивого развития Крыма». Обоснование содержания и методов геоэкологи
ческих исследований, разработка системы оценок геоэкологических ситуаций, разра
ботка систем экологического мониторинга.

3. Проблемы географического и экологического образования: теоретические ос
новы экологического образования в вузе и школах.

За последние 5 лет дипломы по специальности «Экология, охрана окружающей среды и сбалан
сированное природопользование» получили 267 человек, из них 120 магистров и специалистов

защитили свои работы на «отлично»



На протяжении ряда лет в центре внимания кафедры находится общая научная тема 
«Ландшафтно-географические основы обеспечения экологической безопасности 
Крымского региона на базе современных методов контроля и обработки назем
ной и космической информации». Значительное место при этом занимают современ
ные методы исследования: анализ космической информации и ГИС-технологии, кото
рые успешно применяют Т. В. Бобра, А. И. Лычак, А. И. Рудык, В. О. Яшенков, Г. А. 
Прокопов, В. О. Смирнов.

Сотрудники кафедры (А. И. Лычак, Т. В. Бобра, А. Н. Рудык, Г. А. Прокопов) активно 
сотрудничают с природоохранными организациями в сфере обоснования новых ох
раняемых территорий, экологической сети. Под руководством А. И. Лычака было 
осуществлено несколько десятков проектов по обоснованию создания новых охраня
емых территорий по заданию Крымского филиала ГП «Научный центр исследований 
по проблемам заповедного дела Минприроды Украины». Верховным Советом АРК они 
объявлены объектами ПЗФ местного значения. В результате увеличилась площадь 
особо охраняемых территорий в регионе.

А. Н. Рудык выполнил проект «Геоэкологическое обоснование природоохранного 
менеджмента заповедных территорий АРК» в рамках гранта Верховного Совета 
АРК.

В течение многих лет под руководством Л. М. Соцковой разрабатывается тема, по
священная водным ресурсам Крыма, разработке экологически сбалансированных 
способов защиты и восстановления водных объектов. В последние годы выполнено 
несколько тем такого профиля. Активное участие в них принимают Р В. Горбунов, Т. Ф. 
Кальфа и студенты (С. Гапон, А. Цендровская, И. Лупашко, Е. Шудрики др.).

С 2000 года кафедра начала разработку проблем в области энергетики на возоб
новляемых ресурсах. Вместе с сотрудниками Крымского научного центра были разра
ботаны темы, связанные с использованием солнечной энергии в рекреации и других 
сферах деятельности. Подготовлена монография «Солнечная энергия для устойчи
вого развития Крыма» /Авторы: Л. А. Багрова, Т. В. Бобра, В. А. Боков, А. С.-А. Мази
нов, О. В. Парубец, В. О. Смирнов, В. О Яшенков. и др. - Симферополь: ДОЛЯ, 2009.

Сотрудники кафедры (В.А.Боков, А. С.-А.Мазинов, В.О.Смирнов) участвовали в вы
полнении проекта научно-исследовательской темы по плану Национальной академии 
наук Украины «Развитие Крымской рекреационной системы на базе возобновляе
мой энергии как основа экологической безопасности и устойчивого развития ре
гиона» в КНЦ НАНУ и МОНУ.
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Для школ разработаны программы факультативных курсов «Экология» и «Эко
логия Крыма».

Для средней школы подготовлено учебное пособие по географии: Багрова Л. А., 
Боков В. А., Багров Н. В. География Крыма. - Киев: Лыбидь, 2001 (рекомендован 
Министерством образования и науки АРК).

В 2010 году были подготовлены электронные варианты учебных пособий для школ 
«Экология и сбалансированное природопользование» и «Экология Крыма» (утвер
ждены коллегией Министерства образования АРК). Авторы: В. А. Боков, Л. М. Соц
кова, Л. А. Багрова, Л. Я. Гаркуша, Н. А. Драган, И. В. Алексашкин, А. Н. Рудык, Р В. 
Горбунов, Т. В. Бобра, А. Г. Панин, Т. Ф. Кальфа, В. О. Яшенков и др.

На кафедре геоэкологии было осуществлено более 10 международных проек
тов. Среди них:

- «Исследование лесорастительных условий, водно-теплового режима и режима 
экзогенных геоморфологических процессов в горном Крыму с использованием элек
тронных автоматизированных систем мониторинга и геоинформационных техноло
гий». Фонд INTAS (1997-1999);

- «Образование в области территориального планирования в рамках последип
ломного обучения в Таврическом национальном университете» (1998-2000);

- Программа «Оценка необходимости сохранения биоразнообразия Крыма», про
водимая под эгидой международной программы «Biodiversity Support Program» (1999
2002);

- «Развитие образования в области экологически безопасной энергетики». Фонд 
Темпус (2001 -2004);

- «Совершенствование образования в области экологического менеджмента». 
Фонд Темпус (2009-2012);

- Проект 7 Рамочной программы ЕС «EnviroGRIDS: Формирование потенциала по 
наблюдению за водосборным бассейном Черного моря в рамках поддержки устой
чивого развития территории» (2010-2013);

- Проект ARGOS «Объединение магистерских учебных программ менеджеров во
зобновляемых источников энергии» («BSUN Joint Master Degree Study Program on 
the Management of Renewable Energy Sources»).

Преподаватели принимали активное участие в многочисленных научных конферен
циях, в том числе в организации научных конференций («Географические и геоэко
логические исследования в Украине и сопредельных территориях», «Заповедники Кры
ма» и др.), семинарах, круглых столах, выставках патентов, иновационных проектов 
и т.п.
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Сотрудники кафедры опубликовали более тысячи научных статей, более пя
тидесяти монографий, среди них:

Методология и методика оценки экологических ситуаций // Под ред. В. А. Бокова, И. 
Г. Черванев, Е. С. Прокопчук. - Симферополь: Таврия-Плюс, 2000.

Бобра Т В., Боков В. А, Ведь И. П., Гаркуша Л. Я., Клюкин А. А., Лагунов И. М., Лычак
А. И., Панферов О. И. Ландшафтно-геофизические условия произрастания лесов юго
восточной части горного Крыма. - Симферополь: Таврия-Плюс, 2001.



Перспективы создания единой природоохранной сети Крыма (Коллективная моно
графия). - Симферополь: Крымучпедгиз, 2002.

Драган Н. А. Почвенные ресурсы Крыма. Научная монография. - Симферополь: 
2002.

Экология Крыма. Справочное издание. Под ред. Н. В. Багрова и В. А. Бокова. - 
Симферополь: Крымучпедгиз, 2003.

Позаченюк Е. А. Экологическая экспертиза: природно-хозяйственные системы. - 
Симферополь: 2003.

Драган Н. А. Почвенные ресурсы Крыма. Научная монография. - 2-е изд., доп. - 
Симферополь, Доля, 2004.

Трансформация ландшафтно-экологических процессов в Крыму в ХХ веке начале 
ХХ века // Под ред В. А. Бокова. - Симферополь: ДОЛЯ, 2010.
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ВоЬга Т., Lychak A., 
Rudy к A., 

Glushchenko.

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
СТРУКТУРЫ ВОДНОЙ) 
ЬАПАИСА В ННЫМУ 

Э НК ВЕН С НАЧАЛЕ XXI П»КА 
И FF ОТНИМИ ТАПИЯ

6 написании книги 
участвовали 
В А Боков.

Л.М.Соцкова. 
О.Парубец.
P.I орОунов. 
ТФ.Кальфа,
И.Глущенко, 
С.Гапон и др.

Боков В. А., Соцкова Л. М., Першина Е. Д., Смирнов В. О., Глущенко И. В., Парубец
О. В., Горбунов Р В., Кальфа Т. Ф. и др. Трансформация структуры водного баланса 
Крыма в ХХ - начале XXI века и пути ее оптимизации. - Украина, Крым, Симферополь: 
ДОЛЯ, 2011.



Багрова Л. А., Соцкова Л. М., Гаркуша Л. Я., Бобра Т В., Вахрушев Б. А., Швец А. Б., 
Сахнова Н. С. и др. Мир дальних полевых практик. Географический факультет ТНУ имени 
В.И.Вернадского (1950 - 2010). - Симферополь: ДОЛЯ, 2011.

Bobra T, Lychak A., Rudyk A., Glushchenko. Water and Health. Analysis of water quality 
and its impact on the health of the population of the Autonomous Republic of Crimea (Ukraine): 
Scientific monograph / I. - Simferopol: Dolya, 2012.

К 90-летию П. Д. Подгородецкого, заведующего нашей кафедрой на протяжении 12 
лет, подготовлен сборник воспоминаний - «Учитель, Учёный, Человек».

Почётный професор ТНУ Пётр Дмитриевич Подгородецкий

Традиционно на кафедре проводятся Посвящения студентов-первокурсников в 
геоэкологи, экскурсии полевые и на экологически значимые объекты (очистные со-



1
оружения, Салгирское управление оросительных систем и др.), создаются ежегодные 
Летописи кафедры.

Особенностью последних лет была осо
бая активность в научной работе 
студентов, они участвовали в выполне
нии проектов, публикациях, принимали уча
стие в экспедициях, зарубежных поездках.
Опыт вовлечения студентов в работу по 
реализации международных проектов наи
более результативно проявился в 2012-13 
гг при реализации Международного проек
та ARGOS (научный руководитель профес
сор В. А. Боков, ответственный исполни
тель доценты А. С. Мазинов). 20 студентов, 
специализирующихся по экологической 
энергетике, участвовали в работах школ:
Международная летняя школа «Передо
вые концепции и перспективы управления 
возобновляемыми источниками энергии», 
август 2012 г., Румыния, Констанца; Меж
дународная осенняя школа в сфере ме
неджмента возобновляемых источников 
энергии - ноябрь 2013 года, Симферо
поль. Выступали с презентациями своих 
научных работ на английском языке на II Международной научной конференция студен
тов, аспирантов и молодых учёных «Географические и геоэкологические исследова
ния в Украине и сопредельных территориях». Совершили поездки в университеты Тур
ции, Болгарии, Молдовы. Подготовлены 10 дипломных и магистерских работ совмест
но со студентами - зарубежными партнерами.

Большая группа студентов в 2012 году находились в Летней школе «Окружающая 
среда и изменение климата» в Германии (Университет Прикладных Наук г. Бингена).

Студенты Н. Шумских и А. 
Соловьев проходили обуче
ние за рубежом (по програм
ме «Erasmus Mundus») в 
Португалии и продолжают 
обучение во Франции и Гер
мании.

Студентка К. Змерзлая 
участвовала в волонтерском 
экологическом проекте в Гер
мании.

Многие студенты прини
мали участие в организации 
и проведении Всеукраинской 
научной конференции «Мо-

ТАВРИЧЕСКНЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ '7ШВЕРСПТЕТ ш В.Н. ВЕРНАДСКОГО

ЛЕТОПИСЬ КАФЕДРЫ ГЕОЭКОЛОГИИ 
2009-2010 учебный год

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ТАВРИЧЕСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА:
традиции и новые горизонты
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ниторинг природных и техногенных сред» 
в ТНУ, в Олимпиадах по экологии. За ак
тивную научную работу (публикации, учас
тие в олимпиадах и конкурсах, подготовке 
и проведении конференций, за обществен
ную активность) награждались грамотами, 
премиями, отмечались специальными сти
пендиями Роман Горбунов, Юлия Хижняк,
Сергей Токарев, Ольга Крамная, Ольга 
Родченкова, Татьяна Пятовская, Ольга 
Никифорова, Ольга Артеева, Евгений 
Логвиненко, Сергей Гапон и мн. др.

Под руководством профессора Е. Ма
мута студент Никита Шумских, принимав
ший активное участие в проекте ARGOS, 
совместно со студентами из Румынии и Молдовы подготовил и представил на конфе 
ренцию в г. Сеуле (Южная Корея, 2013) доклад, где они заняли первое место.

А С AV Е М ' С

I M P A C T
К О it- Г А

Диплом Н.Шумских с коллегами за доклад 
«Экоиновационные решения развития сельс
ких населенных пунктов в Причерноморском 

регионе»

В. А. Боков и И. В. Алексашкин награждают Премию АР Крым «За научные достижения в
Инну Басову сфере приоритетных направлений развития

Крыма» (2013 г.) получает С. Гапон

К 80-летнему юбилею географического факультета и 20-летию кафедры В. А. Боко
вым, Л. М. Соцковой, Л. А. Багровой, В. О. Яшенковым подготовлен отчет по НИРС 
за последние 10 лет - «Научно-исследовательская работа студентов кафедры гео
экологии».

5 прошедших лет (с 2009 по 2014 гг.) были для кафедры геоэкологии достаточно 
успешными и богатыми на события, что позволило кафедре удерживать высокие мес
та в рейтингах университета и географического факультета: 2008 г. - 3 мес
то, 2009 г. - 1, 2010 г. - 3, 2011 г. - 2, 2012 г. - 2 место, 2013 г. - 5 место среди 
кафедр университета.

Кафедра живёт, работает, строит планы на будущее. Дальнейшие перспективы дол
жны и могут базироваться на достижениях и потенциальных возможностях коллектива. 
Среди них:

1. Сохранение и развитие традиционной миссии высшей школы - формирование



профессиональных компетенций, ориентированность на профессиональную деятель
ность выпускников и распространение знаний.

2. Наличие подготовленных преподавателями собственных научных монографий, 
учебных пособий, методических указаний, практикумов и т.д.

3. Адаптация к современным реалиям глобализации в виде участия и преподавате
лей и студентов в международных проектах, школах, стажировок студентов за рубе
жом. Выход на европейскую арену геоэкологического образования. Внедрение в про
цесс обучения мультимедийных информационных технологий, моделирования, соот
ветствующих европейским, а, возможно, и международным образовательным стандар
там.

4. Экопросветительская деятельность преподавателей и студентов и проведение 
экологических акций (работа добровольных студенческих объединений - общества гео
экологов, Дружины охраны природы «Зелёная Таврида», волонтерского отряда «За
поведник»).

Учитывая учебно-методические аспекты деятельности и потенциальные возможно
сти коллектива, кафедра способна выполнять функции некоего координирующего 
научно-методического центра по фундаментализации и гуманитаризации гео
экологического образования. В этой связи хочется упомянуть и такие направления, 
как развитие дистанционного обучения, подготовка лекций на иностранных языках. На 
основе электронного пособия для школ, коллектив способен подготовить проекты эко
логических телевизионных передач для школ; возможно шире - по социофункциональ- 
ному анализу и совершенствованию природопользования территорий. Убеждены в том, 
экопросветительская деятельность не должна ограничиваться рамками кафедры, дол
жна быть нацелена на широкий круг населения.

В. А. Боков, Л. А. Багрова, Л. М. Соцкова



Научно-исследовательский центр «Технологии устойчивого развития»
В июле 2001 году на географическом факультете Таврического национального уни

верситета имени В. И. Вернадского был создан научно-исследовательский центр «Тех
нологии устойчивого развития», оснащенный самыми современными технологиями 
геоинформационного моделирования. Сегодня Центр имеет мощные сертифицирован
ные программные средства для сбора и обработки данных (ArcGIS, ArcView, ArcMap, 
Erdas Imagine и др.), космические снимки различного масштаба, цифровые векторные 
карты Крыма и его регионов.

Цель создания научно-исследовательского центра «Технологии устойчивого разви
тия» (НИЦ «ТУР») - разработка научно обоснованных рекомендаций для решения клю
чевых проблем регионального развития в области управления природопользованием, 
охраны окружающей среды и эколого-экономической оптимизации территории Крыма.

Важнейшими задачами деятельности НИЦ «ТУР» являются разработка и практи
ческое внедрение в систему регионального управления механизмов и технологий, спо
собствующих переходу к устойчивому развитию:

- эколого-экономическое моделирование устойчивого развития приморских терри
торий Украины;

- разработка программ перехода регионов Украины к устойчивому развитию;
- информационно-методическое обеспечение территориального планирования;
- разработка проектов организации территорий и объектов природно-заповедного 

фонда; обоснование создания объектов природно-заповедного фонда;
- научно-методическое и геоинформационное обеспечение крупных хозяйственных 

и инвестиционных проектов:
- обоснование вариантов использования территорий с высоким рекреационным 

потенциалом;
- разработка информационных систем кадастров природных ресурсов и инженер

ной инфраструктуры;
- разработка программ устойчивого развития отраслей хозяйственного комплекса 

Крыма;
- работы в области зеленых насаждений городов:
- обоснование создания парков памятников садово-паркового искусства;
- разработка проектов содержания и реконструкции парков (в т. ч. парков-памят

ников);
- инвентаризация зеленых насаждений, оценка балансовой и фактической стоимо

сти насаждений;
- создание паспортов объектов озеленения;
- разработка и ведение кадастров зеленых насаждений городов;
- работы в области оценки воздействия на состояние окружающей среды населен

ных пунктов и территориальных громад.

За время работы в Центре был выполнен ряд проектов, связанных с разработкой 
программ регионального развития: «Концепция развития курортно-рекреационного и 
туристского комплекса АРК до 2010 года», «Оценка современного социально-эконо
мического состояния Сивашского региона», «Прогнозная модель устойчивого разви
тия приморских территорий Украины», «Региональная программа формирования на-



циональной экологической сети в Автономной Республике Крым», «Концепция програм
мы охраны окружающей среды Автономной Республики Крым до 2010 года», «Про
грамма рационального использования минерально-сырьевых ресурсов Автономной 
Республики Крым», «Научное обоснование создания регионального ландшафтного 
парка «Караларский», «Проект организации территории Калиновского регионального 
ландшафтного парка», «Эколого-экономическое обеспечение Схемы планировки тер
ритории Автономной Республики Крым», «Программа информатизации Автономной 
Республики Крым», «Мероприятия по разработке и созданию системы регионального 
мониторинга окружающей природной среды Автономной Республики Крым», «Инфор
мационно-географическое обеспечение устойчивого развития Крыма», «Создание 
информационной системы регионального кадастра природных ресурсов (на примере 
Крымского региона)», «Проект Стратегии развития Автономной Республики Крым до 
2017 года, проведение мониторинга Стратегии и программ экономического и социаль
ного развития Автономной Республики Крым», «Схема региональной экологической 
сети Автономной Республики Крым», «Разработка теоретико-методологической базы 
внедрения геотехнологий в социально-экономические исследования устойчивого тер
риториального развития», «Информационно-географическое обеспечение разработ
ки и ведения цифровых электронных паспортов объектов государственного террито
риального управления», «Анализ социальной составляющей устойчивого развития на 
базе разработки социального паспорта административного региона (на примере Кры
ма)» и др.

