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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем Вас принять участие в работе I Всероссийская междисциплинарная 

научно-практическая конференция (с международным участием) «КРЫМСКАЯ 
ИНИЦИАТИВА» – Экологическая безопасность регионов: концептуально-
теоретические, практические, природоохранные и мировоззренческие аспекты», 
которая состоится 5-7 октября 2017 года в г. Симферополе на базе Таврической 
академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского». 

 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ: 

Председатель программного комитета 
Фалалеев Андрей Павлович, и.о. ректора ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского», доктор технических наук, профессор 
 

Сопредседатели программного комитета 
Гоцанюк Юрий Михайлович, заместитель Председателя Совета министров Республики 
Крым 
Буданов Игорь Викторович, председатель Комитета по аграрной политике, экологии и 
природным ресурсам Государственного совета Республики Крым 
Донченко Владислав Константинович, Директор ФГБУН «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский центр экологической безопасности Российской академии наук», доктор 
экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации 
Наумов Георгий Борисович, советник директора Государственного геологического музея 
им. В. И. Вернадского РАН, академик РАЕН и Академии геологических наук, доктор 
геолого-минералогических наук, профессор 
Нараев Геннадий Павлович, Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым 
Рогалёв Виктор Антонович, Президент Международной академии наук экологии, 
безопасности человека и природы (МАНЭБ), доктор технических наук, профессор, 
Заслуженный эколог РФ 
Тыминский Владимир Георгиевич, Президент Европейской Академии Естественных 
Наук, доктор медицинских наук, профессор 
Вахрушев Борис Александрович, Председатель Крымского отделения Русского 
географического общества, декан географического факультета Таврической академии КФУ 
имени В.И. Вернадского, доктор географических наук, профессор  
 

Программный Комитет 
Боков Владимир Александрович, ведущий научный сотрудник Центра ноосферологии и 
устойчивого развития КФУ имени В.И. Вернадского, д.г.н., профессор 
Евстафьева Елена Владимировна, зав. кафедрой нормальной физиологии Медицинской 
академии имени С.И. Георгиевского КФУ имени В.И. Вернадского, д.б.н., профессор 
Игнатов Евгений Иванович, зав. кафедрой геоэкологии и природопользования Филиала 
МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, д.г.н., профессор, академик РЭА 
Изотов Анатолий Михайлович, заместитель директора по научной работе АБиП КФУ 
имени В.И. Вернадского, д.с-х.н., профессор 
Кораблева Татьяна Рафаиловна, зав. кафедрой микробиологии, эпизоотологии и 
ветеринарно-санитарной экспертиз АБиП КФУ имени В.И. Вернадского, д.вет.н., 
профессор 
Кубышкин Анатолий Владимирович, зам.директора по научной работе Медицинской 
академии им. С.Г. Георгиевского, д.мед.н., профессор 
Курьянов Владимир Олегович, проректор по учебной и методической деятельности КФУ 
им. В.И. Вернадского, д.х.н., профессор 
Лисецкий Федор Николаевич, директор Федерально-регионального центра 
аэрокосмического и наземного мониторинга объектов и природных ресурсов, руководитель 



УНИК «Геоинформатика и технологии дистанционного зондирования земли в экологии и 
рациональном природопользовании», д.г.н., профессор 
Любомирский Николай Владимирович, директор Департамента научно-
исследовательской деятельности КФУ имени В.И. Вернадского, д.т.н., профессор  
Сологуб Наталья Александровна, заместитель министра экологии и природных ресурсов 
Республики Крым 
Тихомирова Елена Ивановна, зав. кафедрой экологии Саратовского государственного 
технического университета имени Ю. Гагарина, д.б.н., профессор 
Ткаченко Николай Филиппович, Председатель Крымского регионального отделения 
Российской экологической академии, д.т.н., профессор, академик РЭА 
Федоркин Сергей Иванович директор Академии строительства и архитектуры КФУ 
имени В.И. Вернадского, д.т.н., профессор 
Яковенко Ирина Михайловна, зав. кафедрой туризма Таврической академии КФУ имени 
В.И. Вернадского, д.г.н., профессор 
 

