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Направления
научной (научноисследовательской)
деятельности в
рамках ОПОП

1 Геоморфология
. Крыма
сопредельных
территорий
акваторий

Результаты научной
(научноисследовательской)
деятельности

С 2015 г. студенты
и приняли участие в
открытии и
и исследовании более 20
карстовых пещер
Горного Крыма и
Кавказа, принимали
участие в создании
информационной
системы «Кадастр пещер
России и сопредельных

Научные школы

Известная в Мире
Крымская
научная
карстологическая
школа, созданная
основоположнико
м отечественной
спелеологии
профессором
кафедры
В.Н.Дублянским.

Научно-исследовательская база
лаборатории

научнообразовательные
центры

Лаборатория
карста и
спелеологии
кафедры
землеведени
яи
геоморфолог
ии (ауд.324
А).

Учебнообразовательный
научный центр
«Институт
спелеологии и
карста» ТА КФУ
им. В.И.
Вернадского

центры
коллективного
пользования

2 Исследования
. карста:
гидрогеология
и
гидрохимия карста
(актуальные
проблемы
исследования
высококачественны
х
питьевых
и
минеральных
карстовых вод для
использования
в
народном
хозяйстве);
геоморфология
карста; инженерная
геология
карста;
использование
(в
т.ч. рекреационное)
и охрана карстовых
полостей;
исследование
пещерных
отложений
для
целей
палеоклиматически
х
реконструкций;
инвентаризация и

территорий,
выполненного по гранту
Русского
географического
общества. Студенческое
научное общество
географического
факультета
(председатель –
магистрант
направленности
Геоморфология,
карстология и
инженерная геодинамика
Никифорова А.А.) в
2016г. заняло 2 место
(имеются дипломы) на
Всероссийском конкурсе
студенческих научных
обществ.
Количество
студенческих докладов
за 2015 и 2016 гг. на
научных конференциях 20, из них на
международных – 2;
количество студенческих
научных публикаций –

3
.

4
.

учет
карстовых 24.
полостей России и
сопредельных
территорий;
исследования
по
теории карста и
спелеологии.
Инженерная
геология
и
геоморфология:
оценка
карстоопасности и
негативных
инженерногеологических
процессов
для
хозяйственного
освоения
территории.
Исследования
берегов и береговых
процессов Черного
моря, его шельфа и
континентального
склона (теория и
практика)