В 2003 году Центр выполнил большой объем работ по геоинформационному и мето
дическому обеспечению «Атласа Автономной Республики Крым», являющегося пер

вым региональным томом Национального 
Атласа Украины. В создании Атласа прини
мал участие большой коллектив авторов 
более 20 ведущих институтов, университе
тов, министерств, организаций, ведомств 
Крыма и Украины. Основную работу по со
зданию Атласа выполнили сотрудники гео
графического факультета Таврического на
ционального университета имени В. И. Вер
надского при координации Институтом гео
графии НАН Украины и Институтом пере
довых технологий (г. Киев).

Атлас создан как фундаментальное кар
тографическое произведение многоцеле
вого назначения, в котором представлены 
результаты фундаментальных научных ис
следований по географии, истории, геоло
гии, биологии, геоэкологии, экономики и дру
гих наук. В нем комплексно отображается 
природа, население и хозяйство Крыма как 
единая геосистема во всех проявлениях 
взаимодействия и взаимосвязи. Комплек
сность в исследовании дополняется интег-



рированностью в отображении объектов 
картографирования, научным уровнем изу
чения и познания связей и взаимоотноше
ний в природе и обществе.

На конференции Международной кар
тографической торговой ассоциации (IMTA) 
в феврале 2004 г. «Атлас Автономной Рес
публики Крым» занял 2-е место.

В 2012 году коллективом разработан и 
внедрен методический базис по созданию 
цифровых электронных паспортов объек
тов государственного управления (на уров
не сельских и поселковых советов). На при
мере Сакского административного района 
АР Крым были разработаны 24 цифровых 
паспорта территориальных громад.

Совместно с КрымНИИПроект (г. Сим
ферополь) проводились работы по район
ному планированию («Оценка воздействия 
проектируемого поселка Семидворье на 
окружающую среду в генеральном плане п. 
Семидворье Лучистовского поселкового 
совета», «Схема генерального плана Ма-

Цифровой электронный паспорт 
объекта управления:

Веселовский сельский совет 
Сакского района АР Крым

Симферополь, 2008

Цифровой электронный паспорт сельского 
совета (обложка)

Эколого-географическое обеспечение устойчивого развития 
Штормовского сельского совета АР Крым



ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ФАКУЛЬТЕТ ТАВРИЧЕСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА: А 
ТРАДИЦИИ И НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ^

ломаякского сельского совета. Т2. Оценка воздействия на окружающую среду для эко
логического обоснования развития территории Маломаякского сельского совета», 
«Генеральный план курорта «Ойбурский». Корректировка генерального плана сел По- 
повка, Штормовое Штормовского сельского совета Сакского района. Т. 2. Оценка воз
действия на окружающую природную среду»).

Коллективом проведено множество работ по инвентаризации и оценке зеленых на
саждений на Южном берегу Крыма, в г. Симферополь и Симферопольском р-не, Бах
чисарайском р-не, г. Евпатория, г. Армянск.

Вилы г цний'Х'И.шлм км.'Ш'ютиом ко «полиров 
г угцкмиигм кроны Воорг ffl'u

Yti.it инне irvcr-j рнпкон и 
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от 5°о до 15°о 
от 15° о до 30°о 
от 30° о до 50° о 
более 50° о

Геоинформационная модель деревьев и кустарников парка-памятника садово-паркового искусст
ва «Салгирка» г. Симферополя

В рамках разработки географического обеспечения органов государственной вла
сти НИЦ «Технологии устойчивого развития» был обоснован ряд теоретико-методоло
гических положений:

1. Разработан и апробирован на примере конкретных органов государственной вла
сти комплекс моделей систем управления территориальным развитием (СУТР). Пред
лагаемый тип моделей не имеет аналогов в Украине и позволяет увязать весь инфор
мационный поток (от сбора исходных данных до принятия управленческого решения) в 
единую систему, рассматривая ее как организационно-деятельностную.

2. Разработаны методические подходы к созданию межведомственных простран
ственно распределенных территориальных банков и природно-хозяйственных баз дан
ных на программно-информационной основе ArcGis.

3. Разработан комплекс подходов по информационно-географическому обеспече
нию сохранения биологического и ландшафтного разнообразия на региональном уровне.

4. Отработана методическая и технологическая база комплексного геоинформаци- 
онного картографирования территории, что позволило издать «Атлас Автономной Рес-



публики Крым».
5. Отработаны методические подходы к эколого-географическому обеспечению ар

хитектурно-планировочного процесса.
6. Предложен новый класс эколого-географических моделей - картографо-геоин- 

формационных, объединяющих в рамках единой технологической схемы возможности 
геоинформационных технологий, природно-хозяйственных баз данных и системы гео
экологического оценивания. Предложенный класс моделей реализован на примере 
оценки остроты территориальных конфликтов природопользования в пределах при
морских территорий Украины.

7. Коллектив НИЦ «ТУР» принимает активное участие и в научной деятельности. За 
время работы сотрудники Центра опубликовали более 100 статей и 8 монографий, 
принимали активное участие в проведении и организации различных научных конфе
ренций.

Сотрудники НИЦ «Технологии устойчивого развития»

В центре работают специалисты высокого уровня: С. А. Карпенко, Н. И. Борисова, 
И. В. Глущенко, О. А. Павлова-Довгань, В. В. Кайданский, Д. В. Епихин. Большинство 
сотрудников имеют большой опыт работы в структурах, связанных с вопросами регио
нального развития: Исполнительная дирекция по созданию Единого республиканского 
цифрового территориального кадастра при Совете Министров АРК, Республиканский 
комитет АРК по экологии и природным ресурсам. Этот опыт создает хорошую базу для 
практического использования географических знаний в разработке различных регио
нальных программ.
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Сотрудники Центра уделяют особое внимание внедрению современных геотехно
логий в учебный процесс Таврического национального университета имени В.И.Вер- 
надского. Являясь структурным подразделением кафедры экономической и социаль
ной географии и территориального управления ТНУ имени В.И.Вернадского, НИЦ «ТУР» 
стал платформой для разработки и внедрения в учебный процесс географического 
факультета дисциплин, связанных с профильной специализацией «Геотехнологии ус
тойчивого развития территорий»: компьютерная картография, геоинформационные 
технологии в географии транспорта, территориальное планирование и земельный ка
дастр и т.д.

Мы выражаем огромную благодарность ученым, специалистам и просто замеча
тельным людям, которые сотрудничали с нами все это время. Надеемся на тесное 
сотрудничество и в дальнейшем.

С.А.Карпенко

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ТАВРИЧЕСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА: 
ТРАДИЦИИ И НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ



Международная кафедра ЮНЕСКО «Возобновляемая энергия и 
устойчивое развитие»

Кафедра ЮНЕСКО «Возобновляемая энергия и устойчивое развитие» создана на 
основе Соглашения между Секретариатом ЮНЕСКО и Таврическим национальным 
университетом имени В. И. Вернадского в ноябре 2006 года. Инициаторами создания 
кафедры были сотрудники кафедры геоэкологии профессор В. А. Боков и доцент Л. А. 
Багрова. С 2006 по 2013 г. заведующим и ученым секретарем кафедры были профес
сор В. А. Боков и доцент Т. В. Бобра, с 2013 г. - профессор В. Н. Бержанский и доцент 
И. А. Андрющенко.

Научно-методическое руководство кафедрой осуществляет Совет кафедры под 
председательством академика Н. В. Багрова. Кафедра ЮНЕСКО ТНУ имеет филиал 
в Крымском научном центре НАН МОН Украины, который возглавляет профессор А. 
И. Башта. В связи с расширением деятельности кафедры в рамках ведущихся в уни
верситете международных проектов сфера интересов ее участников расширилась и 
приобрела межкафедральный, а впоследствии и общеуниверситетский характер. На
чало этому процессу положил международный образовательный проект в области во
зобновляемых источников энергии «Аргос», в котором приняли участие преподавате
ли и студенты географического и физического факультетов и факультета управления. 
Кафедра приступила к реализации проектов ЮНЕСКО в области обучения на протяже
нии всей жизни (Life Long Learning). Все это позволило расширить трактовку названия 
кафедры «Возобновляемая энергия и устойчивое развитие», понимая при этом под 
возобновляемой энергией в том числе и социальную энергию, а под устойчивым раз
витием - устойчивое развитие и общественных институтов. В связи с этим в состав 
кафедры ЮНЕСКО наряду с сотрудниками географического и физического факульте
тов вошли сотрудники философского факультета и факультета психологии.

Сотрудники кафедры, принимали учас
тие в подготовке материалов по разработ
ке Стратегии энергетического развития 
Крыма для Совета министров АРК, ведут 
активную экспертную деятельность. В сети 
Интернет пользуется большой популярно
стью сайт кафедры ЮНЕСКО ТнУ (http:// 
nous.crimea.edu). На некоторых страницах 
сайта отмечено десятки тысяч посещений. 
О росте авторитета кафедры ЮНЕСКО 
ТНУ свидетельствует, тот факт, что заве
дующий кафедрой профессор В. Н. Бер
жанский был введен в состав Националь
ной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО.

Кафедра стала инициатором вхождения 
ТНУ в программу ООН «Академическое 
содействие ООН» (Academic Impact), в 
которой участвуют около 800 университе
тов мира. Среди приоритетов программы:

Профессор В. Н. Бержанский на заседании 
Национальной комиссии Украины по делам 

ЮНЕСКО
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содействовать посредством образования обеспечению устойчивого развития, меж- 
культурному диалогу и пониманию, а также преодолению нетерпимости, сохранению 
мира и урегулированию конфликтов. Кафедра ЮНЕСКО ТНУ является контактным пун
ктом этой глобальной инициативы ООН. Координатор программы в ТНУ - А. В. Мура
ва-Середа.

Состав кафедры ЮНЕСКО:
Совет кафедры:
H. В. Багров - председатель совета
В. Н. Бержанский - заведующий кафедры
В. А. Боков - зам. заведующего кафедрой
А. И. Башта - руководитель филиала кафедры
И. А. Андрющенко - ученый секретарь
Члены кафедры: Л. А. Багрова, Т. В. Бобра, И. В. Брунова-Калисецкая, В. В. Бу

ряк, Б. А. Вахрушев, А. Б. Климчук, А. С. Мазинов, А. В. Мурава-Середа, Е. А. Позаче
нюк, А. Н. Рудык, В. О. Смирнов, А. Б. Швец, В. О. Яшенков.

II. Основные направления деятельности
Основные направления деятельности кафедры - выполнение образовательных, 

научных, экспертных проектов в области возобновлямой энергии, устойчивого разви
тия, «зеленых» технологий, ноосферного воспитания и образования на протяжении всей 
жизни, проведение международных конференций и юбилейных мероприятий ЮНЕС
КО.

Международные образовательные проекты
I. Проект программы Темпус-Тасис «Развитие образования в области экологи

чески безопасной энергетики». Руководитель: профессор В. А. Боков, 2001-2003 гг. 
Этот проект фактически стал основой для создания кафедры ЮНЕСКО.

2. Проект программы Темпус IV «Совершенствование образования в области эко
логического менеджмента». Руководитель: профессор В. А. Боков, менеджер - до
цент Т В. Бобра. Цель проекта: совершенствование системы высшего образования в 
области экологического менеджмента на основе использования современных инстру
ментов управления и информационных технологий.

3. Проект программы Темпус IV «Разработка рамки квалификаций в метеороло
гии». Руководитель: профессор Е. А. Позаченюк. Общая цель проекта: разработка 
международной единой структуры квалификаций в области метеорологии (QualiMet), 
создание системы признания и присуждения квалификации кандидатской степени, ос
нованной на стандартах навыков, знаний и компетенций. Сайт проекта: http:// 
www.qualimet.crimea.edu/

4. Проект программы Черноморского сотрудничества - BS-JOB «Объединённая 
магистерская программа Причерноморской сети университетов по менеджмен
ту возобновляемых источников энергии - Аргос». Руководитель проекта профес
сор В. А. Боков, менеджер проекта доцент А. С. Мазинов.

http://www.qualimet.crimea.edu/
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Цель проекта: достижение регионального партнерства и сотрудничества между 
университетами Черноморского региона посредством разработки совместимых ма
гистерских программ в области менеджмента возобновляемых источников энергии. В 
проекте приняли участие более 100 студентов и аспирантов, молодых специалистов и 
исследователей из академических и производственных кругов пяти причерноморских 
стран: Молдовы, Турции, Румынии, Болгарии и Украины. Студентами географического, 
физического и факультета управления были подготовлены и защищены более 20 со
вместных магистерских и дипломных работ, опубликованы научные статьи по совмес
тно проведенным научным исследованиям.

В рамках проекта «Argos» кафедрой ЮНЕСКО была организована Международ
ная осенняя школа «Advanced course on thermodynamics: Multiscale thermo fluid 
engineering of renewable energy systems». Презентация школы состоялась на Крымс
ком ТВ (http://www.youtube.com/watch?v=c7mXHBPSEus). В работе школы приняли уча
стие более 45 студентов, в том числе 30 студентов трех факультетов ТНУ Лекции сту
дентам были прочитаны профессорами зарубежных университетов и сотрудниками 
кафедры ЮНЕСКО ТНУ: В. А. Боковым, А. С. Мазиновым, Л. А. Багровой, В. О. Смир
новым, А. Н. Рудыком, В. О. Яшенковым. Важное место в научной программе Между
народной осенней школы занял конкурс на лучший студенческий доклад. Победителям 
были вручены ценные подарки. Учебную и культурную программу Школы дополнили 
две экскурсии.

5. Проект Программы Черноморского сотрудничества - BS-JOB: «MANAGE.EDU: 
Сеть эффективного управления образованием в продолжении всей жизни в бас
сейне Черного моря». Руководитель проекта доцент И. А. Андрющенко. Эксперты 
проекта: А. В. Мурава-Середа, И. В. Брунова-Калисецкая.

В проекте участвуют образовательные учреждения 6 стран Причерноморского ре
гиона: Болгария, Грузия, Молдова, Румыния, Турция, Украина (АР Крым). Основная 
цель проекта: использование транснационального сотрудничества для разработки 
региональных планов действий для содействия эффективному управлению образова-

Студенты Алматинского университета энергетики и связи (Казахстан) в филиале кафедры ЮНЕС
КО и на лекции В. О. Яшенкова

http://www.youtube.com/watch?v=c7mXHBPSEus


нием на протяжении всей жизни, а также с целью обмена передовым опытом и иннова
циями в управлении образованием, на местном уровне - создание транснациональ
ной сети экспертов и учреждений, вовлеченных в LLL-образование. Сайт проекта http:/ 
/manage-edu.net/. В рамках проекта был проведен международный конкурс на лучшую 
разработку рекомендаций по управлению учебными заведениями в бассейне Черного 
моря.

6. Программа международной стажировки на базе кафедры ЮНЕСКО ТНУ ма
гистров Алматинского университета энергетики и связи (Казахстан). В рамках 
договора о сотрудничестве между ТНУ имени В. И. Вернадского и Алматинским уни
верситетом энергетики и связи (Казахстан) в апреле 2013 года на базе кафедры ЮНЕС
КО ТНУ состоялась стажировка группы магистрантов АУЭС с включением в ее про
грамму участие в международной конференции «В. И. Вернадский и глобальные про
блемы современной цивилизации». Сотрудники кафедры ЮНЕСКО В. А. Боков, В. Н. 
Бержанский, А. И. Башта, В. В. Буряк, А. С. Мазинов, В. О. Смирнов, А. Н. Рудык, В. О. 
Яшенков провели лекции и тематические семинары. В рамках выездного полевого 
семинара в Карадагский природный заповедник студенты познакомились с проблема
ми сохранения биологического и ландшафтного разнообразия в Крыму. Студенты пред
ставили на итоговом семинаре результаты своих научных исследований, выполняе
мых в рамках магистерских проектов. По итогам представления студенты были на
граждены почетными грамотами и сертификатами кафедры ЮНЕСКО ТНУ.

Научно-исследовательские проекты
1. Проект 7 Рамочной программы Европейского Союза - «Наращивание возмож

ностей для системы наблюдений и оценки водосбора Черного моря в поддержку 
устойчивого развития». Руководитель: доцент Т. В. Бобра. Цель: создание системы 
наблюдения за водосбором Черного моря, которая содержит системы раннего пре
дупреждения о рисках для здоровья человека, сохранения биоразнообразия и целост
ности экосистем, сельскохозяйственного производства и энергоснабжения, вызван
ные климатическими, демографическими и почвенно-растительными изменениями на 
50-летний период.

2. Проект международной программы совместных фундаментальных исследований 
Фонда Фундаментальных исследований Украины и Национального Центра Научных 
исследований ^NRS) Франции «Статические и динамические эффекты в магни
тоупорядоченных кристаллах и структурах». Научный руководитель профессор 
В. Н. Бержанский.

3. Проект международной программы совместных фундаментальных исследований 
Фонда Фундаментальных исследований Украины и Российского фонда фундаменталь
ных исследований (РФФИ) «Плазмонные магнитофотонные кристаллы на основе 
тонкопленочных многослойных гетероструктур для нанофотоники». Научный 
руководитель профессор В. Н. Бержанский.

4. Проект МОН Украины «Разработка экологически сбалансированных способов 
защиты и возобновления поверхностных водных объектов в условиях юга Украи-
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ны». Научный руководитель профессор В. А. Боков.

5. Проект МОН Украины «Прикладные аспекты использования гипогенного кар
ста». Научный руководитель д. г. н. А. Б. Климчук.

6. Проект МОН Украины «Мониторинг гидрогеологических и микроклиматичес
ких параметров среды пещеры Скельской». Научный руководитель д. г н. А. Б. Клим
чук.

7. Проект НАН Украины «Развитие Крымской рекреационной системы на базе 
возобновляемой энергии как основа экологической безопасности и устойчивого 
развития региона». Научный руководитель академик Н.В.Багров, координатор про
екта д. э. н. А. И. Башта.

8. Проект «Солнечный город»: геоинформационная база данных гелиоэнерге- 
тического потенциала крыш зданий населенных пунктов Крыма», авторы доцент 
Т. В. Бобра, старший преподаватель В. О. Яшенков.

Научно-организационная деятельность
Под эгидой и при непосредственном участии кафедры ЮНЕСКО в Крыму был орга

низован ряд международных научных конференций.

1. В связи со 150-летием великого мыслителя ХХ века В. И. Вернадского решением 
ЮНЕСКО 2013 год был объявлен Годом Вернадского в Украине и России. Кафедра 
ЮНЕСКО приняла активное участие в организации различных мероприятий, посвящен
ных юбилею В. И. Вернадского. Под редакцией Н. В. Багрова была издана коллектив
ная монография ученых ТНУ и НАН Украины «Научное наследие В. И. Вернадского и 
современность». Среди авторов монографии - члены кафедры ЮНЕСКО: Н. В. Баг
ров, В. А. Боков, В. В. Буряк, Е. А. Позаченюк.

