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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1 
Уважаемые коллеги! 

Институт спелеологии и карстологии, кафедра землеведения и 
геоморфологии Таврической академии Крымского федерального университета 
имени В.И. Вернадского на базе географического факультета приглашают Вас 
принять участие в научно-практической конференции «II Крымские 
карстологические чтения. Изучение и использование естественных и 
искусственных подземных пространств и закарстованных территорий», 
посвященной 60-летию отечественной спелеологии и 100-летию кафедры 
землеведения и геоморфологии КФУ им. В.И. Вернадского. 

 



Оргкомитет: 
Вахрушев Б.А. – председатель, декан географического факультета Таврической 
академии КФУ им. В.И. Вернадского,  заведующий кафедрой землеведения и 
геоморфологии, доктор географических наук, профессор. 
Воронин И.Н. – директор Таврической академии КФУ, доктор географических 
наук, профессор. 
Кадебская О.И. – заведующая Кунгурской лабораторией-стационаром «ГИ УрО 
РАН» филиала Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения 
Российской академии наук, доктор географических наук. 
Амеличев Г.Н. – зам. по науке руководителя Института спелеологии и 
карстологии, доцент кафедры землеведения и геоморфологии, кандидат 
географический наук, 
Самохин Г.В. – председатель Совета Российского союза спелеологов. 
Лукьяненко Е.А. –доцент кафедры туризма Таврической академии КФУ, 
кандидат географических наук. 
Шелепин А.Л. – сопредседатель Комиссии спелеологии и карстоведения 
Московского городского отделения РГО, доктор физ.-мат. наук, профессор 
Московского Технологического Университета.  
Юшко А.А. – председатель комиссии экоэффективного туризма Ленинградского 
областного отделения Русского географического общества. 
Мазина С. Е. – председатель Научного спелеологического общества, доцент 
кафедры экологического мониторинга и прогнозирования РУДН, кандидат 
биологических наук;  
Гунько А.А. – заведующий лабораторией спелестологии и истории горного дела 
Прикамья, сотрудник Набережночелнинского гос. педагогического 
университета. 
Червяцова О.Я. – руководитель группы мониторинга государственного 
заповедника "Шульган-Таш". 
Науменко В.Г. – ответственный секретарь, руководитель Института спелеологии 
и карстологии. 
Токарев С.В. – ответственный секретарь, ведущий специалист Института 
спелеологии и карстологии. 

 
 
 
 
 
 



Тематические направления 
 

 проблемы спелеогенеза; 

 микроклимат карстовых полостей; 

 отложения карстовых полостей; 

 инженерно-геологические и гидрогеологические исследования 
закарстованных территорий; 

 биоспелеология; 

 палеонтологические и археологические исследования полостей; 

 спелеотуризм и туристско-экскурсионные спелеокомплексы; 

 охрана и использование подземных пространств и закарстованных 
территорий 

 
 

Публикация материалов конференции 
 

Материалы конференции будут изданы к началу конференции отдельным 
сборником тезисов (РИНЦ). Отдельные статьи участников конференции по 
решению оргкомитета будут опубликованы в научном журнале «Ученые 
записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. 
География. Геология» (РИНЦ, ВАК). 

 
Предварительная программа: 

25 сентября – заезд и регистрация 
26 – 27 сентября – заседания 
28 сентября – полевые экскурсии 
29 сентября – разъезд участников 

В рамках проведения конференции запланирована полевая экскурсия «Карст 
Горного Крыма». 
 

Стоимость участия 
Размер оргвзноса — 1500 руб. В оргвзнос входит издание тезисов, техническое 
обеспечение заседаний, комплект участника конференции, кофе-брейки.  
Размер оргвзноса для студентов и аспирантов – 800 руб. 
Стоимость заочного участия - 800 руб. (издание сборника и пересылка) 
Стоимость полевой экскурсии - 1700 руб. 

Проезд, проживание и питание 
Оплачиваются участниками самостоятельно. 



Оргкомитет не организует размещение и проживание участников. Поэтому 
просим заранее побеспокоиться о проживании в Симферополе. 
 
Информация о гостиницах, находящихся вблизи места проведения конференции 
- Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского: 
http://www.tavriya.krymtur.com/nomera_2.shtml 
http://moskva-hotel.com/rooms.html/12 
http://zvezdnaya-crimea.ru/odnomestnyj-standart/ 
Другие варианты размещения можно найти на поисковых сайтах. 
Для участия в конференции следует до 1 марта 2018 г. подать предварительную 
заявку. Заявки направлять на адрес Оргкомитета karst-cfu@yandex.ru  
 

Форма заявки на участие в конференции  
 

ФИО (русский вариант)  

ФИО (английский вариант)  

Место работы, должность  

Адрес  (с указанием страны, города, почтового 
индекса, улицы и дома) 

 

Ученая степень  

E-mail, тел.  

Форма участия (очная, заочная)  

Участие в экскурсии (да, нет)  

Ориентировочное название доклада  

Ориентировочная дата приезда  

Ориентировочная дата отъезда  

 
Дополнительная информация, требования к оформлению текстов докладов и 
дата их отправки будут сообщены в Информационном письме № 2 к 1 февраля 
2018 г.  

Контакты: 
УМНЦ ИСК, Таврическая академия, пр. Вернадского 20, Симферополь, 295007 
Тел. (3652)638857, +79787527364 Науменко Вера Григорьевна, E-mail: karst-
cfu@yandex.ru  
 

С уважением, оргкомитет конференции 

http://www.tavriya.krymtur.com/nomera_2.shtml
http://moskva-hotel.com/rooms.html/12
http://zvezdnaya-crimea.ru/odnomestnyj-standart/