ОРГКОМИТЕТ 
 

Председатель оргкомитета 
Воронин Игорь Николаевич, директор Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», д.г.н., профессор 
 

Сопредседатель 
Бобра Татьяна Валентиновна, зав. кафедрой геоэкологии Таврической академии КФУ 
имени В.И. Вернадского, член-корреспондент РЭА, к.г.н., доцент 
 

Оргкомитет 
Барсегян Ашот Георгиевич, заместитель директора Таврической академии КФУ имени 
В.И. Вернадского по научной работе, к.э.н., доцент 
Рудницкий Олег Иванович, заместитель директора Таврической академии КФУ имени 
В.И. Вернадского по учебной работе, к.ф-м.н., доцент 
Лычак Александр Иванович, доцент кафедры геоэкологии Таврической академии КФУ 
имени В.И. Вернадского, член-корреспондент РЭА, к.г.н.  
Соцкова Лидия Михайловна, доцент кафедры геоэкологии Таврической академии КФУ 
имени В.И. Вернадского, к.г.н. 
Шабельников Сергей Иванович, доцент кафедры геоэкологии Таврической академии 
КФУ имени В.И. Вернадского, к.г-м.н. 
Шестакова Елена Сергеевна, доцент кафедры иностранных языков №1 Института 
иностранной филологии Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского, к.пед.н. 
Якубович Ирина Валерьевна, доцент кафедры геоэкологии Таврической академии КФУ 
имени В.И. Вернадского, к.с-х.н. 
Архангельская Алла Валерьевна, заместитель министра экологии и природных ресурсов 
Республики Крым 
Медведев Олег Валерьевич, руководитель Межрегионального управления Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по Республике Крым и г. Севастополю 
Лесов Александр Михайлович, советник министра экологии и природных ресурсов 
Республики Крым 
Григорьев Лев Львович, председатель Общественного совета при Министерстве экологии 
и природных ресурсов Республики Крым, член Общественной палаты РК 

Исполнительные секретари: 
Прокопов Григорий Анатольевич, ст. преподаватель кафедры геоэкологии Таврической 
академии КФУ имени В.И. Вернадского 
Рудык Александр Николаевич, ст. преподаватель кафедры геоэкологии Таврической 
академии КФУ имени В.И. Вернадского 



РАСПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  

Дата Время Пункт программы конференции 
05.10.2017 

четверг  Заезд участников конференции 

8-30 – 10-00 
Регистрация участников конференции 
(холл корпуса №2 («Свечка») Таврической академии 
КФУ, просп. Вернадского, 20) 

10.30 – 12.30. Пленарное заседание (актовый зал корпуса 2 
Таврической академии, КФУ, просп. Вернадского, 20) 

12-30 – 13-30 Обед 

13-30 – 17-30 
Секционные заседания (4-й этаж корпуса А 
Таврической академии, географический факультет; 
просп. Вернадского, 4) 

15-30 – 16-00 Кофе-пауза  

продолжение до 
17.30 

 

Секционные заседания 
(4-й этаж корпуса А Таврической академии, 
географический факультет) 

06.10.2017 
пятница 

17-30 – 18-00   

Подведение итогов, принятие резолюции, закрытие 
конференции  
(4-й этаж корпуса А Таврической академии, ауд. 438 
географического факультета) 

07.10.2017 
суббота 

8-00 – 18-00 Выездное заседание  
(посещение Никитского ботанического сада)  

 

ПРОЕЗД, РАЗМЕЩЕНИЕ И ПИТАНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Как добраться до места регистрации. Проезд из аэропорта маршрутным такси № 49, 
от ж/д вокзала маршрутными такси № 60, 64, 65, от автовокзала троллейбусами № 4, 6, а 
также маршрутными такси № 27, 54, 56, 60, 63, 64, 65, 114 до остановки «Студенческий 
городок» (пленарное заседание в 9-этажном сером здании напротив остановки), следующая 
после остановки «КФУ». 