Одним из основных мероприятий Года Вернадского в ТНУ была Международная 
конференция «В. И. Вернадский и глобальные проблемы современной цивилиза
ции». Конференция прошла под эгидой Национальной комиссии Украины по делам 
ЮНЕСКО и программы ООН «Академическое Влияние», при поддержке Верховной 
Рады Крыма и Совета министров Автономной Республики Крым.

В адрес конференции поступило приветственное письмо от Директората ЮНЕС
КО, в котором подчеркнут значительный вклад В. И. Вернадского в современную на
уку, отмечена важность проведения международной конференции. Особая признатель
ность в письме выражена Таврическому университету за работу в области устойчиво
го развития, возобновляемой энергии и построении «зеленой» экономики.

На торжественном открытии конференции присутствовали Министр образования и 
науки Украины Д. В. Табачник, руководители правительства и Верховного Совета Ав
тономной Республики Крым, представители президиума НАН Украины, делегация Меж
дународного Неправительственного экологического фонда имени В. И. Вернадского. 
Перед началом конференции состоялось торжественное открытие памятника В. И. 
Вернадскому, автором которого является заслуженный художник Украины С. А. Ники
тин.



На пленарном заседании конференции состоялось вручение персональных и кол
лективных золотых медалей имени В. И. Вернадского, учрежденных Таврическим на
циональным университетом имени В. И. Вернадского и Неправительственным эколо
гическим фондом имени В. И. Вернадского в связи со 150-летием великого ученого. 
Среди награжденных члены кафедры ЮНЕСКО Н. В. Багров, В. А. Боков, В. Н. Бер
жанский, В. В. Буряк.

В работе симпозиума «Образование для устойчивого ноосферного развития» 
приняли участие руководители кафедр ЮНЕСКО из Украины, России, Армении, Казах
стана и Кыргызстана, а также представители ассоциированных школ ЮНЕСКО в Укра
ине. Было обсуждено предложение руководителя кафедры ЮНЕСКО из Армении про
фессора С. Айрапетяна о создании сети кафедр ЮНЕСКО «UNITWIN: региональная 
программа по развитию потенциала последипломного образования и научных иссле
дований в области биофизики и наук об окружающей среде». Представители ассоции
рованных школ ЮНЕСКО выступили с инициативой проведения периодических семи
наров по повышению квалификации и обмена опытом на базе кафедры ЮНЕСКО ТНУ 
имени В. И. Вернадского.

По материалам конференции издан специальный выпуск «Ученых записок ТНУ», 
посвященный юбилею В. И. Вернадского. В соответствии с просьбами Директората 
ЮНЕСКО, Национальной комиссии ЮНЕСКО, Фонда фундаментальных исследований 
Украины, Неправительственного Фонда имени В. И. Вернадского, посольства Домини
канской Республики на Кубе, целого ряда других организаций и физических лиц им были 
направлены материалы, изданные Таврическим университетом к юбилею В. И. Вер
надского.

2. VII Международная научно-практическая конференция «Заповедники Крыма: 
Биоразнообразие и охрана природы в Азово-Черноморском регионе».

В конференции приняли участие более 100 участников из 25 городов Украины, России (Москва), 
Казахстана (Алма-Аты), из 50 учреждений и организаций: в том числе из 10 заповедников и 

национальных природных парков, 30 университетов и институтов, 6 общественных организаций. 
Участники выездного заседания на Джангульской экологической тропе национального природ

ного парка «Чарiвна гавань»
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Конференция прошла в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 150-летию 
В. И. Вернадского, 90-летию Крымского природного заповедника, 40-летию Ялтинско
го горно-лесного природного заповедника, 15-летию Казантипского и Опукского при
родных заповедников. Среди организаторов традиционно и кафедра ЮНЕСКО «Во
зобновляемая энергия и устойчивое развитие» ТНУ.

Цель конференции - обсуждение широкого круга вопросов, связанных с теорией и 
практикой заповедного дела, сохранения биологического и ландшафтного разнообра
зия.

3. II-я и III-я Международные научно-практические конференции «Биоразнообразие 
и устойчивое развитие» были организованы филиалом кафедры ЮНЕСКО в Крым
ском научном центре.

4. II Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 
учёных «Географические и геоэкологические исследования в Украине и сопредель
ных территориях». Председатель оргкомитета конференции профессор Б. А. Вах
рушев. В рамках конференции состоялась секция, посвященная реализации проекта 
Аргос с участием группы студентов Стамбульского технологического университета.

5. Конференция студентов кафедры геоэкологии, посвященная 150-летнему юби
лею В. И. Вернадского, с демонстрацией фильма «Постижение разума. Крымская 
Одиссея Вернадского» была организована доцентами Л. А. Багровой и Л.Я.Гаркуша.

Участники студенческой конференции



6. Под эгидой кафедры ЮНЕСКО в Ялте состоялась Международная научная кон
ференция «Функциональные материалы» (International Conference “Functional 
Materials”, ICFM'2013). Председатель оргкомитета - профессор В. Н. Бержанский. По 
инициативе французских партнеров ТНУ по международной лаборатории LIA “LICS” и 
Национального Центра научных исследований Франции (CNRS) в ходе специального 
заседания была представлена будущая программа научно-технологического сотруд
ничества ЕС «Horizon 2020». С презентацией выступили директор лаборатории LIA 
«LICS» Prof. Ph. Pernod и начальник международного отдела ТНУ А. В. Мурава-Сере
да.

7. Международный конкурс «Черноморский регион через 20 лет».
В 2013 году в честь своего 20-летия Парламентская Ассамблея Организации Чер

номорского Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС) в партнерстве с Сетью Черно
морских Университетов (BSUN) проводила студенческий конкурс эссе на тему « Чер
номорский регион через 20 лет». Цель конкурса - привлечь студентов из 12 госу
дарств-членов ЧЭС к формированию видения будущего региона в области культуры, 
политики и экономики. Международная кафедра ЮНЕСКО осуществляла отбор, ре
цензирование и представление работ на конкурс. Студенты ТНУ представили эссе в 
области экологии, политологии и экономики.

Приоритетным направлением работы международной кафедры ЮНЕСКО являет
ся выполнение образовательных, научных, экспертных проектов в области возобнов
ляемой энергии, устойчивого развития, «зеленых» технологий, ноосферного воспита
ния и образования на протяжении всей жизни, проведение международных конферен
ций и юбилейных мероприятий ЮНЕСКО. Расширение тематики кафедры: направле
ния, связанные в том числе с устойчивым развитием общества на основе использова
ния различных социальных технологий.

В. Н. Бержанский, В.А. Боков
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Общественное признание заслуг географического факультета
Общественное признание заслуг географов ТНУ в преподавании, научной и воспи

тательной деятельности убедительно проявлено в присуждении научных степеней, на
градах, которыми они были удостоены в последние годы. Среди наград и поощрений 
сотрудников географического факультета - почетные звания, ордена, медали, почет
ные знаки, дипломы, грамоты, благодарности, именные подарки.

Особое место среди достижений географов занимают покорённые ими научные 
вершины. На географическом факультете ТНУ в настоящее время работают:

- Академик Национальной Академии наук Украины - Н. В. Багров.
- Доктора наук - В. А. Боков, Б. А. Вахрушев, И. Н. Воронин, Е. И. Ергина, А. Б. 

Климчук, А. Н. Олиферов, А. А. Пасынков, Е. А. Позаченюк, И. М. Яковенко.
- Кандидаты наук - И. В. Алексашкин, Г. Н. Амеличев, Л. А. Багрова, Н. Н. Блага, Т. 

В. Бобра, И. Б. Вахрушев, Г. А. Галух, Л. Я. Гаркуша, Р В. Горбунов, С. А. Гуров, Н. А. 
Драган, И. А. Дугаренко, Д. В. Епихин, С. А. Карпенко, С. Н. Киселев, А. Г. Кузнецов, М.
В. Кузнецов, Е. В. Логвина, Е. А. Лукьяненко, А. И. Лычак, А. С.-А. Мазинов, В. А. Ми
хайлов, Л. А. Ожегова, Л. А. Пасынкова, Н. С. Сахнова, Г. Н. Скребец, В. О. Смирнов, 
Л. М. Соцкова, А. И. Тищенко, А. Б. Швец.

За прошедшее пятилетие было защищено 4 докторских и 13 кандидатских диссерта
ций.

Защиты докторских диссертаций:
И. Н. Воронин в 2012 г. защитил докторскую диссертацию в спецсовете Киевского 

национального университета имени Тараса Шевченко на тему «Общественно-геогра
фическое исследование процессов информатизации общества» (специальность
11.00.02 - экономическая и социальная география).

А. Б. Климчук в 2013 г. защитил докторскую диссертацию в спецсовете Института 
геологических наук НАН Украины (г. Киев) на тему «Гипогенный спелеогенез, его гидро
геологическое значение и роль в эволюции карста» (специальность 04.00.06 - гидро
геология).

А. А. Пасынков в 2013 г. защитил докторскую диссертацию в спецсовете Института 
геологических наук НАН Украины (г. Киев) на тему «Морфоструктурное районирование 
Азово-Черноморского бассейна Украины и перспективы освоения региона» (специ
альность 04.00.10 - геология океанов и морей)

Е. И. Ергина в 2013 г. защитила докторскую диссертацию в спецсовете Львовского 
национального университета имени Ивана Франко на тему «Пространственно-времен
ные закономерности процессов современного почвообразования на Крымском полу
острове» (специальность 11.00.05 - биогеография и география почв).

Защиты кандидатских диссертаций:
А. В. Зарубина, тема «Географические основы формирования и развития регио

нальной экосети на территории Кировоградской области», 2010 г. (научный руководи
тель В. А. Боков) - целевое обучение от Кировоградского государственного педагоги
ческого университета имени В. Винниченко.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ТАВРИЧЕСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА: 4 
ТРАДИЦИИ И НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ V



М. М. Кузнецов, тема «Социально-географические подходы к гармонизации терри
ториальных поселенческо-воспроизводственных систем АР Крым», 2010 г. (научный 
руководитель А. Б. Швец).

И. А. Остапчук, тема «Оценка геоэкологических рисков территории Криворожского 
природно-хозяйственного района», 2010 г. (научный руководитель Е. А. Позаченюк) - 
целевое обучение от Криворожского государственного педагогического университета.

В. О. Смирнов, тема «Геотопологический анализ геосистем Горного Крыма», 2010 г. 
(научный руководитель В. А. Боков).

Защита кандидатской диссертации В.О.Смирновым в Ученом Совете ТНУ

О. А. Андреева, тема «Ландшафтно-географические и экологические факторы диф
ференциации прибрежно-морских территорий и акваторий Украины», 2011 г. (научный 
руководитель Е. А. Позаченюк).

В. В. Ромащенко, тема «Общественно-географическое исследование территори
ального потенциала Крыма», 2011 г. (научный руководитель Н. В. Багров)

Т. А. Таган, тема «Общественно - географическое исследование территориального 
рекреационного неравенства (на примере Крыма), 2011 г. (научный руководитель И. 
М. Яковенко).

И. В. Алексашкин, тема «Синтез и физико-химические свойства магнитных жидко
стей на основе частично замещенных кобальтом и медью ферритов», 2011 г. (научная 
степень кандидата химических наук; научный руководитель Е. Д. Першина).

Р. В. Горбунов, тема «Физико-географические факторы формирования диссиммет- 
рии склоновых локальных ландшафтных комплексов Горного Крыма», 2013 г., (науч
ный руководитель В. А. Боков).



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ТАВРИЧЕСКОГО НЩ 
ТРАДИЦИИ И НОВЫЕ ГОРИЗ

С. А. Гуров, тема «Общественно - географическое исследование рынка жилой не
движимости рекреационного региона (на примере Крыма), 2013 г. (научный руководи
тель И. М. Яковенко).

И. А. Дугаренко, тема «Эволюция рекреационных функций территории Горного Кры
ма», 2013 г., (научный руководитель И. М. Яковенко).

В. А. Михайлов, тема «Пространственная организация ландшафтов Крымского При- 
сивашья», 2013 г. (научный руководитель Е. А. Позаченюк).

Р. Ш. Меметова, тема: «Ландшафтное планирование микрорайонов компактного 
проживания крымскотатарского населения Крыма (на примере г. Симферополя)», 2013 
г. (научный руководитель Е. А. Позаченюк).

Почетные звания:
- Заслуженный работник образования Украины, 2011 г. - Б.А. Вахрушев
- почетное звание «Почетный разведчик недр Украины» - за личные заслуги в раз

витии геологоразведочных работ и наращивании минерально-сырьевой базы Украи
ны, 2011 г. - А. А. Пасынков

Награды А.А.Пасынкова



Награды А. Н. Олиферова: 1. — «К 65-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне», 2.
— «90 лет советских вооруженных сил», 3. — «Захисник ВЬчизни», 4. — Почетный знак Русского

дворянского собрания.

Медали:
- «Медаль им. Морозова Русского гео

графического общества» за выдающиеся 
заслуги в спелеологии», 2008 г. - Г. В. Са
мохин

- Медали «90 лет советских вооружен
ных сил», 2009 г., «Захисник В^чизни», 
2009 г., «К 65-летию со дня Победы в Ве
ликой отечественной войне», 2010 г., По
четный знак Русского дворянского собра
ния - А.Н. Олиферов

- Медаль Лейбница за заслуги в науч
ных исследованиях от Европейской Ака
демии Естественных наук, 2012 г. - Т. В. 
Бобра.

- «Медаль В. И. Лучицкого» за личный 
вклад в развитие геологической науки в 
Украине, 2011 г. - А. А. Пасынков

- Золотая медаль за интеграцию выс
шего образования в европейское и все
мирное образовательное пространство 
(постер ТНУ с участием кафедры физи
ческой географии и океанологии «The Euro

Union’s project 7th Framework Program "UP-GRADE BS SCENE”» на XV Юбилейной 
международной выставке учебных заведений «Сучасна освта в УкраТн - 2012» (г. 
Киев, Национальный центр «УкраТнський дiм», 15-17 февраля 2012 года). - Кафедра 
конструктивной географии и ландшафтоведения

- Золотая медаль в номинации «Международное сотрудничество учреждений обра
зования и научных организаций» (за информационный постер о научных достижениях

Т.В.Бобра с дипломом о награждении меда
лью Лейбница



в работе по 7РП ЕС (г. Киев, 1-3 марта 2012, III Международная Выставка «Современ
ные учреждения образования 2012»). - 2012. - Кафедра конструктивной геогра
фии и ландшафтоведения.

- «Золотая медаль имени В. И. Вернадского Национальной Академии наук Украи
ны» за выдающиеся достижения в области географии и геоэкологии, 2013 г. - Н. В. 
Багров

Б. А. Вахрушев передаёт Н. В. Багрову золотую медаль В. И. Вернадского

- «Медаль им. С.
М. Флейшмана», уч
режденная в год 100- 
летия исследователя 
селевых потоков С.
М. Флейшмана, за 
выдающиеся заслуги 
в области селеведе- 
ния (Межрегиональ
ная селевая ассоци
ация, РФ), 2013 г. - А.
Н. Олиферов.

- «Медаль В. И.
Вернадского» за зас
луги в научных иссле
дованиях ОТ Евро- Профессор А. Н. Олиферов с медалью им. С. М. Флейшмана



пейской Академии Естественных наук, 2013 г. -_Т. В. Бобра.
- «Медаль Александра Гумбольдта» за заслуги в научных исследованиях от Евро

пейской Академии Естественных наук, 2013 г. - Т. В. Бобра

Награды Т. В. Бобра

Почетные знаки:
- Почетный знак имени Петра Могилы МОН Украины - за достижения в развитии 

высшей школы, 2008 г. - Б. А. Вахрушев
- Почетный нагрудный знак «Отличник образования Украины» - поощрительная ве

домственная награда Министерства образования и науки Украины II степени, 2009 г. - 
Т. В.Бобра

- Знак почета Министерства труда и социальной политики Украины и НАНУ, 2010 г. -
В. А. Боков

Помимо этих главных наград успехи сотрудников географического факультета от
мечались дипломами, премиями, грамотами, благодарностями.

Дипломы:
- Диплом ТНУ за активность в подготовке материалов и участие в проведении выс

тавки «Современное учреждения образования 2012», 2012 г. - В. А. Боков
- Диплом ТНУ за активность в подготовке материалов и участие в проведении выс

тавки «Современное учреждения образования 2012», 2012 г. -Т. В. Бобра
- Диплом ТНУ имени В.И.Вернадского за активность в подготовке материалов и 

участие в проведении выставки «Современные учреждения образования - 2012», 2012 
г. - Е. А. Позаченюк

- Диплом Европейского Научного Общества (ЕНО) за заслуги в научных исследова
ниях, 2012 г. - Т. В. Бобра

- Диплом менеджера проектов программ ТЕМПУС за инициативность, творческий



поиск, содействие развитию международного сотрудничества от ТЕМПУС-Офис в Ук
раине, 2013 г. - Т. В. Бобра

- Дипломом менеджера проектов программ ТЕМПУС за инициативность, творчес
кий поиск, содействие развитию международного сотрудничества (Киев, Украина, На
циональный ТЕМПУС-Офис в Украине), 2013 г. - Е. А. Позаченюк.

Премии:
- премия им. В. И. Вернадского (решение НТС Таврического национального универ

ситета имени В.И.Вернадского от 16.09.2011 г.) за книгу «Мир дальних полевых прак
тик», 2011 г. - коллектив сотрудников географического факультета.
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- премия им. А. П. Тутковского - за видатнi науковi досягнення в геологи, географи, 
океанологiT, геоекологи, клiматологiT та метеорологiT (Вiддiлення наук про Землю На- 
цiональноT Академи Наук УкраТни) за цикл роб^ «Геоекологiчнi умови формування i 
розробки родовищ вуглеводыв i пелоTдiв Чорного моря», 2013 г. - А. А. Пасынков.

