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1.

Направления
научной (научноисследовательско
й) деятельности в
рамках ООП

Результаты научной (научноисследовательской) деятельности

Экологический
менеджмент и
аудит

Участие в конференциях:
- Научные конференции профессорскопреподавательского состава, аспирантов,
студентов и молодых ученых «Дни науки КФУ
им. В.И. Вернадского»;
- Большой географический фестиваль СанктПетербургского государственного
университета;
- «Ломоносовские чтения» МГУ им. М.В,
Ломоносова;
- «Молодежь науке» Псковского

Научные
школы

Научно-исследовательская база
лаборатории

Геоэколог Магистерская
ическая лаборатория по
школа
экологическому
менеджменту
«EcoLine» (ауд.
437А)
Лаборатория
альтернативной
энергетики
«Солнечный

научнообразовательные
центры

центры
коллективног
о пользования

государственного университета;
- «Заповедники Крыма» - международная
научно-практическая конференция,
организуемая кафедрой геоэкологии.
Научные публикации студентов в трудах
(сборниках) конференций.

век» (ауд. 770 Б
+экспериментал
ьная площадка
на крыше
корпуса Б
Таврической
академии)

Полевые экспедиции в рамках научных
исследований кафедры: Ялтинский горнолесной природный заповедник, Карадагский
природный заповедник и другие ООПТ Крыма

2.

Ландшафтная
экология и
заповедное дело

Производственные практики, научные
семинары и конференции, организованные с
профильным Министерством экологии и
природных ресурсов Республики Крым и
другими ведомствами
Участие в конференциях:
- Научные конференции профессорскопреподавательского состава, аспирантов,
студентов и молодых ученых «Дни науки КФУ
им. В.И. Вернадского»;
- Большой географический фестиваль СанктПетербургского государственного
университета;
- «Ломоносовские чтения» МГУ им. М.В,
Ломоносова;
- «Молодежь науке» Псковского
государственного университета;
- «Заповедники Крыма» - международная
научно-практическая конференция,
организуемая кафедрой геоэкологии.

Лаборатория
ландшафтной
экологии и
биоразнообразия
(ауд. 433А)

Научные публикации студентов в трудах
(сборниках) конференций.
Полевые экспедиции в рамках научных
исследований кафедры: Ялтинский горнолесной природный заповедник, Карадагский
природный заповедник и другие ООПТ Крыма
Производственные практики, научные
семинары и конференции, организованные с
профильным Министерством экологии и
природных ресурсов Республики Крым и
другими ведомствами