Контакты такси описаны на следующей странице. 
Подробная информация об университете – http://www.cfuv.ru/   
Напоминаем, что регистрация производится во время, указанное в программе. Если 

Вы планируете приехать в другое время – предупредите оргкомитет заранее. 
Проезд, проживание и питание участников осуществляется за собственный счет. 

Кофе-брейки, раздаточные материалы – за счет оргвзносов. 
Во время регистрации участники получат раздаточные материалы, программу и 

сборники докладов конференции.  
Если Вы планируете посещение следующих пунктов программы, необходимо 

предусмотреть дополнительные затраты: 
– выездное заседание с экскурсией в Никитский Ботанический сад (600 рублей). 
 

Проживание:  
Высылаем информацию по гостиницам поблизости с Университетом - 10-15 минут 

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



Также возможно проживание в других гостиницах и хостелах города, или на 
квартирах (документы о проживании многие предоставляют).  

Не бойтесь обратиться за помощью в оргкомитет конференции! 
 
Сообщите, пожалуйста, в оргкомитет до 01 октября 2017 г.:  
1. Собираетесь ли Вы приехать (да/нет), дни приезда-отъезда, время; нужна ли 

дополнительная помощь в логистике (поселении). 
2. Участие в полевом выезде в Никитский Ботанический сад (необходима удобная 

одежда по погоде) (да/нет). 
 

Продолжительность пленарного доклада – до 20 минут, секционного – до 10 
минут. 

Оргкомитетом докладчику предоставляется компьютер и мультимедийный проектор.  
Презентацию желательно записать на карту флеш-памяти или на CD/DVD диске, 

используя стандартные программы показа презентаций (файл с расширением PPT или PPS). 
 

Некоторые советы иногородним участникам: 
- в Крыму действуют несколько местных операторов мобильной связи, но все с 

одинаковым кодом +7 (978) – все российские операторы будут в роуминге, т.е. оплата 
звонков может отличаться от тарифов домашних операторов; 

- проезд в общественном транспорте стоит 13 рублей (автобусах) и 14 рублей (в 
троллейбусе). На маршрутных такси, которые доставят Вас к месту конференции (проспект 
Вернадского, 4, Таврическая академия Крымского федерального университета), на 
трафаретах написано «ТНУ»; 

- проезд на такси обойдется по городу до 300 рублей, из аэропорта – 600 рублей (до 
2000 рублей у таксистов на выходе из терминала. Пожалуйста, не стимулируйте 
«навязчивый сервис», проходите мимо). Среднее время проезда из отдаленных частей 
города до аэропорта – около 1 часа; 

- для тех, кто прилетает днём и не спешит, можно воспользоваться общественным 
транспортом (остановка в 100-200 м от аэротерминала), проезд составит 13 рублей. 
Максимальное время проезда из отдаленных частей города до аэропорта – до 1,5 часа. 
Можно маршрутным такси и троллейбусом доехать до ж/д вокзала, а там уже пересесть на 
автобусы практически на все направления по городу и в другие города Крыма (автостанция 
«Курортная» находится на ж/д вокзале). 

- номера ТАКСИ: +7 (978) 899 98 00 «Абориген»;  
+7(978) 833 53 53 «Эталон» (при наборе номера сбрасывают и перезванивают). 
Ниже Вы можете ознакомиться с предварительной программой конференции. 

Пожалуйста, в случае, если Ваш доклад желательно переместить в другую секцию, 
сообщите об этом оргкомитету. 

 
Конференция проводится в рамках мероприятий Года экологии  
и Года ООПТ в России 

 
 