Грамоты, благодарности:
- Почетная грамота Министерства образования и науки Украины, 2009 г. - Е. А. По

заченюк
- Благодарность председателя Верховной Рады АР Крым - за значительный лич

ный вклад в подготовку квалифицированных специалистов, многолетний добросовес
тный труд, высокий профессионализм и в связи с 75-летием со дня образования геогр. 
ф-та ТНУ имени В.И.Вернадского, 2009 г. - А. Б. Швец

- Благодарность Председателя Верховной Рады АРК, 2010 г. - Т. В. Бобра
- Почетная грамота Государственного комитета по геологии (Госкомгеология) Укра

ины, 2011 г. - А. А. Пасынков
- Подяка Вищо'|' атестацмно'!' комiсiT Укра'1'ни - за активну участь в дiяльностi експер-



тно' ради з географiчних наук та вагомий внесок у державну систему атестацп наукових 
кадрiв Укради, 2011 г. - Е. А. Позаченюк

- Грамота Республиканского комитета АР Крым по охране окружающей природной 
среды, 2011 г. - В. А. Боков

- Грамота Республиканского комитета АР Крым по охране окружающей природной 
среды за вклад в развитие заповедного дела в автономии и в связи с празднованием 
Дня работника заповедного дела Украины, 2011 г. - Т. В. Бобра, Г. А. Прокопов, А. Н. 
Рудык

- Грамота Рескома профсоюзов работников образования Крыма, 2011. - Т. Ф. Каль
фа

- Благодарность «Work of Prof. Tatayana Bobra’s team in the EU/FP7 Project 
«EnviroGRIDS», Женева, Швейцария, 2011 г. - Т. В. Бобра

- Грамота за видатн заслуги УкраTнськоT спелеологiчноT асо^ацп - за первопрохож- 
дение в самой глубокой карстовой шахте Крубера (Западный Кавказ), мировой рекорд, 
2011 г. - Г. В. Самохин

- Почесна грамота Укра'''нсько''' спелеолопчно''' асо^ацп — за участие в спасработах 
на глубине свыше 800 м в пещере Западного Кавказа, 2011 г. - Г. В. Самохин

- Грамота Республиканского комитета АР Крым по охране окружающей природной 
среды за вклад в развитие заповедного дела в автономии, 2011 г. - А. Н. Рудык, Г. А. 
Прокопов

- Почетная грамота Министерства образования и науки, молодежи и спорта АР Крым, 
2011 г. - Л. А. Багрова

- Грамота-благодарность Республиканского комитета АР Крым по охране окружаю
щей природной среды, 2011 г. - Д. В. Епихин

- Почетная грамота КНЦ НАН Украины и МОН Украины за активное участие в ме
роприятиях 5 Всеукраинского фестиваля науки, 2012 г. - Кафедра физической гео
графии и океанологии и Кафедра геоэкологии ТНУ.

- Благодарность Республиканского комитета АР Крым по охране окружающей при
родной среды в связи с празднованием Всемирного дня охраны окружающей среды 
за личный вклад в развитие заповедного дела Автономной Республики Крым, 2012. - 
Т. В. Бобра, А. И. Лычак, А. Н. Рудык

- Почетная грамота Республиканского комитета АРК по охране окружающей при
родной среды за активность в подготовке материалов и участие в проведении выс
тавки «Современное образование в Украине - 2012». - В. А. Боков

- Подяка Республканського ком^ету АР Крим з охорони навколишнього природного 
середовища, 2012 г. - Т. В. Бобра, А. И. Лычак, А. Н. Рудык, Г. А. Прокопов.

- Благодарность Республиканского комитета АР Крым по охране окружающей сре
ды, 2012 г. - Е. А. Позаченюк.

- Благодарность Председателя Совета министров АР Крым - за многолетнюю пло
дотворную научную и общественную работу и в связи с 20-летием создания Крымской 
академии наук, 2013 г. - Е. А. Позаченюк

- Грамота Министерства образования и науки Украины - за активное участие в ра
боте жюри III этапа Всеукраинской студенческой олимпиады 2012-2013 гг. (Киевский 
национальный университет им. Т.Г. Шевченко), 2013 г. - Б. А. Вахрушев

- Грамота Республиканского комитета АРК по охране окружающей природной сре
ды - за весомый вклад в охрану окружающей природной среды, 2013 г. - Б. А. Вахру-
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шев
- Грамота-благодарность Верховной Рады АР Крым за достижения в развитии 

МАНовского движения АР Крым и в связи с 50-летием МАН Крыма, 2013 г. - Б. А. 
Вахрушев.

- Благодарность Постоянной комиссии Верховной Рады АР Крым по образованию, 
науке, делам молодежи и спорту за оказанное содействие в подготовке ученицы Ял
тинского УВК «Школа-лицей № 9» Чигодаевой Елены к участию в седьмой Междуна
родной олимпиаде по географии «Науки о Земле» (Индия, г. Майсур), занявшей 3-е 
место и получившей бронзовый сертификат за проект о Земле, 2013 г. - Б. А. Вахру
шев

- Почетная грамота Крымского республиканского комитета профсоюза работников 
образования и науки Украины , 2013 г. - Б. А. Вахрушев

- Почесна грамота УСА "За видатн заслуги”- за организацию и проведение между
народной экспедиции в пещеру Крубера в 2012 г., установление нового мирового ре
корда с достигнутой глубиной - 2191 м; 2013 г. - Г. В. Самохин

- Грамота Республиканского комитета АР Крым по охране окружающей природной 
среды - за весомый вклад в охрану окружающей природной среды, 2013 г. - Д. В. 
Епихин

Грамотами ректората и профсоюзной организации Таврического национального 
университета имени В.И.Вернадского и деканата географического факультета в про
шедшем пятилетии награждены многие сотрудники факультета.

К л.™
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Студенчество: опыты постижения мира
Студенческая жизнь географического факультета Таврического национального уни

верситета имени В. И. Вернадского интересна и насыщенна, а виды деятельности сту
дентов весьма различны по своим форме и содержанию, уровням и масштабам, ус
пешности и результативности.

За последнее пятилетие студенты нашего факультета проявляли свою активность в 
участии и организации научных конференций, семинаров и круглых столов, публикова
ли свои статьи в научных журналах, принимали участие в олимпиадах по географии, 
экологии и туризму, различных интеллектуальных турнирах, международных образова
тельных проектах и грантах, стажировались и обучались за рубежом, проходили лет
ние, производственные и дальние комплексные практики по специальности. Кроме того, 
студенты географического факультета всегда позиционируют себя как личностей с ак
тивной гражданской позицией, доказывая это организацией и личным участием в раз
личных волонтерских проектах и экологических акциях. Студенчеству географического 
факультета не чуждо и занятие спортом на любительском и профессиональном уров
не. Таким образом, все многообразие студенческой жизни географического факульте
та можно представить в виде нескольких блоков: научно-образовательная, социальная 
и спортивная виды деятельности.

В целом вся научно-образовательная и экспедиционная деятельность студентов 
географического факультета за последние пять лет охватила по горизонтали простран
ства от юга Турции (г. Адана, около 1500 км от Симферополя) до севера России (Санкт- 
Петербург, более 2000 км от Симферополя), от Португалии на западе (г. Фару, около 
5000 км от Симферополя) до юга Сибири на востоке (г. Кызыл, около 5700 км от Сим
ферополя); по вертикали - от дна глубочайшей пещеры мира Воронья-Крубера (глуб
же -2000 м) под землей, от нулевой отметки Кронштадтского футштока на поверхности 
до высоты горы Эльбрус (5642 м);

по времени за все пять лет обучения в университете каждый студент географичес
кого факультета в среднем проводит более 10000 часов учебного времени, осваива
ет более 100 различных дисциплин, проводит около 2000 часов на практике.

Научная деятельность студентов факультета различных специальностей и спе
циализаций во многом определялась спецификой тематик и направлений, которые раз
вивали преподаватели соответствующих кафедр.

Студенты кафедры экономической и социальной географии и территориально
го управления занимались научной деятельностью в рамках таких направлений, как 
рекреационная география Крыма (студенты Ф. Лобарев, А. Скребец, О. Журбенко, Ю. 
Горбатова и др.); политическая география и геополитика (студенты А. Ралко, А. Лысен
ко, Е. Синявер, Ин. Чуб, Ир. Чуб и др.); социокультурные процессы в Крыму (студенты 
Е. Ященко, К. Сикач, Д. Асеев, Н. Шамрай, Д. Вольхин и др.); геомаркетинговые иссле
дования (студенты М. Глыбченко и др.); коллектив студентов специализации геотехно
логии устойчивого развития территорий принимали участие в реализации проекта пас
портизация административных районов Крыма.

Научно-исследовательская деятельность студентов кафедры общего землеведе
ния и геоморфологии была связана с экспедиционной деятельностью студентов под 
руководством кандидата географических наук, доцента Н. Н. Благи по изучению дену
дационных останцов Крыма («каменных грибов», столбов и «сфинксов») (студенты А.
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Васина, Д. Вольхин, М. Крюкова, А. Пивень). Изучением речных долин рек Малый Сал- 
гир, Кача, Бельбек, Альма, Черная, Улу-Узень Восточный, Алака, Учан-Су, Хапхал в 
разные годы занимались студенты Е. Бурлай, К. Зуев, И. Новиков и другие, а в иссле
довании каньонообразных участков долин горных рек Крыма, таких как Бойкинский, 
Узунджинский и Чернореченский каньоны, принимали участие студенты В. Иванченко,
A. Чефонов, Д. Шляпников и другие. Традицию изучения геологических памятников при
роды Крыма продолжает студент, а ныне аспирант кафедры, А. Кузнецов.

Направление «спелеология и карстология» активно осваивается деятельностью 
студентов, которые являются членами Крымского горно-спелеологического клуба 
(КГСК). КГСК был основан в 2006 году, общее собрание членов клуба открывал ректор 
ТНУ имени В. И. Вернадского, доктор географических наук, профессор, академик Н.
B. Багров. Идея создания клуба принадлежит декану географического факультета, 
доктору географических наук, профессору Б. А. Вахрушеву. Возглавляет клуб старший 
преподаватель кафедры общего землеведения и геоморфологии, вице-президент Ук
раинской спелеологической ассоциации Г В. Самохин, он же - руководитель всех экс
педиций клуба. В состав КГСК всегда входили студенты разных кафедр географичес
кого факультета, а также студенты и сотрудники с других факультетов нашего универ
ситета и даже студенты из других вузов Крыма.

Главными направлениями деятельности и достижениями КГСК явились многочис
ленные спелеологические экспедиции в Крыму, в других областях Украины и за рубе
жом. Среди них наиболее значимыми стали:

1. Маркировка и инвентаризация пещер карстовых массивов Чатырдаг, Долгору-

Члены Крымского горно-спелеологического клуба в пещере Таврская (Крым), 2010 г.
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ковская яйла, Северная Демерджи (в работе участвовали многие члены клуба).
2. Ежегодные экспедиции в Красную пещеру (студенты А. Дмитриева, А. Евсюкова, 

А. Пивень, Е. Шарко, Д. Шляпников и др.).
3. Спелеологические экспедиции на территории Украины за пределами Крыма: в гип

совые пещеры Подолья (Озерная (2009 г.) и Млынки (2010 г.), Тернопольская область), 
спелеологическая экспедиция в Одесские Нерубайские каменоломни (2010 г.) (студен
ты А. Алещенко, А. Балашов, О. Белоцерковская, Д. Вольхин, А. Дмитриева, А. Евсю
кова, П. Знаменский,О. Ляпота, О. Мартыненко, А. Пивень, Е. Шарко, О. Шищенко и 
другие).

4. Зарубежные спелеологические экспедиции нацелены на исследование пещер Кав
каза: пещера Акшаша (2011 г.) и Мчишта (2012 г.) - Бзыбский хребет (студенты А. Бала
шов, А. Дмитриева, А. Евсюкова, Л. Карп, Ю. Лозова, О. Мартыненко, А. Пивень, К. 
Семененко и другие).

Студент-геоморфолог Юрий Галкин (слева) — участник экспедиции в глубочайшую пещеру мира
Воронью-Крубера (Абхазия), 2010 г.

Отдельно стоит рассказать об экспедициях к «подземному Эвересту», в глубочай
шую пещеру мира Воронья-Крубера, которая находится на массиве Арабика Кавказ
ских гор в Абхазии. В экспедициях 2010 и 2012 гг. принимал участие студент заочного 
отделения кафедры общего землеведения и геоморфологии Юрий Галкин, а уже в 
2013 г., он - участник экспедиции в пещеру Кузгун - массив Аладаглар, горы Тавр, 
Турция.

Каждая экспедиция КГСК достигала определенных целей, часто это были настоя-



щие прорывы, а иногда до победы оставалось пройти считанные метры хода пещеры, 
что заставляло спелеологов возвращаться снова к непокоренным рубежам. Благода
ря активной международной экспедиционной деятельности Крымского горно-спелео
логического клуба крымская научная и спортивная школа спелеологии, основанная В. 
Н. Дублянским, продолжает быть известной в мировом спелеологическом сообществе. 
Ни одна экспедиция КГСК не обходится без размещения в подземном базовом лагере 
символики Крыма и родного факультета.

Научные интересы студентов кафедры конструктивной географии и ландшаф
товедения реализовывались в рамках трех основных направлений - ландшафтная 
экология Крыма, изучение современных горных, степных и аквальных ландшафтов 
Крыма, географическое обеспечение управлением возобновляемыми источниками 
энергии в Крыму в работах таких студентов, как А. Власова, А. Глушко, Т. Горбунова 
(Беседина), О. Миронюк, Р Меметова, А. Панкеева, Е. Петлюкова, В. Табунщик, и дру
гих.

На кафедре геоэкологии научная деятельность студентов осуществлялась по мно
гим направлениям, среди них основные - ландшафтная экология (студенты Р Горбу
нов, О. Парубец), почвоведение, геохимия и экология почв Крыма (студенты О. Артее- 
ва, Р Горбунов, А. Соловьев, Ю. Хижняк, Н. Шумских, и другие), трансформация ланд
шафтно-экологических процессов в Крыму (студенты С. Гапон, Д. Горбунов, Р Горбу
нов, Н. Осипов, О. Парубец, А. Снегур, Н. Шумских, и другие), заповедание природных 
объектов в Крыму (студенты Д. Горбунов, Е. Логвиненко и другие), гидроэкология во
доемов Крыма и охрана вод (Р Горбунов, А. Ершов, Е. Локтева, Т. Тёмная, и другие), 
геоэкология карста (С. Токарев и другие), радиоэкология (А. Клименко), управление 
возобновляемыми источниками энергии в Крыму (С. Гапон, Е. Логвиненко, И. Лупашко,
Н. Шумских и другие участники проекта «BSUN Joint master degree study program on the 
management of renewable energy sources - ARGOS»).

Свои знания, научные идеи, разработки и результаты исследований студенты фа
культета представляли на конференциях университетского, регионального, националь
ного и международного уровней. За последние пять лет студенты всех пяти кафедр 
географического факультета приняли участие в более чем 35 конференциях. Основ
ными центрами участий в конференциях, семинарах, школах, съездах стали ведущие 
вузы Украины и России в городах Симферополь, Севастополь, Киев, Харьков, Сумы, 
Львов, Москва, Санкт-Петербург, Курск, Нижний Новгород и некоторых других.

Еще одной особенностью студентов географического факультета является их меж
дународная мобильность, что проявляется в участии в международных образователь
ных проектах и программах. За прошедшее пятилетие студенты всех кафедр факуль
тета принимали активное участие, главным образом, в трех крупных образовательных 
проектах, реализуемых Европейским Союзом в Украине: Erasmus Mundus, TEMPUS и 
ARGOS.

В рамках программы Erasmus Mundus. External Cooperation window - программы 
сотрудничества и мобильности студентов стран Европы и других государств в области 
высшего образования - студенты нашего факультета обучались в европейских универ
ситетах. Это студенты кафедры туризма Ю. Ерохина и С. Попова (2008 г.,город Бордо, 
Франция), студентка кафедры конструктивной географии и ландшафтоведения Л. Не- 
дайвода и студенты кафедры геоэкологии А. Соловьев и Н. Шумских (2008-2009 и 2010
2011 учебные годы соответственно, университет Алгарве, город Фару, Португалия).



Наиболее массовым по количеству участников был проект «BSUN Joint master 
degree study program on the management of renewable energy sources - ARGOS», в 
нем приняли участие более 20 студентов разных кафедр факультета (Е. Беседина,
Э. Билялова, Г. Боряк, А. Васильев, С. Гапон, Т. Горбунова (Беседина), К. Жарков- 
ский, А. Левчук, Е. Логвиненко, И. Лупашко, Ю. Маковецкая, О. Миронюк, Д. Мукли- 
нов А. Мутьева, А. Панкеева, А. Панов, Е. Петлюкова, А. Радченко, В. Табунщик, Л. 
Талюпа, К. Терехова, Д. Четыркина, Н. Шумских и другие).

Эта комплексная программа позволила студентам нашего факультета поучаство
вать в ряде видеоконференций с участием преподавателей и студентов из универ
ситетов Констанцы (Румыния), Стамбула (Турция), Варны (Болгария), Кишинева 
(Молдова), стажироваться по английскому языку, подготовить курсовые работы по 
проблемам экологической энергетики. Участники упомянутой программы осуществи
ли рабочие поездки в университеты-партнеры в городах Констанца, Кишинев и Стам
бул.

A d ПС
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Трём студентам географического факультета кафедры геоэкология, А. Жавруку, И. 
Лупашко и Д. Четыркиной, в течение осеннего семестра 2013-2014 учебного года была 
предоставлена возможность обучаться в Германии по направлению «Возобновляе
мые ресурсы» («Renewable Resources») в Университете прикладных наук Бингена (Гер
мания). Предшествовала этому событию поездка студентов кафедры геоэкологии под 
руководством преподавателя Г. А. Прокопова в указанный выше немецкий универси-



тет в рамках летней школы в 2012 году.
Вообще формат школ-семинаров, особенно летних и выездных, популярен среди 

студентов геофака ТНУ Примерами могут служить ежегодная летняя школа горного 
ландшафтоведения «1дентифка^я та охорона ландшаф^в», которая проходила в Кар
патском стационаре Львовского национального университета имени И. Франка, участ
никами этой школы стали наши студенты-физикогеографы и студенты-геоэкологи, а 
студенты-экономико-географы совместно со студентами географического факульте
та Киевского национального университета имени Т. Г. Шевченко в 2013 году проводили 
выездную школу-семинар по теме «Региональные общественно-географические ис
следования в Украине». Лето 2014 года запомнилось студентам (А. Зарезиной, А. Ключ- 
киной, А. Маликовой, А. Панкеевой и Я. Ревина) участием в Международном образова
тельном молодежном лагере «Лазурный», расположенном на живописном берегу реки 
Ока в Нижегородской области.

Одной из традиций учебного процесса на географическом факультете является по
сещение студентами учебных и производственных экскурсий, однако, у каждой ка
федры в этом отношении существует своя специфика.

Так, например, специализанты кафедры экономической и социальной географии и 
территориального управления на третьем курсе посещают разнообразные этногра
фические центры Крыма, с целью изучения географии расселения, истории, культуры 
и быта народов, населяющих полуостров. Посещение таких этнографических центров 
как Карачоль (крымские греки), Кроненталь (крымские немцы), «Малый Иерусалим» в 
Евпатории (караимы, крымские татары, дервиши), Хан-Сарай и Карасу-Базар (крымс
кие татары) ежегодно осуществляется в рамках спецкурса «Этногеография Крыма», 
разработанного кандидатом географических наук, доцентом кафедры Н. С. Сахновой.

Студенты-экономикогеографы в греческом этнографическом центре Карачоль (с. Чернополье, 
Белогорский район) с Ириной Константиновной Зековой — главой греческой общины, 2013 г.



