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прогнозов Одесского государственного 
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старший преподаватель кафедры геоэкологии 
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морского рыбного хозяйства и океанографии 
(ЮгНИРО) , г. Керчь 
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старший лаборант кафедры экономической и 
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г. Симферополь 
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студентка 5 курса географического факультета 
Таврического национального университета им. 
В.И. Вернадского,  
г. Симферополь 

Cкребец  
Григорий Николаевич  

кандидат географических наук доцент кафедры физической 
географии и океанологии Таврического национального 
университета им. В.И. Вернадского, г. Симферополь 
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аспирант, ассистент кафедры туризма 
Таврического национального университета им. 
В.И. Вернадского,  
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Татьяна Александровна 
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кандидат геолого-минералогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой экологии, охрана окружающей среды 
и сбалансированного природопользования Керченского 
экономико-гуманитарного института ТНУ  
им. В.И. Вернадского, г. Керчь 

Черный  
Сергей Григорьевич  

доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
заведующий кафедрой почвоведения и агрохимии 
Николаевского государственного аграрного 
университета, г. Николаев 

Швец  
Александра Борисовна  

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

доктор географических наук, профессор, 
заведующая кафедрой туризма географического 
факультета Таврического национального 
университета  
им. В.И. Вернадского, г. Симферополь 
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Андрей Николаевич  

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

ассистент кафедры геоэкологии Таврического 
национального университета им. В.И. 
Вернадского,  
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Костянтин Аркадійович  

професор, доктор географічних наук географічного 
факультету Харківського національного 
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Катерина Юріївна  
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