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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

Байков  
Андрей Михайлович 

начальник отдела планирования, координации инвестиций 
и экономики природопользования Республиканского 
комитета Автономной Республики Крым по охране 
окружающей природной среды,  г. Симферополь 

Боборыкина  
Ольга Викторовна 

научный сотрудник Геофизической обсерватории ТНУ, 
г. Симферополь 

Боровская  
Раиса Васильевна 

кандидат географических наук, Южный научно-
исследовательский институт морского рыбного хозяйства и 
океанографии, зав. сектором промысловой океанографии 
Азово-Черноморского бассейна, г. Керчь 

Вахрушев  
Игорь Борисович 

кандидат географических наук, доцент кафедры туризма 
Таврического национального университета 
им. В.И. Вернадского, г. Симферополь  

Воронин  
Игорь Николаевич 

кандидат географических наук, доцент кафедры туризма 
Севастопольского экономико-гуманитарного института 
ТНУ им. В.И. Вернадского, зав. кафедрой, г. Севастополь 

Воронина  
Анна Борисовна 

ассистент кафедры туризма Таврического национального 
университета им В.И. Вернадского, г. Симферополь 

Гамалій  
Ірина Петрівна 

кандидат географічних наук, доцент кафедри прикладної 
екології Білоцерківського національного аграрного 
університету, м. Біла Церква 

Гладкий  
Олександр Віталійович 

докторант кафедри економічної і соціальної географії 
Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, м. Київ 

Гуров  
Сергей Александрович 

ассистент и аспирант кафедры туризма Таврического 
национального университета им. В.И. Вернадского, 
г. Симферополь 

Драган  
Новелла Алексеевна 

Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 
геоэкологии Таврического национального университета 
им. В.И. Вернадского, г. Симферополь 

Ергина  
Елена Ивановна 

Кандидат географических наук; доцент кафедры 
физической географии и океанологии Таврического 
национального университета им. В.И. Вернадского, 
г. Симферополь 

Карпець  
Юрій Миколайович 

аспірант кафедри фізичної географії Львівського 
національного університету ім.І.Франка, м. Львів 

Киселев  
Александр Сергеевич 

Аспирант кафедры экономической и социальной географии 
Таврического национального университета 
им. В.И. Вернадского, г. Симферополь 



 
 
 
 СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 

298 

Киселева  
Наталья Васильевна 

ст. преподаватель кафедры политических наук и 
социологии Таврического национального университета 
им. В. И. Вернадского, г. Симферополь 

Ковалевская  
Юлия Олеговна 

преподаватель кафедры экологии и охраны окружающей 
среды Керченского экономико-гуманитарного института 
Таврического национального университета 
им. В.И. Вернадского, г. Керчь 

Кузнецов  
Михаил Михайлович 

ассистент кафедры международной экономики 
Таврического национального университета 
им. В.И. Вернадского, г. Симферополь 

Леонова  
Світлана Вікторівна  

науковий співробітник Українського державного центру 
стандартизації і контролю якості природних і 
преформованих засобів Українського НДІ медичної 
реабілітації та курортології МОЗ України 

Лукашевич  
Татьяна Вадимовна 

старший преподаватель кафедры общей и мировой 
экономики Института экономики и права (филиала) 
АТиСО в г. Севастополе, г. Севастополь 

Макаревич  
Екатерина Николаевна  

магистр кафедры экономической и социальной географии 
Таврического национального университета 
им.В.И.Вернадского, г. Симферополь 

Михайлов  
Владислав Анатольевич 

ассистент кафедры физической географии и океанологии 
Таврического национального университета 
им. В.И. Вернадского, г. Симферополь 

Насонкин  
Виктор Александрович 

старший научный сотрудник Геофизической обсерватории 
Таврического национального университета 
им. В.И. Вернадского, г. Симферополь 

Нікіпелова  
Олена Михайлівна  

кандидат хімічних наук, керівник Українського державного 
центру стандартизації і контролю якості природних і 
преформованих засобів Українського НДІ медичної 
реабілітації та курортології МОЗ України 

Новодран  
Олександр Вікторович  

науковий співробітник Українського державного центру 
стандартизації і контролю якості природних і 
преформованих засобів Українського НДІ медичної 
реабілітації та курортології МОЗ України, 

Панов  
Борис Николаевич 

директор Южного научно-исследовательского института 
морского рыбного хозяйства и океанографии (ЮгНИРО), 
г. Керчь 

Парубец  
Ольга Викторовна 

аспирант кафедры геоэкологии Таврического 
национального университета им В.И. Вернадского, 
г. Симферополь 
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Петроградская  
Анна Сергеевна 

магистр географии, выпускник аспирантуры кафедры 
экономической и социальной географии Таврического 
национального университета им. В. И. Вернадского, 
г. Симферополь 

Пикуленко  
Оксана Валерьевна 

Ст. лаборант кафедры физической географии и 
океанологии Таврического национального университета 
им. В.И. Вернадского, г. Симферополь 

Пугач М.Н. преподаватель кафедры экологии, охраны окружающей 
среды и сбалансированного природопользования 
Керченского экономико-гуманитарного института 
Таврического национального университета 
им. В.И. Вернадского, г. Керчь 

Сахнова  
Наталья Степановна  

кандидат географических наук, доцент кафедры 
экономической и социальной географии Таврического 
национального университета им. В. И. Вернадского, 
г. Симферополь 

Сидорчук  
Ирина Борисовна 

старший лаборант кафедры экономической и социальной 
географии Таврического национального университета 
им. В.И. Вернадского, г. Симферополь  

Скребец  
Григорий Николаевич 

кандидат географических наук, доцент кафедры 
физической географии и океанологии Таврического 
национального университета им В.И. Вернадского, 
зам. декана геогр. ф-та по научной работе, г. Симферополь 

Смирнов  
Виктор Олегович 

Аспирант кафедры геоэкологии Таврического 
национального университета им В.И. Вернадского, 
г. Симферополь 

Смирнов  
Сергей Сергеевич 

зав. сектором Южного научно-исследовательского 
института морского рыбного хозяйства и океанографии 
(ЮгНИРО), г. Керчь 

Спиридонова  
Елена Олеговна 

научный сотрудник Южного научно-исследовательского 
института морского рыбного хозяйства и океанографии 
(ЮгНИРО), г. Керчь 

Таган  
Татьяна Александрова 

кафедра туризма Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского, г. Симферополь 

Тамайчук  
Андрей Николаевич 

кандидат географических наук, доцент кафедры 
физической географии и океанологии Таврического 
национального университета им. В.И.Вернадского, 
г. Симферополь 

Тимченко  
Зинаида Владимировна 

Национальная академия природоохранного и курортного 
строительства, г. Симферополь 
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Турега  
Орест Николаевич 

кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры 
экологии, охраны окружающей среды и сбалансированного 
природопользования Керченского экономико-
гуманитарного института, зав. кафедрой, г. Керчь 

Швец  
Александра Борисовна 

кандидат географических наук; доцент кафедры 
экономической и социальной географии Таврического 
национального университета им. В.И. Вернадского, 
г. Симферополь 

Яковенко  
Евгений Васильович  

доктор географических наук, профессор кафедры туризма 
Таврического национального университета 
им. В.И. Вернадского, г. Симферополь 

Яковенко  
Ирина Михайловна 

доктор географических наук, профессор кафедры туризма 
Таврического национального университета 
им. В.И. Вернадского, зав. Кафедрой, г. Симферополь 

Яковлев  
Андрей Николаевич 

Аспирант кафедры экономической и социальной географии 
таврического национального университета 
им. В.И. Вернадского, г. Симферополь 

 