Студенты кафедры общего землеведения и геоморфологии в рамках различных спец
курсов традиционно выезжают в поле для изучения различных геоморфологических 
объектов (обвальных и оползневых тел, пещер, берегов и т.д.).

Преподаватели кафедры геоэкологии также неуклонно следуют принципу неразрыв
ности теории и практики - студенты-геоэкологи часто посещают водохранилища, очис
тные сооружения, солнечные электростанции, карьеры и другие объекты. Студенты 
кафедры туризма являются завсегдатаями всех туристических выставок, ярмарок и 
презентаций, проводимых ежегодно в Крыму, а также всех новинок в мире достопри
мечательностей полуострова.

Важным периодом обучения, профессиональной подготовки и познания мира сту
дентами географического факультета являются практики, особенно дальние комп
лексные у географов и международные у студентов кафедры туризма. Летние поле
вые практики - это самая ожидаемая пора учебного года, трудно даже определить, 
чего наши студенты всегда ждут больше: практик или каникул. На географическом фа
культете существует несколько вариаций дальних практик для разных специальностей 
(дальними их называют, поскольку студенты выезжают за пределы Крыма и даже за 
пределы страны, в отличие от практик по отраслевым дисциплинам, которые проходят 
на 1 и 2 курсах).

За последние пять лет студенты-географы имели возможность пройти дальнюю ком
плексную практику в таких вариантах:

1. - Поездка по природным зонам и городам южных и центральных областей Украи
ны в 2012 году (Симферополь - Аскания-Нова - Новая Каховка - Плавни - Кировог
рад - Умань - Херсон - Николаев - Одесса - Симферополь, руководители Е. И. Ерги- 
на, И. А. Мирошниченко, М. В. Пенно, А. Н. Яковлев);

На дегустации хлебобулочных изделий на Кировоградском хлебозаводе. Дальняя комплексная
практика по югу Украины, 2012 г.

2. - Дальняя практика студентов-геоморфологов и экономико-географов в Карпа
тах и Закарпатской области Украины в 2012 году (Симферополь - Ивано-Франковск - 
Ворохта - Черногорский хребет - Рахов - Деловое - Перечин - Ужгород - Мукачево -



Львов - Симферополь, руководители Н. Н. Блага, Г. В. Самохин, Д. В. Круликовский, М. 
П. Глыбченко);

На г. Бребенескул (2035 м., Черногорский хребет, на горизонте гора Говерла), дальняя комплекс
ная практика в Украинских Карпатах, 2012 г.

У памятного знака Географического центра Европы (с. Деловое, Раховский р-н), дальняя практи
ка в Карпатах, 2013 г.

3. - Дальняя практика студентов-физикогеографов в Польше в 2013 году по пригла
шению Силезского университета (г. Катовице) с базированием в городе Щецин, основ
ные маршруты Свиноуйсьце - Камень-Поморский - Хойна - Цедыня - Катовице - 
Сосновец - Тыхы - Камень Поморский - Медзиздройе - Т шенсач - Ревал (Польша) -



Альбек - Генигсдорф - Бансин - Берлин - Херингсдорфе - Альбеке (Германия); руко
водитель практики - доктор географических наук профессор Е.А. Позаченюк.

У памятника Н. Копернику, Дворец У Берлинской стены (Германия), дальняя комплексная
науки, Варшава (Польша), дальняя практика Польша-Германия, 2013 г.

практика, 2013 г.

4. - Дальняя практика студентов-геоморфологов на крупнейшем российском остро
ве в Финском заливе - острове Гогланд в 2014 году, руководитель практики - С. В. 
Токарев. Основной маршрут: Симферополь - Санкт-Петербург - Пушкин - Кронштадт 
- о. Гогланд - Санкт-Петербург - Симферополь. Основное время практики выделя
лось на изучение геологического строения острова, его геоморфологических особен
ностей, гидрологии и ландшафтного разнообразия, были изучены закономерности рас
пространения горных пород по высотным отметкам, студенты познакомились с ледни
ковыми формами рельефа («бараньими лбами», штриховками на поверхности горных 
пород). В Санкт-Петербурге обязательным мероприятием стало посещение главного 
здания Русского географического общества, в городе Кронштадт нашим студентам 
посчастливилось познакомиться со знаковым местом для географов - Кронштадтс
ким футштоком, известным уровневым постом Мирового океана.

Самыми путешествующими студентами на географическом факультете ТНУ (по даль
ности поездок, по разнообразию маршрутов и по количеству участников) поистине счи
таются специализанты кафедры туризма. Ежегодно преподаватели кафедры туризма 
разрабатывают и реализовывают по 2-3 маршрута международной практики в Запад
ную, Центрально-Восточную Европу и в Россию (в Санкт-Петербург и другие центры 
туризма). Основной целью таких путешествий являлись изучение рекреационных ре
сурсов и туристской инфраструктуры стран Европы, а также межкультурные контакты 
студентов разных стран. Кроме того, студенты знакомятся со всеми визовыми фор
мальностями, технологией разработки, организации и реализации туров, а также полу
чают бесценный опыт путешествий за рубежом. Студенты кафедры туризма уже посе-



тили Австрию, Венгрию, Германию, Грецию, Лихтенштейн, Польшу, Россию, Францию, 
Чехию, Швейцарию. Всего за последние пять лет таких маршрутов было более десяти, 
вот примеры только некоторых из них: 1 - Симферополь - Львов - Будапешт (Венг
рия) - Вена (Австрия) - Оберау (Германия) - соляные шахты Берхтесгадена (Герма
ния) - гора Кельштайн, 1834 м (Германия) - Бад-Райхенхалль (Германия) - Вена (Ав
стрия) - Мишкольц-Тапольца (Венгрия) - Симферополь (руководители Е. А. Лукьянен
ко, И. А. Дугаренко, С. А. Гуров);

Студенты-геоморфологи на дальней практике на острове Гогланд (Финский залив, Россия), 2014 г.

Студенты и преподаватели кафедры туризма на высшей точке Баварских Альп — г. Цугшпитце
(2962 м). Германия, 2012 г.



2 - Симферополь - Каменец Подольский - Будапешт - Мюнхен - Берн - Париж - 
Киев - Симферополь (руководитель А.А. Соловьев); 3 - Киев - Кельн - Мюнхен (Гар- 
миш-Партенкирхен - Бад -Тольц - Фюссен) - Лихтенштейн - Страсбург (Франция) - 
Киев (руководитель А. А. Соловьев); 4 - Симферополь - Киев - Мемминген - Мин- 
дельхайм - Аугсбург - Мюнхен - замок Хоэншвангау - замок Нойшванштайн - Фюссен 
(Германия) - Инсбрук (Австрия) - музей «Кристаллические миры Сваровски» в Ват- 
тенсе - Цюрих (Швейцария) - Гармиш-Партенкирхен (Германия) - гора Цугшпитце (выс
шая точка Германии) - аквапарк «Альпамаре» в Бад-Тольце - Киев - Симферополь 
(руководители И. М. Яковенко, С. А. Гуров); 5 поездка «Блистательный Санкт-Петер
бург» - Симферополь - Киев - Санкт-Петербург - Пушкин - Киев - Симферополь (ру
ководители Е. А. Лукьяненко, И. А. Дугаренко).

У здания Европарламента (Страсбург, Франция), международная практика студентов кафедры
туризма, 2013 г.

У легендарной «Авроры» — крейсера 1-го ранга Балтийского флота Российской Федерации
(Санкт-Петербург), 2013 г.



Отдельно стоит рассказать об учебной поездке в Республику Греция, которая осу
ществлялась совместно с Греческим отделением ЮНЕСКО, начиная с 2011 года. Глав
ная цель поездки - изучение истории, культуры страны, международное общение, со
трудничество с Афинским университетом. Студенты познакомились с памятниками древ
негреческой культуры в таких всемирно известных историко-археологических центрах, 
как Афины, Дельфы, мыс Сунион и остров Эвбея. Программа также включала в себя 
реализацию курсов греческого языка, которые успешно заканчивали студенты нашего 
факультета. В этой программе принимали участие студенты разных кафедр географи
ческого факультета ТНУ. Руководителем программы от украинской стороны был до
цент кафедры туризма И. Б. Вахрушев.

Парфенон на Акрополе, учебная поездка в Грецию (Афины), 2011 г.

Как отмечают руководители дальних практик, студенты нашего факультета всегда 
приятно удивляют экскурсоводов своей осведомлённостью, активностью и неравно
душным отношением к познанию нового и прекрасного. Ну а студенты, в свою очередь, 
всегда восхищались организацией практик высочайшего уровня, которую обеспечива
ли наши преподаватели, они умели не только сплотить группу, но и оставить в памяти 
студентов важный ориентир сравнения для будущих путешествий по иным странам. 
После таких практик студентам больше не кажутся абстрактными географические на
звания подобные таким, как Бребенескул, Гармиш-Партенкирхен и другие, ведь после 
«личного знакомства» с ними у студентов сформировались образы вполне конкретных 
географических объектов. Вряд ли какой-либо учебник по физической географии нам 
рассказал бы о высотной поясности Украинских Карпат лучше, чем затяжной подъем



на гору Говерлу!
Не менее интересной и важной гранью студенческой жизни на географическом фа

культете ТНУ является социальная деятельность студентов. Свою активную 
гражданскую позицию студенты нашего факультета проявляют посредством природо
охранных и природовосстановительных мероприятий, через внимание к детям-сиро- 
там, участием в общественных организациях и молодежных форумах.

Среди многочисленных традиций геофака ТНУ массовой стала традиция проведе
ния различных экологических акций. Мощным двигателем экологических акций на фа
культете стали, конечно же, студенты кафедры геоэкологии. Специализантами кафед
ры при поддержке своих научных руководителей и кураторов была образована Дружи
на охраны природы (ДОП) «Зеленая Таврида». Активистами ДОП в разные годы были 
реализованы такие природоохранные мероприятия как инвентаризация тысячелетних 
деревьев, акция «Первоцвет», уборка парка «Салгирка», лечение грецкого ореха имени 
Юрия Никулина и многое другое.

Вот уже несколько лет подряд студенты и преподаватели всех кафедр нашего фа
культета участвуют в организации и воплощении в жизнь акции «Сбереги дерево», ко
торая направлена на сбор макулатуры и последующий ее обмен на саженцы различ
ных, чаще экзотических, деревьев. За последние несколько лет в Ботаническом саду 
ТНУ благодаря этой акции появилась целая аллея кленов географического факульте
та, была посажена липа широколиственная (впоследствии её иронично назвали «липой 
геофака»), центральные аллеи ботанического сада были также украшены вишнями 
мелкопильчатыми (сакурами), китайскими глициниями, магнолиями. Важно отметить, 
что в эту экологическую акцию активно вливались и школьники Симферополя. Студен
ты географического факультета неоднократно принимали участие в озеленении горо
да Симферополя (посадка «Аллеи сердец» в Гагаринском парке) и в восстановлении 
леса на территории Ялтинского горно-лесного заповедника.

Посадка дерева географического факультета липы широколистной перед главным корпусом
ТНУ, 2013 г.



Оригинальной формой проведения экологических акций стала волонтерская дея
тельность студентов географического факультета в заповедных территориях, в том 
числе за пределами Крыма.

География волонтерской деятельности нашего студенчества достаточно широка: 
Карадагский природный заповедник (Крым), Ялтинский горно-лесной природный запо
ведник (Крым), Шацкий национальный природный парк (Волынская область Украины), 
Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х. Г. Шапош
никова (Краснодарский край, Республика Адыгея и Карачаево-Черкесская Республи
ка, Россия), Биологическая станция в городе Визель (Международный волонтерский 
проект IJGD с центром в городе Шермбек, Германия), археолого-географическая экс
педиция «Кызыл-Курагино» (Республика Тыва, Красноярский край, Россия).

Студенты географического факультета ТНУ в Международном отряде «Заповедник» (Кавказский
биосферный заповедник), 2012 г.

В 2013 и 2014 гг. студенты географического факультета ТНУ принимали участие в 
качестве волонтеров в одном из наиболее крупных проектов Русского географическо
го обществам - Международной археолого-географической экспедиции «Кызыл - Ку- 
рагино». Экспедиция проводится на территории строительства железной дороги, кото
рая соединит Республику Тыва с Красноярским краем. Целью экспедиции является 
обеспечение сохранности объектов культурно-исторического наследия в зоне строи
тельства железнодорожной линии «Элегест - Кызыл - Курагино» протяженностью бо
лее 400 километров. В 2014 году среди 200 добровольцев экспедиции «Кызыл - Кура
гино» тринадцать человек представляли Крым. Среди них геофаковцы Д. Войтеховс- 
кий, Е. Голубых, В. Коломоец, Э. Меджидов, О. Миронюк, А. Московченко, А. Никифо
рова, А. Огурцов, К. Рощина, Е. Сосна, К. Цалко, В. Швачкина. При участии наших сту
дентов ученым удалось обнаружить более тысячи артефактов, которые относятся к 
самым различным культурам. Нашим студентам также удалось пообщаться и обме-



няться опытом с представителями самых разных стран: Белоруссии, Великобритании, 
Казахстана, Колумбии, Молдовы, России, США, Украины, Эстонии, Южной Кореи и дру
гих стран.

Традиционным для студентов нашего факультета стало общение с детьми-сирота- 
ми, которое проходило в виде организованных праздников и театрализованных поздрав
лений детей в детских домах и интернатах города Симферополя и Симферопольского 
района.

Студенты географического факультета с детьми и сотрудниками Лозовского дома-интерната, 2011 г.

Студенты географического факультета ТНУ, являясь общественными сотрудника- 
ми-волонтерами Контрольно-спасательной службы (КСС) Крыма, принимали активное 
участие в обеспечении безопасности туристов и в проведении спасательных операций 
в Крыму. В разные годы в отряды волонтеров КСС входили студенты И. Борель, О. 
Ляпота, М. Мельник, Д. Мельникова, П. Огурцов, Н. Першичкин, А. Чугаев, Е. Шарко, Е. 
Шевелева и другие.

Важной формой социальной деятельности студентов географического факультета 
ТНУ было и остается участие в международных молодежных форумах. За последние 
пять лет студенты нашего факультета были участниками, волонтерами и организатора
ми таких крупных молодежных форумов, как Всеукраинский студенческий форум 
«Завтра.иа» (г. Киев, 2011-2013 гг.), Всеукраинский научно-практический географичес
кий форум молодых ученых (2012-2013 гг.), Всероссийский молодежный форум «Сели
гер-2014» (Тверская область), Форум молодежи «Утро-2014» (Челябинская область), I 
Международный молодежный слет «Таврида-2014» (Севастополь, Орловка), который 
прошёл под патронажем полномочных представителей Президента Российской Феде-



рации. На каждом из форумов команду крымского геофака всегда отличали сплочен
ность, активность и любовь к Крыму.

Команда географического факультета ТНУ на I Международном молодежном слете «Таврида-
2014» в Орловке

Важная роль в организации студенческой жизни факультета принадлежит студен
ческому самоуправлению. Такая структура в рамках системы высшего образова
ния Украины появилась еще в 2002 году, однако реальная ее работа на географичес
ком факультете ТНУ началась только в последние годы. Студенческое самоуправле
ние географического факультета объединяет неравнодушных студентов, которые го
товы отстаивать свои права, быть надежной опорой руководства факультета и движу
щей силой студенческой жизни. Председателями студенческого самоуправления наше
го факультета в разные годы были Игорь Кархардин, Михаил Мельник, Анастасия Ев- 
сюкова, Владимир Стрельцов, Наталья Пашкова. Активно отстаивали права студен
тов председатели профсоюзного бюро географического факультета Фёдор Караяни, 
Александр Билецкий, Игнат Смирнов. В студенческом общежитии географического 
факультета самоуправление возглавляли председатели Студенческого совета обще
жития № 5 - Павел Шванц, Александра Скоморох, Сергей Мельник. Студенты-геогра
фы в 2012 г. были представлены в общеуниверситетской структуре студенческого са
моуправления. Географ Иван Матанский был избран председателем Совета студен
ческого самоуправления ТНУ имени В. И. Вернадского, председателем Республиканс
кой коллегии Всеукраинского Студенческого Совета в АР Крым, членом президиума 
Всеукраинского студенческого совета.

В структуре студенческого самоуправления особое положение занимает Студенчес-



кое научное общество географического факультета (СНО). Подобная форма органи
зации научно-образовательной деятельности студентов практикуется уже очень дав
но: такие общества существовали и в царской России, и в советское время. Основные 
направления деятельности СНО на географическом факультете: проведение заседа
ний, где заслушиваются доклады студентов по различным направлениям географии, 
экологии и туризмоведения, издание ежегодного сборника научных докладов студен
тов факультета, организация и проведение конференций различного уровня на базе 
географического факультета ТНУ имени В. И. Вернадского. Председателями СНО в 
разные годы были студенты Роман Горбунов (ныне кандидат географических наук и 
преподаватель кафедры геоэкологии), Татьяна Горбунова (Беседина), Денис Воль- 
хин. В 2014 г. председателем СНО был избран студент 4 курса Владимир Табунщик. На 
счету у СНО географического факультета две международные конференции студен
тов, аспирантов и молодых ученых «Географические и геоэкологические исследова
ния в Украине и сопредельных территориях».

Говоря о достижениях, победах и наградах студентов географического 
факультета, отметим, что наши студенты являются активными участниками разно
образных конкурсов, олимпиад и соревнований университетского, всеукраинского и меж
дународного уровня. Студенты географического факультета ТНУ всегда создавали 
здоровую конкуренцию представителям других факультетов нашего университета и 
студентам из других вузов. Они являются неотъемлемыми участниками и победителя
ми всеукраинских олимпиад по географии и экологии, всеукраинских и международных 
конкурсов научных работ, университетских интеллектуальных турниров и конкурсов.

Студенты-призеры Всеукраинской олимпиады Призер горного марафона по трейл-раннингу
по географии А. Мирошниченко и Д. Вольхин Elbrus Mountain Marathon (42 км) А. Пивень

с деканом Б. А. Вахрушевым. Киев, 2013 г. (справа), Приэльбрусье (РФ), 2013 г.



Лучшие студенты географического факультета ТНУ за высокие достижения в учебе, 
победы в конкурсах и научную деятельность были неоднократно награждены именны
ми стипендиями и премиями: стипендии Президента Украины, Верховной Рады Украи
ны и Кабинета Министров Украины, премии Верховной Рады АРК имени В. И. Вернад
ского, Совета Министров АРК, Симферопольского городского совета, стипендия Меж
дународного Фонда имени В. И. Вернадского (г. Москва, Россия) (студенты И. Басова, 
Е. Беседина, Д. Вольхин, Т. Горбунова (Беседина), В. Иванченко, А. Лысенко, О. Миро- 
нюк, Е. Петлюкова, А. Пивень, О. Родченкова, В. Табунщик, С. Токарев, Ю. Хижняк). 
Также студенты нашего факультета являются многократными победителями конкурса 
Стипендиальной программы «Завтра.иа» Фонда В. Пинчука (Д. Вольхин, Е. Синявер).

У студентов географического факультета многочисленны спортивные дости
жения. Наиболее популярными видами спорта среди геофаковцев стали разнообраз
ные марафоны и игровые виды спорта: студенты геофака участвуют в забегах и орга
низации ежегодных марафонов «Milo-рейд Х-Крым», сборная факультета является 
чемпионом и многократным призером чемпионатов ТНУ по футболу и баскетболу.

Следует отметить трех студентов-спортсменов, которые прославили наш факультет 
не только в стенах университета и на территории Крыма, но и за их пределами. Это 
марафонцы Андрей Пивень (занимал призовые места на соревнованиях по трейл-ран- 
нингу на Кавказе - Elbrus Mountain Marathon (41 км), в Карпатах - «Карпатсью мандри» 
(100 км) и Лина Сабайте (единственная участница в категории «девушки», которая 
добежала до финиша на соревнованиях по трейл-раннингу в Карпатах - «Карпатсью 
мандри» (100 км)), а также кандидат в мастера спорта по самбо и спортсмен с первым 
взрослым разрядом по дзюдо Ольга Миронюк - чемпион и призер чемпионатов Укра
ины и Крыма по борьбе дзюдо и самбо.

Декан факультета Б. А. Вахрушев и студенты на День геофака, 2012 г.
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Главным событием в жизни студенчества нашего факультета является празднова
ние Дня геофака - дня основания географического факультета в нашем университете 
весной 1934 года. Сценарий празднования Дня геофака остается неизменным уже 
много лет: утреннее шествие в тельняшках, конкурсы и тематические комнаты на эта
же факультета, пресс-конференция преподавателей и праздничный концерт. Однако 
каждый год празднование Дня геофака проводится согласно определенной тематике, 
за последние пять лет шествие превращалось и в цыганский табор, и байк-шоу, а этаж 
факультета перевоплощался в кинофестиваль, Евро-2012, пещеру и другое.

Каждый последующий День географического факультета абсолютно не похож на 
предыдущие, но все поколения студентов знают главный девиз этого праздника: «Гео
фак - чемпион!!! Геофак - это жизнь!!!».

Д.А.Вольхин, А.Б.Швец

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ТАВРИЧЕСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА;
традиции и новые горизонты



Сотрудничество крымских географов с образовательными и научными 
учреждениями России

Открытость географического факультета к сотрудничеству - одна из его отличитель
ных черт. Совместная работа, обмен мнениями и опытом, споры, советы, консульта
ции - все это сопровождает многогранную деятельность сотрудников высших учебных 
заведений. Таврический университет своим созданием во многом обязан коллегам из 
Москвы и Санкт-Петербурга, в его стенах учились и работали известные ученые, вне
сшие вклад во всесоюзные и российские достижения. И географический факультет с 
самого начала его основания и до настоящего времени никогда не замыкался на сво
их собственных проблемах, участвуя в бурной образовательной и научной жизни других 
университетов, среди которых главными были Московский и Ленинградский (Санкт- 
Петербургский) университеты. Разнообразие связей осуществлялось по самым раз
ным направлениям - обмен научно-методическими материалами, совместное написа
ние учебников, чтение лекций, переподготовки преподавателей, стажировки студентов, 
участие в научных экспедициях и программах.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова был долгие годы 
своеобразным камертоном в становлении научной географической школы в Крыму. 
Крымские географы плодотворно разрабатывали многие концепции, рожденные в сте
нах Московского университета, а также обогащали отечественную науку собственны
ми исследованиями в природоведческих и общественно-географических направлени
ях. Ретроспективный анализ развития современной крымской географической школы 
в Таврическом национальном университете имени В. И. Вернадского показывает, что 
её становление происходило в очень плотном потоке научно-образовательных контак
тов с коллегами из Московского государственного университета имени М. В. Ломоно
сова. В разные периоды ученые МГУ оказывали крымским географам научно-методи
ческую и консультативную помощь своими лекциями, участием в Государственных эк
заменационных комиссиях, консультациями аспирантов и преподавателей в написа
нии диссертационных работ, обучением на факультете повышения квалификации.

«Ландшафт жизни» крымской географической школы соткан деятельностью многих 
московских исследователей.

Одним из первых заведующих современной кафедры экономической и социальной 
географии Таврического национального университета имени В. И. Вернадского в Сим
ферополе был в 1937 г. выпускник факультета общественных наук МГУ профессор 
Илья Семенович Юньев, многие годы друживший и сотрудничавший с Н. Н. Баранским. 
Ученый внёс заметный вклад в отечественную экономическую географию, создав ме
тодику научно-краеведческого подхода в изучении территории. В библиотеке Таври
ческого университета имени В. И. Вернадского хранится раритетный экземпляр «Хре
стоматии по экономической географии» (1929 г.), написанной И. С. Юньевым совмес
тно с московским географом Н. В. Морозовым. Книга сохранила автографы авторов, 
имеет предисловие Н. Н. Баранского и считается одним из первых научных воплоще
ний его научной идеи комплексного изучения территории в многообразии природных и 
общественных процессов.

В истории географического факультета Таврического национального университета 
имени В. И. Вернадского отмечены имена ещё нескольких выпускников МГУ Среди



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ТАВРИЧЕСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА;
ТРАДИЦИИ И НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ^(w)/
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них доктор географических наук, профессор Юрий Адрианович Щербаков, ученик из
вестного ландшафтоведа Николая Адольфовича Солнцева. Ю. А. Щербаков первым 
возглавил в 1973-1974 г. г. кафедру физической географии материков и океанов Сим
феропольского государственного университета имени М. В. Фрунзе. Позднее, в 1980
2005 г. г. заведующим этой же кафедры стал выпускник МГУ, развивавший океанологи
ческое направление уже в Таврическом национальном университете имени В. И. Вер
надского, кандидат географических наук Юрий Федорович Безруков. Выпускником МГУ 
был и экономико-географ, ученик Георгия Михайловича Лаппо, кандидат географичес
ких наук, с 1991 по 1999 гг. возглавлявший кафедру экономической и социальной гео
графии Симферопольского государственного университета имени М. В.Фрунзе Вита
лий Борисович Кудрявцев.

Московский университет стал местом профессионального становления для несколь
ких поколений крымских географов.

Основоположник географического направления в селеведении доктор географичес
ких наук, профессор Август Николаевич Олиферов, плодотворно работающий на ка
федре физической географии и океанологии Таврического национального универси
тета имени В. И. Вернадского, был аспирантом кафедры гидрологии МГУ в начале 
1950-х годов. Научным руководителем А. Н. Олиферова был профессор Е. В. Близняк, 
а тема его диссертации была связана со строительством гидрокорпуса Московского 
университета.

В 1960-1970-х годах три крымских экономико-географа защитили свои диссертаци
онные работы на соискание степени кандидата географических наук в специализиро-

Диплом почётного профессора Московского университета Николая Васильевича Багрова



ванном Совете географического факультета Московского университета. Среди них 
Николай Васильевич Багров, академик НАН Украины, доктор географических наук, 
ректор Таврического национального университета имени В. И. Вернадского, профес
сор, заведующий кафедрой экономической и социальной географии и территориаль
ного управления ТНУ Темой его диссертационного исследования стало формирова
ние и развитие межрайонных транспортно-экономических связей ТПК (на примере 
Южного экономического района СССР). В Украине исследование подобной проблема
тики было выполнено впервые, поэтому материалы кандидатской диссертации Н. В. 
Багрова оказались востребованными для разработки стратегии развития Украинско
го Причерноморья. В 2014 г. Николай Васильевич Багров за выдающийся вклад в об
ласти социально-экономической географии и плодотворное сотрудничество с Москов
ским университетом был удостоен высокого звания почетного профессора Московс
кого государственного университета имени Ломоносова и Белгородского государствен
ного национального исследовательского университета.

Майя Романовна Мартынова, доцент кафедры экономической и социальной гео
графии Симферопольского государственного университета имени М. В. Фрунзе была 
второй крымчанкой, защитившей кандидатскую диссертацию в Московском универси
тете по теме, связанной с проблемами территориальной организации пищевой про
мышленности Южного экономического района. Валентина Александровна Романо
ва, доцент кафедры экономической и социальной географии Симферопольского госу
дарственного университета имени М. В.Фрунзе защитила в МГУ кандидатскую диссер
тацию по проблемам территориальной организации рыбной промышленности Азово
Черноморского бассейна. Все три соискателя ученой степени кандидата географичес
ких наук были аспирантами профессора Ивана Трофимовича Твердохлебова.

Начиная с 1960-х годов, перед студентами - географами Крыма ежегодно выступа
ли с лекциями профессора Московского государственного университета имени М. В.

Профессор А. Т. Хрущев много лет (1972-1977 гг.) приезжал в Симферопольский университет в 
качестве председателя государственной экзаменационной комиссии на географическом факуль
тете (слева-направо И. Т. Твердохлебов, И. Г. Губанов, А. Т. Хрущёв, П. Д. Подгородецкий, В. А.

Романова)
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Ломоносова Николай Васильевич Алисов, специалист в области географии мировой 
промышленности; Галина Леонтьевна Гоомыко, ведущий специалист в области ста
тистики; Юлиан Глебович Саушкин, теоретик советской экономической географии; 
Игорь Владимирович Никольский, заложивший основы отечественной географии транс
порта, Анатолий Тимофеевич Хрущев, один из основоположников географии промыш
ленности.

Выпускник Крымского государственного педагогического института Николай Семе
нович Мироненко в 1960-е годы он был одним из первых студентов-стажеров, послан
ных в МГУ для расширения научных горизонтов. Студенческое увлечение страноведе
нием привело Н. С. Мироненко на кафедру экономической географии зарубежных со
циалистических стран МГУ, которую в 1960-1970 гг. возглавлял профессор И. М. Маер- 
гойз. В 1973 г. Н. С. Мироненко закончил аспирантуру этой кафедры, стал преподава
телем МГУ. В настоящее время Николай Семенович Мироненко - доктор географи
ческих наук, профессор, заведующий кафедрой мирового хозяйства на географичес
ком факультете МГУ, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат пре
мии им. Д. Н. Анучина за книгу «Методика страноведческого исследования».

Период 1960-1970-х годов был особенно плодотворным в научных контактах крым
ских географов с МГУ. В это время происходило становление рекреационной геогра
фии и осмысление её теоретико-методологических основ. В 1969 г. И. Т Твердохлебов 
совместно с Н. С. Мироненко подготовили к рабочему совещанию в Институте геогра
фии АН СССР программу экономико-географической характеристики рекреационно
го района и концепцию рекреационного районирования. В 1970 г. в докладе Н. В. Баг
рова, Н. С. Мироненко, И. Т. Твердохлебова на V съезде ГО СССР «Проблемы рекре
ационной географии» было заявлено о появлении новой науки - рекреационной гео
графии. В 1971 г. эти же авторы впервые выявили и проанализировали географичес
кие проблемы Причерноморского рекреационного района, а в 1979 г. была опублико
вана статья, посвященная систематизации основных понятий рекреационной геогра
фии, завершившая этап концептуального оформления рекреационной географии.

В 1981 г. в издательстве Московского университета вышло одно из первых в быв
шем Советском Союзе учебное пособие для вузов «Рекреационная география», со
зданное И. Т. Твердохлебовым и Н. С. Мироненко. Книга сразу же привлекла большое 
внимание специалистов как образец систематизации понятийного аппарата рекреаци
онной географии, содержащий не только детально изученные, но и дискуссионные воп
росы. В 1984 г. пособие было издано в Москве на испанском языке по заказу кубинско
го издательства «Пуэбло и Эдуксьон».

Московский университет дал «путевки» в науку доценту кафедры геоэкологии Ли
дии Яковлевне Гаркуша, которая после учебы в аспирантуре МГУ у профессора Ана
толия Георгиевича Воронова в 1986 году успешно защитила в Ученом совете геогра
фического факультета МГУ кандидатскую диссертацию «Структура, экологические осо
бенности и классификация грабовых лесов горного Крыма».

С коллегами из МГУ - доктором географических наук Г. Н. Огуреевой и др. Л. Я. 
Гаркуша поддерживает постоянные научные связи, участвует в полевых исследовани
ях. В 2011 году её пригласили на мероприятия, посвященные столетнему юбилею А. Г. 
Воронова.

Каждые пять лет преподаватели советских вузов проходили научно-педагогическую 
переподготовку и практически все крымские географы побывали на факультете повы-
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шения квалификации (ФПК) в Московском университете. Они слушали лекции геогра
фических корифеев, контактировали с ними на полевых практиках, вели дискуссии на 
научных семинарах, обсуждали научные проблемы. Какое это счастье - разговари
вать с теми, по учебникам которых все когда-то учились! В. В. Вольский, А. Г. Воронов, 
Н. А. Гвоздецкий, М. А. Глазовская, Т. Н. Звонкова, И. М. Маергойз, А. И. Перельман, В. 
С. Преображенский, Н. А. Солнцев, К. А. Салищев - вот неполный перечень фамилий 
московских географов, на лекции которых стремились записаться во время ФПК пре
подаватели самых разных периферийных вузов бывшего Советского Союза.

В 2000-х годах связи крымских географов с МГУ приобрели эпизодический харак
тер. Вместе с тем, в 2006 г. на базе Таврического национального университета имени 
В. И. Вернадского была проведена Международная школа-семинар молодых препо
давателей университетов стран СНГ и Балтии. Участие в школе приняли географы ев
ропейских вузов, МГУ и ТНУ По результатам работы школы приняты новые учебные 
программы по курсам, связанным с охраной водных ресурсов и социально-экономи
ческого развития прибрежных территорий Азово-Черноморского бассейна.

Ретроспективный анализ развития современной крымской географической школы 
в Таврическом национальном университете имени В. И. Вернадского показывает, что 
её становление происходило в плотном потоке научно-образовательных контактов не 
только с коллегами из Москвы, но и с географами Ленинградского - Санкт-Петербург
ского государственного университета и Географического общества СССР - Русского 
географического общества.

Исторические параллели соединяли Петербург и Симферополь с 1918 года. Имен
но в это время в Таврическом университете была создана кафедра геологии, первым 
заведующим которой стал выдающийся геолог, основоположник отечественной морс
кой геологии, академик Петербургской академии наук Николай Иванович Андрусов. В 
становлении географического факультета Таврического университета принимал учас
тие крупный геолог, выпускник Петербургского горного института, почётный президент 
Географического общества СССР, академик Владимир Афанасьевич Обручев.

В середине 1970-х годов кафедра экономической географии Симферопольского 
государственного университета входила в число основных научных центров бывшего 
СССР, разрабатывающих экономико-географическое направление в рекреационной 
географии, наряду с Институтом географии АН СССР, МГУ и ЦНИИЭП лечебно-курор
тных зданий. Истоки научных концепций крымской школы рекреационной географии 
связаны с Ленинградом. В 1970 г. на V съезде Географического общества СССР, ко
торый проходил в Ленинграде, в фиксированном выступлении Н. В. Багрова, Н. С. 
Мироненко и И. Т. Твердохлебова «Проблемы рекреационной географии» были впер
вые намечены основные направления в разработке теоретических и методологичес
ких основ территориальной организации сферы отдыха и туризма.

В 1980 г. заведующий кафедрой экономической и социальной географии Симферо
польского государственного университета Иван Трофимович Твердохлебов совмест
но с профессором Ленинградского университета Сергеем Борисовичем Лавровым 
опубликовал статью «Связь экономической географии с другими науками». Помимо 
прочего в статье рассматривается проблема экологизации науки, что, по мнению ав
торов, «невозможно без усиления взаимодействия физической и социально-экономи
ческой географии».

В разные периоды ученые Ленинграда-Петербурга оказывали крымским географам



научно-методическую и консультативную помощь своими лекциями, консультациями 
аспирантов, докторантов и преподавателей в написании диссертационных работ.

Тесные контакты были установлены крымскими экономико-географами в 1970-х 
годах с кафедрой экономической географии Ленинградского университета в лице про
фессоров Б. Н. Семевского, А. А. Анохина, А. И. Чистобаева, О. П. Литовка, а также с 
профессорами кафедры экономической географии Ленинградского пединститута Н. Т. 
Агафоновым, В. С. Жекулиным, П. Г. Сутягиным, Одиннадцатилетие 1978-1989 г.г. для 
кафедры экономической и социальной географии Симферопольского государствен
ного университета имени М. В. Фрунзе (ныне ТНУ имени В.И.Вернадского), стало поис- 
тине ленинградским. 13 аспирантов профессора Ивана Трофимовича Твердохлебова 
стали кандидатами географических наук, защитив свои диссертации в специализиро
ванном Совете географического факультета Ленинградского государственного уни
верситета имени А. А. Жданова, пятнадцать лет возглавлявшегося известным учёным- 
экономико-географом Сергеем Борисовичем Лавровым, доктором географических 
наук, президентом Российского географического общества (1995-2000 г.г.), Заслужен
ным деятелем науки Российской Федерации.

В составе современной кафедры экономической и социальной географии и терри
ториального управления ТНУ имени В. И. Вернадского трудятся три доцента - Галина 
Александровна Галух, Людмила Александровна Ожегова и Александра Борисовна 
Швец - получившие путёвку в науку в стенах ЛГУ. Стала доктором географических наук, 
заведующей кафедрой туризма в ТНУ Ирина Михайловна Яковенко. Свою кандидат
скую диссертацию она также защищала в ЛГУ.

Заведующая кафедрой международной экономики ТНУ Марина Геннадиевна Ни
китина была одним из последних докторантов С. Б. Лаврова. Под его руководством в 
1999 г. она защитила в Санкт-Петербургском университете докторскую диссертацию 
по теме «Геоэкономический фактор территориально-отраслевой реструктуризации 
национального хозяйства Украины».

Если учесть, что семеро аспирантов - экономико-географов из Симферополя за
щищали в 1970-1980-е годы свои кандидатские диссертации не только в ЛГУ, но и в 
Ленинградском педагогическом институте имени А. И. Герцена, то можно уверенно го
ворить о том, что город на Неве стал той самой научной «шинелью», из которой вышли 
кадры, сформировавшие основу современной крымской экономико-географической 
школы.

Тесное сотрудничество между университетами поддерживается профессором ка
федры геоэкологии ТНУ Владимиром Александровичем Боковым и петербуржцем, 
доктором геолого-минералогических наук Александром Николаевичем Ласточкиным.

В 2009 г. кафедра геоэкологии ТНУ начала совместно с Санкт-Петербургским уни
верситетом проект ТЕМПУС 144746-TEMPUS-2008-RU-JPCR «Совершенствование 
образования в области экологического менеджмента».

В рамках проекта четыре года велась работа по обучению студентов-магистров в 
рамках новой специализации «Экологический менеджмент». Участниками проекта стали 
заведующий кафедрой геоэкологии, профессор Владимир Александрович Боков, до
центы Татьяна Валентиновна Бобра, Александр Иванович Лычак, Людмила Алексан
дровна Багрова, старшие преподаватели Александр Николаевич Рудык, Григорий Ана
тольевич Прокопов, Вадим Олегович Яшенков.



Участники проекта Темпус от ТНУ в г. Санкт-Петербурге на выставке «Экология большого
города»

Завершился проект Темпус выпуском первой группы студентов по специализации 
«Экологический менеджмент» (2012 г.), публикацией ряда учебных пособий (например, 
«ГИС и экологический менеджмент»), сборника учебных программ, итоговой конфе
ренцией в Санкт-Петербурге (март 2012 г.).

У крымских географов всегда были тесные связи и с другими российскими научны
ми организациями, институтами и университетами. Вот лишь некоторые примеры таких 
научных контактов.

Доцент кафедры геоэкологии Лидия Михайловна Соцкова защищала кандидатс
кую диссертацию «Некоторые аспекты изучения геофизики подземных ландшафтов 
Крыма» в 1981 году в Московском педагогическом институте имени В. И. Ленина.

Доктор географических наук, профессор кафедры конструктивной географии и лан- 
дшафтоведения Елена Ивановна Ергина на протяжении многих лет сотрудничает с 
Белгородским государственным национальным исследовательским университетом. 
Совместно с учеными этого вуза проведены многочисленные экспедиции в Крыму с 
целью изучения пространственно-временных особенностей формирования и динами
ки почвенного покрова. В 2010 году Е. И. Ергина принимала участие в работе совмес
тной украинско-российско-датской экспедиции на Тарханкутском полуострове, целью 
которой было изучение агрогенной трансформации почв полуострова. В экспедиции 
принимали участие ученые Белгородского национального исследовательского центра 
и Института Антропологии, Археологии и Лингвистики Университета Орхус (Дания). Не
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менее плодотворной в последние годы была работа с учеными из Почвенного институ
та имени В. В. Докучаева - совместно с М. И. Скрипниковой проведена экспедиция по 
изучению особенностей террасного почвообразования на территории пещерного ком
плекса Бакла.

Доцент кафедры экономической и социальной географии и территориального уп
равления Сергей Николаевич Киселёв выступал в качестве эксперта на многочис
ленных круглых столах и научных конференциях, организованных Российским институ
том стратегических исследований. В 2014 г. доценты Сергей Николаевич Киселёв и 
Александра Борисовна Швец стали участниками встречи крымских экспертов с члена
ми Изборского клуба - сообщества известных экспертов, специализирующихся на изу
чении внешней и внутренней политики России. Встреча проходила на базе ТНУ и полу
чила высокую оценку председателя Изборского клуба известного литератора и поли
тика Александра Андреевича Проханова. Изборских интеллектуалов интересовала по
литико-экономическая ситуация в Крыму, воссоединённом с Россией, ощущения крым
чан, их готовность к трудностям переходного периода и перспективное видение места 
Крыма в российской действительности.

Заседание Изборского клуба в ТНУ

Старший преподаватель Владислав Анатольевич Михайлов в 2012 г. получил грант 
Российского фонда фундаментальных исследований на прохождение научной стажи
ровки в Белгородском государственном национальном исследовательском универси
тете в области современных геоинформационных технологий и данных дистанционно
го зондирования Земли. В рамках стажировки он прослушал курс пользователей про
граммных продуктов Esri в авторизованном учебном центре Esri CIS (г. Белгород). Имеет



российское авторское свидетельство на Базу данных кадастра морских берегов.
Старшие преподаватели кафедры геоэкологии Григорий Анатольевич Прокопов и 

Александр Николаевич Рудык с 2011 г. участвуют в программе «Управление глобаль
ными изменениями окружающей среды: к мультидисциплинарности в экологическом 
образовании». В проекте принимают участие молодые преподаватели и аспиранты вузов 
и научных учреждений России, Украины и Белоруссии, в частности из Санкт-Петербург
ского государственного университета, Российского государственного гидрометеоро
логического университета (г. Санкт-Петербург); Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета. Проект завершился в 2014 году.

В 2014 году кафедра экономической и социальной географии и территориального 
управления ТНУ совместно с кафедрой туризма стали коллективными членами Ассо
циации российских географов-обществоведов (АРГО). Доцент кафедры экономичес
кой и социальной географии и территориального управления А. Б. Швец выступила с 
докладом «Информационный имидж Крыма: особенности трансформации» на Пятой 
Ежегодной научной Ассамблее АРГО «Позиционирование России и ее регионов в со
временном мире: общественно-географический анализ и прогноз», прошедшей на базе 
Санкт-Петербургского университета. Магистр этой же кафедры Денис Вольхин принял 
участие в школе-семинаре молодых ученых географов-обществоведов «Будущее об
щественной географии: направления развития».

В ТНУ приезжают специалисты из разных вузов и научных организаций России и ближ
него зарубежья стажироваться и повышать свою квалификацию. Так, в мае-июле 2011 
года на географическом факультете ТНУ проходил повышение квалификации дирек
тор «Федерально-регионального центра аэрокосмического и наземного мониторинга 
объектов и природных ресурсов», профессор кафедры природопользования и земель
ного кадастра Белгородского государственного национального исследовательского 
университета Фёдор Николаевич Лисецкий.

На географическом факультете ТНУ трудятся выпускники российских университе
тов. Среди них профессора Владимир Александрович Боков, закончивший Ижевский 
университет, Август Николаевич Олиферов - выпускник Пермского университета.

Выпускники географического факультета ТНУ работают в ряде российских вузов и 
научно-исследовательских институтов. Один из них Николай Иванович Осокин- заме
ститель заведующего отделом гляциологии Института географии РАН. Участник более

15 научных экспедиций в Арктику и 10-ти в 
Антарктиду. Сфера его научных интересов 
связана с изучением снежного покрова и 
его воздействия на природную среду, опас
ных снежно-ледовых явлений (пульсирую
щие ледники, снежные лавины, сели, снеж
ные заносы и пр.) и их воздействия на дея
тельность человека.

В последние годы возросла научная 
мобильность студентов, которые находят 
варианты участия в разнообразных науч
ных и образовательных программах, поез
дках, развивая сотрудничество нашего 
факультета с российскими вузами.

Н. И. Осокин - заместитель заведующего 
отделом гляциологии Института географии 

РАН
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В 2005 г. на географическом факультете МГУ проводилась Международная школа- 
конференция молодых учёных, аспирантов и студентов стран СНГ «Рациональное при
родопользование». В работе школы приняли участие студенты кафедры экономичес
кой и социальной географии ТНУ Татьяна Таган (выступила с докладом «Территори
альное неравенство как объект общественно-географического исследования»), Вик
тория Ромащенко («Методические подходы к изучению научного комплекса региона 
с целью актуализации его геоинформационного потенциала»), а также студенты-гео
экологи Виктор Смирнов («Возможности практического применения геотопологичес- 
кой концепции в Горном Крыму») и Илья Карпенко («Методические аспекты построе
ния модели экологического баланса атмосферы города»).

В.Смирнов (сидит в центре), И.Карпенко и Т.Таган (четвертая и третья справа во втором ряду) со 
студентами — участниками Международной школы и известными учеными: слева-направо во 

втором ряду директор ИГ НАНУ академик Л. Г. Руденко, декан географического факультета МГУ, 
академик Н. С. Касимов, зав. кафедрой МГК, профессор Н. С.Мироненко

Студент Сергей Гапон в 2012 г. принял участие в конференции молодых учёных, 
проводившейся в МГУ, по итогам которой занял 3 место. Он также выступил на Между
народном молодежном научном форуме, организованном МГУ и проходившем в г. Ло
моносов с докладом «Составление карты осадков Горного Крыма», где получил Гра
моту «За лучший доклад».

В 2013 г. студенты Сергей Гапон и Ирина.Лупашко участвовали в конференции 
«Проблемы регионального развития и природопользования: взгляд молодых ученых» 
в рамках IX Большого Географического Фестиваля в Санкт-Петербургском государ
ственном университете. Эти же студенты выступили с докладами на XX Международой 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов - 2013».

В марте 2014 г. географический факультет ТНУ получил приглашение от Ленинград
ского областного отделения РГО принять участие в летней «Комплексной экспедиции



на острове Гогланд», в ходе которой 10 студентов-географов и преподаватель С. В. 
Токарев провели ряд изысканий по военной истории, поучаствовали в археологичес
ких раскопках и приняли участие в геолого-географической практике студентов Ленин
градского областного университета имени А. С. Пушкина. Заметим, что по линии Гео
графического общества сотрудничество с географами ТНУ осуществлялось практи
чески всегда, начиная с момента создания Крымского отдела Географического обще
ства СССР Это событие произошло 9 августа 1945 г. в Ленинграде. В этот день Уче
ный совет Географического общества СССР принял решение об утверждении Крымс
кого филиала Всесоюзного Географического общества и одобрении плана его рабо
ты. У истоков организации филиала стояли известные ученые И. И. Бабков и Н.А. Тро
ицкий.

Дальние полевые практики, проводимые на географическом факультете ТНУ, по
зволяли устанавливать контакты с большим количеством студентов и сотрудников раз
личных вузов. Практически все города и районы бывшего СССР (Мурманск, Иркутск, 
Волгоград, Челябинск, Петрозаводск и др.) были близкими, «своими», родными, помо
гая в организации этой важной сферы географического образования. Подробнее об 
этом - в книге «Мир дальних полевых практик. Географический факультет (1950-2010 
годы)» (Симферополь, 2010).

В Крыму постоянно проводились научные симпозиумы, съезды, семинары, органи
зовывались научные экспедиции с участием российских географов. Так, теоретичес-

Встреча коллектива географического факультета с директором Института географии АН СССР И. 
П. Герасимовым и зам. директора Института Ю. П. Баденковым



кие основы рекреационной географии отрабатывались и проверялись на крымском 
материале во время экспедиций Института географии РАН с участием В. С. Преобра
женского, Ю. А. Веденина, И. В. Зорина, И. Шабдурасулова и многих других. Крымс
кие географы активно участвовали в организации и проведении многих научных фору
мов:

• Всесоюзная сессия Научного совета АН СССР по проблемам биосферы «Охра
на и рациональное использование курортных и рекреационных ресурсов Крыма», Ялта, 
октябрь 1982 г.;

• Школа молодых ученых - участников работ по теме СЭВ Ш.2.5. «Геоэкологичес
кие основы планирования и проектирования оптимальных природно-технических сис
тем», 1983 г.;

• Советско-французский полевой географический симпозиум «Альпы - Восточные 
Пиринеи - Крым - Западный Кавказ», 1984 г.

• Научный симпозиум «Геоэкологические основы нормирования антропогенно-тех
ногенных нагрузок на ландшафты» по заданию общей программы стран-членов СЭВ в 
области охраны и улучшения окружающей среды», 1987 г.;

• Совещание по теме СЭВ Ш.3.2. «Экологические основы планирования развития 
оптимальных структур ландшафта», Ялта, 1987 г. и много-много других.

Во время проведения Международного Географического конгресса в 1976 году на 
базе Симферопольского государственного университета работал Научный симпозиум 
по использованию земель.

Географическое сотрудничество крымчан разнообразно и многолико. Мы расска
зали лишь о малой части этой стороны жизни и деятельности нашего факультета. Но 
даже то, что получило освещение, свидетельствует о прочности географического един
ства Крыма и российских коллег, их многолетнем взаимопонимании и оправданных на
деждах на дальнейшее творчество.

Л.А.Багрова, А.Б.Швец



Мир увлечений географов
Мир увлечений человека безграничен: фотография, рукоделие, сбор и изучение ми

нералов, создание картин и много еще разных направлений творческих поисков. Пре
подаватели нашего факультета всегда были и будут, пожалуй, самыми увлекающимися 
людьми. Возможно, что этому способствуют полевые практики, постоянные походы 
по нашему удивительному Крыму, поездки по стране, а может быть, что-то еще. Но если 
Вам придется побывать на выставках Творчества сотрудников университета, то Вы 
сразу увидите, что 70% выставленных работ, это работы преподавателей географи
ческого факультета.

На протяжении последних десяти лет не перестает удивлять своими фотоработами 
доцент кафедры экономической и социальной географии доцент С.Н. Киселев. Его фо
токартины природы Крыма, старинных улочек Симферополя поражают своей наблю
дательностью. Одним из увлечений С.Н. Киселева является изучение истории Второй 
мировой войны в фотодокументах - серия «Неизвестная война в Крыму». Благодаря 
его работам была организована большая фотовыставка, посвященная 65-летию По
беды.

Необыкновенными фотоработами завораживает старший преподаватель кафедры 
геоэкологии Г. А. Прокопов. Тонко подмеченное поведение насекомых, животных в их 
естественной среде обитания, притягивает Ваш взгляд, и вместе с ним вы проникае
тесь любовью к окружающей Вас природе. Перекликаются с работами Г.А.Прокопова 
и работы Д. Епихина, доцента кафедры общего землеведения и геоморфологии.

Певцами крымской природы можно назвать старшего преподавателя кафедры кон
структивной географии и ландшафтоведения В.А. Михайлова, ассистента кафедры об
щего землеведения и геоморфологии Тимохина Е. Их пейзажи всегда привлекали по
сетителей выставок.

Замечательны и нестандартны портреты доцента кафедры геоэкологии А.И. Лы- 
чака. Его работы пронизаны любовью и вниманием к тем людям, кого он снимает.

Удивительно творчество старшего преподавателя кафедры конструктивной геогра
фии и ландшафтоведения Е.А. Кудрянь. Вышивка, изделия из бисера всегда привлека
ли внимание посетителей выставок. Всегда восхищают вязаные изделия профессора 
кафедры туризма И.М. Яковенко, старшего преподавателя Г.В. Сазоновой, заведую
щей лабораторией кафедры геоэкологии ТФ. Кальфа.

Разнообразны творческие интересы старших лаборантов факультета И.Б. Сидор- 
чук, А. Драчук, А. Поддубной, Н.Н. Кузьминой - это увлечение и икебаной, и фотогра
фией, и созданием вязаных изделий и др.

Мир увлечений доцента кафедры экономической и социальной географии Н.С. Сах
новой - коллекция чайных ложек разных видов, кукол в национальных костюмах евро
пейских государств, подбор открыток и книг из стран Европы.

Всегда вызывает живой интерес увлечение доцентов И.Г. Губанова, А.Г Кузнецова,
Н.Н. Благи - сбор и коллекционирование минералов и горных пород не только Крыма, 
но и бывшего Советского Союза.

Своим увлечением, творчеством, любовью к родной природе, истории, неравноду
шием к окружающему нас миру географы щедро делятся со студентами и я уверена, 
что свои таланты они с огромной любовью будут и в дальнейшем передавать молодо
му поколению географов.

Т.Ф.Кальфа
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К а л ь ф а  Т а т ь я н а  Ф е д е р о в н а
Зав. лабораторией кафедры геоэколо

гии, председатель профбюро факульте- 
та.Закончила Симферопольский государ
ственный университет им. М. В. Фрунзе в 
1980 г. До 2000 г работала инженером- 
геологом в Головном институте инженер
но-технических изысканий. С 2003 г. ра
ботает на кафедре геоэкологии ТНУ име
ни В. И. Вернадского. Мир увлечений: ру
коделие - шитье, вязание, макраме, во
логодские кружева. Фотографией увлек
лась, поступив на географический фа
культет в 1975 г. Фотографирует все, что 
окружает нас, все, что вызывает интерес. 
Это и Горный Крым, и путешествия, фото
летопись событий на факультете и многое 
другое. Последнее увлечение - фотомон
таж картин известных авторов и фото дру
зей. Получается очень интересно.

Из серии «Удивительные растения Крыма»



Волшебный Новый Свет

Известная маленькая 
цветочница Татьяна

Портрет мужа

Мадонна Татьяна

Он как Петр тоже «прорубил» 
окно в экологию на географичес

ком факультете
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К и с е л е в  С е р г е й  А л е к с а н д р о в и ч
Доцент кафедры экономичес

кой и социальной географии и 
территориального управления, 
кандидат филологических наук, 
доцент, лауреат премии им. Н. Я. 
Данилевского. Начал работу в 
Симферопольском университете 
с 1989 года. Область научных ин
тересов: политическая геогра
фия, геополитика, регионалисти- 
ка, историческая география, 
практическая политология. Увле
кается фотографией - собрана 
большая коллекция фотографий 
о Второй мировой войне; турис
тическими походами по Крыму и, 
как результат этих походов, уди
вительная подборка пейзажей, 
флоры и фауны Крыма.

Сердце Крымских дорог



Долгоруковская яйла. Середина августа В Долине Привидений

Все стадии жизни

Без слов. Первые уроки геологии



К у д р я н ь  Е л е н а  А н а т о л ь е в н а
Старший препода

ватель кафедры кон
структивной геогра
фии и ландшафтове
дения. Годы учебы в 
Симферопольском го
сударственном уни
верситете им. М. В. 
Фрунзе 1990-1995. Ас
пирантура 1995-1998 
гг. С декабря 1998 г. 
работает ассистентом 
на кафедре физичес
кой географии и океа- 
но-логии. Хобби: укра
шения из бисера (с 
2007 года), вышивка 
бисером, крестом (с 
2005 года).
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Л ы ч а к  А л е к с а н д р  И в а н о в и ч
Кандидат географических наук, 

доцент кафедры геоэкологии ТНУ 
«Фотография - мое хобби». Фото
графией увлекается с детства. 
Неоднократно являлся призером 
различных всесоюзных и респуб
ликанских конкурсов. В конце 90
х, начале 2000-х годов являлся 
неоднократно членом жюри меж
дународных конкурсов любитель
ской фотографии, проводимых в 
Чехии и Германии. Любит все жан
ры, но некоторое предпочтение 
отдает пейзажу и портрету, очень 
любит жанровую фотографию. 
Является апологетом цветной 
цифровой фотографии. На фото
сайтах известен под ником 
«Putnik».
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М и х а й л о в  В л а д и с л а в  А н а т о л ь е в и ч
Старший преподаватель ка

федры конструктивной географии 
и ландшафтоведения. Родился в 
1983 г. в г.Джанкое, в 2000 г. по
ступил на географический факуль
тет ТНУ имени В. И. Вернадского, 
который окончил с отличием в 
2005 г. В течение 3 лет работал 
инженером-геологом, с 2006 г. - 
старший преподаватель кафедры 
физической географии и океано
логии. ТНУ Научные интересы - 
ландшафтоведение, геоморфоло
гия, береговедение, природа и ис
тория Северного Крыма. Хобби - 
путешествия (в т.ч. горные похо
ды), спелеология, горные лыжи. 
Фотографировать начал с 1998 г. 
С профессией географа связано 
и предпочтение в фотографии - 
больше всего любит снимать пей
зажи, причем, не отдавая предпоч
тения какому-либо сезону года или 
какому-то одному региону. Счита
ет, что во всем и всегда можно 
найти прекрасное.





П р о к о п о в  Г р и г о р и й  А н а т о л ь е в и ч
Старший преподаватель кафедры гео

экологии. Родился 29 мая 1975 года в г. 
Томск. В 1992 г. поступил в СГУ им. М. В. 
Фрунзе на факультет естественных наук на 
кафедру зоологии. В ТНУ работает с 2000 
г. Область научных интересов - гидробио
логия, экология пресноводных беспозво
ночных, происхождение и эволюция гидро
фауны Крымского полуострова, охрана 
природы. Фотографией увлекается со шко
лы. Там была небольшая фотолаборато
рия, в которой и проводились первые фо
тоопыты. Особое место в творчестве за
нимает фотография природы. В многочис
ленных экспедициях, на полевых практиках 
это важное средство документации науч
ной информации, а в художественном 
оформлении приобретает эстетическую 
ценность. Первая персональная выстав
ка состоялась в 2005 г. в ТНУ под назва
нием «Краски Крыма», впоследствии Г А. 
Прокопов неоднократно участвовал в еже

годных выставках творчества коллектива университета «Души прекрасные поры
вы». В апреле 2012 г. в Крымском научном центре НАН Украины состоялась персо
нальная фотовыставка «Мой Крым». Фотографии Г. А. Прокопова были использо
ваны при оформлении ряда изданий, таких как, «Краткий атлас пауков Карадагского 
природного заповедника», «Червона книга УкраТни», «Курортополис Большая Ялта» 
«Пауки Сибири и Дальнего востока России», «Растения и лишайники - объекты мо
ниторинга на территории Волгоградской области», «Карадаг заповедный: научно
популярные очерки» и др. В 2010 г. стал победителем номинации «Життя стетв» в 
фотоконкурсе PHOTO NATURE 2010 с работой «Пион тонколистный».
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С а з о н о в а  Г а л и н а  В а с и л ь е в н а
Старший преподаватель 

кафедры экономической и со
циальной географии и терри
ториального управления, за
кончила географический фа
культет Симферопольского 
государственного националь
ного университета им. М. 
В.Фрунзе. На кафедре рабо
тает с 1995 года. Увлечения 
самые разнообразные: фото, 
бисероплетение, вязание. Мо
тивы для своих работ берет из 
живой природы - цветы, пей
зажи, природа Крыма. «Всегда 
интересно освоить что-то но
вое в рукоделии, но более все
го нравится вязание крючком. 
Благодаря своей специально
сти постоянно интересуюсь ис
торией, природой Крыма. По
стоянно провожу экскурсии по 
Крыму, как для сотрудников 
университета, так и для гостей 
Крыма».



Цветущий ботанический сад ТНУТюльпаны Ботсада университета



С а х н о в а  Н а т а л ь я  С т е п а н о в н а
Кандидат географических 

наук, доцент, заместитель де
кана географического фа
культета, лауреат премии име
ни В. И. Вернадского. Окончи
ла географический факультет 
Симферопольского госуни- 
верситета. Область научных 
интересов: этногеография, 
теория общественной геогра
фии, рекреационная геогра
фия. Из дальних странствий 
возвратясь, радует нас со
бранной по крупицам коллек
цией предметов этнокультур 
стран мира. Каждый из пред
метов разнообразит занятия 
по этногеографии. Увлечение 
это пришло еще во времена 
учебы на географическом 
факультете СГУ им.М. В. Фрун
зе.

Итальянский полдень



Коллекция ложек разных стран



Б а г р о в а  Л ю д м и л а  А л е к с а н д р о в н а
Доцент кафедры геоэкологии. Окончила Крымский педагогический институт и 

аспирантуру СГУ Ветеран факультета. Её хобби - собирать добрую память о кол
легах, студентах, об интересных событиях уходящей эпохи. В последние годы фик
сирует события, происходящие на кафедре, факультете, в жизни в виде разного 
рода Воспоминаний. По её инициативе и участии подготовлены 10 выпусков Лето
писей кафедры геоэкологии, собран материал для фотоальбома о ТНУ, книги о 
дальних практиках, о профессорах В. С. Преображенском, П. Д. Подгородецком, 
написаны увлекательные страницы собственной жизни.

учебный год
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Т и м о х и н а  Е л и з а в е т а  И г о р е в н а
Окончила географический факуль

тет и аспирантуру ТНУ им. В. И. Вер
надского. Младший научный сотруд
ник Украинского Института спелеоло
гии и карстологии, ассистент кафед
ры землеведения и геоморфологии. 
У всего на Земле есть своя история. 
И значит, эту историю можно расска
зать. Фотографии умеют говорить 
лучше любого рассказчика, им не ва
жен язык, не нужен переводчик. Они 
требуют лишь одного - вдохновения, 
и Крым с его разнообразием - бла
годатная почва. Походы, экспедиции, 
спуски в пещеры, катание на лыжах, 
занятия скалолазанием и даже обыч
ные городские прогулки в компании 
любимого фотоаппарата уже в тече
ние многих лет дают материал для 
новых снимков, хорошего настроения 
и любви к месту, где родился.





Заключение
В связи с предстоящей модернизацией деятельности факультета в условиях Крым

ского федерального университета перед коллективом факультета встают новые за
дачи, основная из которых - провести модернизацию деятельности факультета в ус
ловиях Крымского федерального университета.

Особенностью географического факультета, позволившей ему стать одним из круп
нейших в численном (здесь обучается более 1500 студентов), научном (около полови
не международных научных программ университета приходится на географический 
факультет) и финансовом (объем привлеченных коммерческих средств - около 20 млн. 
руб. в год) смысле есть органическое сочетание и дополнение трех его специальнос
тей и связанных с ними научных направлений: географии (с пятью специализациями- 
профилями), экологии и природопользования (с четырьмя специализациями-профиля
ми) и туризма (два профиля). Это обусловлено тем, что Крым являлся всесоюзной, а 
ныне стал всероссийской здравницей, где любая хозяйственная деятельность должна 
соблюдать высокую экологичность. С другой стороны, рекреационно-туристическая 
отрасль в своем развитии также должна опираться на географические знания компо
нентов природы, рекреационных ресурсов, их рационального использования и управ
ления, хозяйственной и социальной сферы. В Крыму в туристической деятельности 
высока доля туристско-экскурсионного элемента, и знания только экономики и управ
ления туристической отрасли недостаточно. Кроме того, туристическая индустрия яв
ляется достаточно «грязной» отраслью народного хозяйства, требующей жесткого эко
логического управления и контроля. В связи с этим еще в 70-е годы 20-го столетия на 
факультете в рамках специальности «география» была создана первая в СССР крым
ская школа рекреационной географии, обеспечивающая специалистами предприятия 
курортно-рекреационной и туристической отрасли Крыма. На специальностях «геогра
фия» и «экология», в свою очередь, развиваются направления спелеотуризма, горно
го туризма, морского туризма, экологического туризма и др. Таким образом, модерни
зацию факультета необходимо производить с учетом его современной, описанной выше 
специфики.

С точки зрения управленческого аспекта для отражения всех основных на
правлений деятельности географического факультета как образовательного 
консорциума изменить его название на «факультет географии, геоэкологии и 
туризма».

Для обеспечения специалистами Крымского федерального округа, работающего в 
новых условиях РФ возможно создание новых выпускающих кафедр: Гидрометеоро
логии и климатологии; Гидрогеологии и инженерной геологии; Картографии, дис
танционного зондирования Земли и геоинформатики с соответствующими специ
альностями - «гидрометеорология», «картография и геоинформатика» и магис
терскими профилями «дистанционное зондирование Земли», «инженерная геоло
гия и гидрогеология».

Необходимо открыть новые и модернизировать имеющиеся учебные лаборатории:
• ландшафтно-геохимическая (обеспечение учебных дисциплин, в том числе по

левых практик по курсам «Ландшафтоведение», «Ландшафтная экология»).
• гидрометеорологическая (обеспечение учебных дисциплин, в том числе поле

вых практик по курсам «Метеорология и климатология», «Метеорология» и «Гидроло-



гия».
• топографии, геодезии, картографии и дистанционных методов исследова

ния (обеспечение учебных дисциплин, в том числе полевых практик по курсам «Топог
рафия с основами геодезии», «Топография с основами картографии», «Дистанцион
ное зондирование Земли», «Картография».

Провести реорганизацию и оснащение учебных лабораторий кафедры геоэкологии:
• учебную почвенно-геохимическую лабораторию;
• лабораторию биогеографии и геоботаники;
• лабораторию «Солнечный век» ;
• осуществить доукомплектацию Интерактивной магистерской лаборатории 

экологического менеджмента «EcoLine» с целью оборудования «рабочего места 
эколога» ;

• оборудовать компьютерный класс с соответствующим лицензионным программ
ным обеспечением для геоэкологического анализа и моделирования для проведения 
практических занятий учебных дисциплин по специальности;

• приобрести экологическую экспресс-лабораторию для учебных и научных целей.
На кафедре землеведения и геоморфологии:
• модернизировать и переоснастить учебные кабинеты геологии и минерало

гии, геоморфологии и палеогеографии;
• создать базы для учебных полевых практик (пос. Курортное, Карадагский при

родный заповедник; пос. Аршинцево, Керченский п-ов) ;
• восстановить университетскую базу практик «Краснолесье» ;
• создать базу производственных практик путем заключения долгосрочных дого

воров о сотрудничестве с предприятиями и организациями географического, экологи
ческого и туристического профилей;

• завершить институциональное преобразование кафедры ЮНЕСКО в рамках 
факультета и кафедры геоэкологии, а также в международном аспекте.

Создать лабораторию туризма с полным учебно-методическим комплексом «Аве- 
рия-Туризм», компьютерными стендами - «Автоматизированное рабочее место 
менеджера, туроператора, турагента» и др. с соответствующим программным ли
цензионным обеспечением, позволяющим изучить полный документооборот фирмы ту
роператора, рекреационного комплекса различного типа с приобретением практичес
ких навыков.

В федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Рес
публики Крым и города федерального значения Севастополя до 2020 года» обо
значен целый ряд наиболее острых для Крыма проблем, требующих своего решения. 
Среди них: усложнение экологической ситуации, усиление антропогенной нагрузки на 
окружающую природную среду, нерациональное использование существующего при
родно-ресурсного потенциала: рекреационного, биоклиматического, минерально-сы
рьевого, энергетического. Отмечается: отсутствие системных природоохранных мер 
по сохранению уникальной флоры и фауны Крыма, природных ландшафтов; обостре
ние проблемы эрозии земель, активизации оползневых и абразионных процессов, раз
рушающих береговую линию в рекреационных зонах; повышение уровня загрязнения 
поверхностных и подземных вод; обостряется проблема утилизации бытовых отходов. 
Неблагоприятные природные процессы, усиленные воздействием антропогенного фак
тора, осложняют экологическую обстановку, делают невозможным комплексное и ра-



циональное использование природных ресурсов с точки зрения перспектив рациональ
ного, устойчивого развития, могут привести к сокращению продолжительности курорт
ного сезона и рекреационного потока.

Вместе с тем, основной целью Программы является интегрирование экономики 
Крымского федерального округа в экономическое пространство России, обеспечение 
транспортной доступности, снятие инфраструктурных ограничений энерго- и ресурсос- 
набжения, устранение ограничений инженерной инфраструктуры, развитие социальной 
сферы в целях обеспечения устойчивого экономического развития.

Общий объем финансирования мероприятий Программы на период 2015 - 2020 годов 
составляет около 936 млрд. рублей.

Исходя из этих задач необходимо:
1. Создать на географическом факультете, при кафедре геоэкологии, НАУЧНО

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (НИЦ ЭБ), ко
торый будет являться инновационным, научно-образовательным центром (кластером). 
Его деятельность ориентирована на выполнение фундаментальных и прикладных ис
следований в области охраны окружающей среды, разработки и внедрения передо
вых геоэкологических технологий, осуществление комплексных научно-исследователь
ских проектов.

Научные лаборатории в структуре НИЦ ЭБ:
a) информационно-аналитический DATA-центр.
b) обсерватория экологического мониторинга (включает Аэрологический комплекс 

(лидар); Химико-аналитический комплекс; Синтезирующий эколого-математический ком
плекс)

c) лаборатория Ландшафтной экологии и заповедного дела.
d) проблемная научно-образовательная лаборатория экологического менеджмен

та.
e) лаборатория возобновляемой энергетики и устойчивого развития
f) Лаборатория геоэкологии моря и водных проблем.
g) Почвоведения и геохимии ландшафтов.
Главные направления развития НИЦ ЭБ в научной и инновационной сферах будут 

базироваться на принципе концентрации существующих научных, кадровых и финан
совых ресурсов Республики Крыма и РФ. Основные усилия будут сконцентрированы 
на решении задач приоритетного направления науки и технологий в области - рацио
нальное природопользование.

Направления деятельности:
• информационно-телекоммуникационные системы (развитие ГИС - технологий, 

участие в проектах по развитию пространственно распределенных вычислительных 
мощностей);

• энергоэффективность, энергосбережение, альтернативная энергетика (ресурс
ный потенциал для возобновляемых источников энергии);

• транспортные и космические системы (участие в разработке и эксплуатации 
средств дистанционного зондирования земли).

Предполагается участие в разработке ряда критических технологий Российской 
федерации:

• технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;



• технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, вклю
чая акватории Черного и Азовского морей, предотвращения и ликвидации ее загряз
нения;

• технологии новых и возобновляемых источников энергии;
• технологии информационных, управляющих, навигационных систем.

2. Для обеспечения хозяйственной деятельности на закарстованных территориях 
(87% площади Крыма) и развития фундаментальных и прикладных исследований про
вести модернизацию НИЦ ИНСТИТУТ КАРСТОЛОГИИ И СПЕЛЕОЛОГИИ кафедры 
землеведения и геоморфологии:

• обновить компьютерное оборудование, обеспечить лицензионными программа
ми для работы с гидрогелогическими, геологическими, карстологическими данными и 
компьютерной картографией и моделированием;

• для целей изучения карстовых подземных водоносных систем, их ресурсного по
тенциала, решения экологических проблем и проблем водопользования, определения 
областей питания, транзита и разгрузки карстовых водоносных горизонтов, определе
ния реальных водоохранных зон создать Лабораторию трассирования карстовых вод; 
подобные лаборатории существуют и используются в закарстованных регионах США и 
в большинстве стран Западной Европы; проведение тестов по трассированию под
земных вод является нормативным требованием определения водоохранных зон под
земных источников и водозаборов в карстовых районах, оценок и зонирования уязви
мости и защищенности подземных водоносных горизонтов, оценок и мониторинга воз
действия объектов на окружающую среду, а также разработки планов реагирования в 
случаях техногенных аварий и предотвращения терактов. (проект оборудования и ме
тодики использования в институте имеются, разовые затраты на оборудование не пре
вышают 2 млн. 100 тыс. рублей);

• расширить помещение для библиотеки института и добавить к имеющимся поме
щениям 3-4 комнаты для лабораторий;

• усилить кадровый потенциал института.

3. Для научного обеспечения и решения прикладных задач развития Республики Крым 
создать ИНСТИТУТ ГЕОГРАФИИ КРЫМА. В структуре института предусмотреть на
правления, соответствующие профилям кафедр факультета и потребностям народно
хозяйственного социально-экономического комплекса Крыма:

• сектор исследования природных процессов с Лабораторией конструктивно
ландшафтных исследований и морского ландшафтоведения;

• сектор социально-экономико-географических исследований с направлениями 
экономической и социальной географии, народонаселения и демографии, этно- 
конфессиональных процессов, политической географии и геополитики, страно
ведения и краеведения и др.;

• сектор рекреационной географии и туризма, при котором необходимо открыть 
сертифицированный центр обучения и переподготовки кадров со специальными ком
пьютерными тренажерами с системой «Модеус», что позволит выдавать опера
торам турагенств, билетных касс (авиа-, железнодорожных и др.) МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ;

- НИЦ Технологий устойчивого развития, курируемый кафедрой экономической



и социальной географии и территориального управления с сохранением всех ныне су
ществующих функций НИЦ ТУР, который будет объединять усилия выше перечислен
ных секторов и реализовывать их разработки в конкретных направления развития Кры
ма и по заказам правительства Республики и его ведомств.

4. Возможно создание научно-образовательного центра Картографии, геоинфор
матики и дистанционного зондирования Земли в составе одноименной кафедры и 
научного центра «Аэрокосмических методов и геоинформационных технологий». 
Кафедра будет выпускать специалистов в области общегеографического, тематичес
кого, комплексного, системного и аэрокосмического картографирования, картографи
ческого метода исследований, ГИС и геоинформационного картографирования и мо
делирования. В научном центре необходимо предусмотреть: лабораторию аэрокос
мических методов, лабораторию геоинформационных технологий и лаборато
рию цифровой картографии.

5. Большое значение для развития географических знаний и просвещения населе
ния будет иметь воссоздание Гдологического музея им. академика Н. И. Андрусова. 
Первоначально музей был создан в 1918 г. при кафедре геологии ее заведующим ака
демиком Н. И. Андрусовым. В дальнейшем музей поддерживали академики В. А. Обру
чев, А. Е. Ферсман, профессор С. П Попов и др. Основа музея в виде учебных и науч
ных коллекций имеется. Необходимо выделить специальное помещение для создания 
геологического музея, включающее музейные демонстрационные залы, учебную ауди
торию, минералого-петрографическую лабораторию, гемологическую лабораторию 
(огранка, оценка изготовление ювелирных изделий, сувениров и учебных образцов и 
коллекций); запасники коллекций.

Таким образом, предлагаемая модернизация географического факультета, путем 
реконструкции его кафедр и научной базы, позволит Федеральному университету полу
чить мощный научно-образовательный консорциум, имеющий давние традиции, из
вестный в университетской и научной среде России, дальнего и ближнего зарубежья, 
эффективно исполняющий свои обязанности в Крымском федеральном округе.

Б.А. Вахрушев



СБОРНИК ПОСВЯЩЕН 80-ЛЕТИЮ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

ТАВРИЧЕСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ В.И.ВЕРНАДСКОГО. 

80-ЛЕТИЕ - ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ И ЗАДУМЫВАТЬСЯ О БУДУЩЕМ. 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СОТРУДНИКИ ДЕЛЯТСЯ СВОИМИ МЫСЛЯМИ 

О ТРАДИЦИЯХ, ДОСТИЖЕНИЯХ,

БУДНЯХ И ПРАЗДНИКАХ ФАКУЛЬТЕТА.
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