
АННОТАЦИИ 

Боков В.А. Пространственная модель  зональных ландшафтов Крыма  // 
Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 310. 

Построена  идеализированная  схема  пространственной    стратификации 
зональных ландшафтов в поле влияния Крымских гор и полуострова. 

Ключевые слова: зональность, зональные ландшафты, теплообеспеченность, 
увлажнение. 

Вахрушев Б.А. Принципы классификации поверхностных и подземных 
форм карстового рельефа // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 
(56).  № 4. – С. 1120. 

В  статье  рассмотрены  принципы  классификации  поверхностных  и 
подземных  карстовых  форм  рельефа.  Приведена  предложенная  автором 
классификация карстовых форм рельефа. 

Ключевые  слова:  карст,  классификация, поверхностные формы, подземные 
формы. 

Позаченюк  Е.А.  Кризисы  и  перспективы  развития  классического 
ландшафтоведения  // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  
№ 4. – С. 2134. 

В статье рассмотрены внутренние и внешние процессы развития географии, 
намечены  пути  выхода  классической  ландшафтной  географии  из  кризисной 
ситуации.

Ключевые  слова:  ландшафтоведение,  физическая  география,  подходы: 
экологический, системный, синергетический, информационный. 

Карпенко  С.А.  Информационногеографическое  обеспечение 
планирования экологической составляющей регионального развития // Ученые 
записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 3546. 

В  статье  предлагается  интегральный  подход  к  выделению  экологической 
составляющей  социальноэкономического  развития,  которая  включает  следующие 
блоки   природноресурсный, средообразующий, производственноэкономический, 
организационноправовой  и  социальнопсихологический.  Обоснована  структура 
комплексной экологической программы развития Крыма на период до 2025 года. 

Ключевые  слова:  экология,  региональное  развитие,  экологическая 
программа.
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Бобра  Т.В.  Пространственный  анализ  устойчивости  ландшафтных 
систем  Крыма    для  целей  территориального  планирования  и  управления  // 
Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 4754. 

Проведен  пространственный  анализ,  оценка  и  картографирование 
устойчивости  (потенциала  самоочищения)  ландшафтных  систем  Крыма  и 
возможности использования для этого ГИСтехнологий. 

Ключевые  слова:  пространственный  анализ,  ландшафтная  система, 
самоочищение, территориальное планирование, геоинформационные технологии. 

Шищенко П.Г.,  Олийник  Я.Б.,  Дмит рук О.Ю., Мунич Н.В.  Ст андарт ы 
географического  обучения  в  Украины:  глобальные  и  региональные  измерения  // 
Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 5564. 

Рассмотрены  основные  положения  концепции  стандарта  высшего 
географического образования Украини. 

Ключевые слова: стандарт,  географическое образование, бакалавр, магистр, 
Украина. 

Багрова  Л.А.,  Бобра  Т.В. Международные  научные  проекты  в  учебном 
процессе  подготовки  студентовгеоэкологов  //  Ученые  записки  ТНУ.  Серия: 
География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 6570. 

В  статье  обобщается  опыт  работы  кафедры  геоэкологии  Таврического 
университета  по  международным  проектам.  Отмечается  их  значение  в 
совершенствовании учебного процесса. 

Ключевые  слова:  Болонский  процесс,  международный  проект,  устойчивое 
развитие, образование. 

Тимченко З.В. Среднемноголетние  расходы    воды реки Салгир и 
его  притоков  Зуя,  БиюкКарасу,  КучукКарасу  //  Ученые  записки  ТНУ. 
Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С.7176. 

Предложены  аналитические  зависимости  для  вычисления 
среднемноголетних расходов воды реки Салгир и его притоков Зуя, БиюкКарасу и 
КучукКарасу  с  использованием  данных  реканалогов  в  случае  недостаточности 
наблюдений. Получены уточнённые значения норм годового стока, коэффициентов 
вариации и асимметрии. 

Ключевые  слова:  гидропост,  среднегодовые  расходы  воды, 
среднемноголетние расходы воды, рекааналог, норма годового стока, коэффициент 
вариации, коэффициент асимметрии. 

Олиферов  А.Н.  Закономерности  формирования  селевых  потоков  в 
Крыму и Карпатах // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  
№ 4. – С.7784. 

В  статье  представлены  закономерности  формирования  селевых  потоков  в 
горных  районах Крыма и Карпат. В  докладе  приводится  комбинированный метод 
изучения  гранулометрического  состава  отложений  селевых  потоков.  В  статье
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приводится треугольная диаграмма состава селевых отложений и график движения 
крупных глыб в селевых потоках. 

Ключевые  слова:  закономерности  формирования,  селевые  потоки, 
гранулометрический состав, Крым, Карпаты. 

Скребец  Г.Н.,  АгарковаЛях  И.В.  Парагенетические  ландшафтные 
комплексы  абразионнобухтовых  ингрессионных  берегов  черноморского 
побережья Крыма  // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  
№ 4. – С.8596. 

В статье описан один из типов парагенетических ландшафтных комплексов 
береговой  зоны.  Определены  основные  факторы  ландшафтной  организации  и 
особенности функционирования комплексов, дана их ландшафтная характеристика. 

Ключевые  слова:  парагенетические ландшафтные комплексы,  абразионно 
бухтовый ингрессионный берег, вещественный обмен. 

Ена В.Г., Кузнецов А.Г., Лысенко Н.И. Геологические памятники Крыма, 
их  классификация  и  проблемы  охраны  //  Ученые  записки  ТНУ.  Серия: 
География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С.97104. 

В статье рассматривается классификация геологических памятников Крыма 
и  их  рекреационное  использование,  предлагается  новый  список  геологических 
памятников для целей охраны и заповедования. 

Ключевые  слова:  геологический  памятник,  памятник  природы, 
классификация,  кадастр,  охраняемый  природный  объект,  стратотип, 
природоохранный режим, рекреационное использование, охрана природы. 

Беляева  О.И.  Проблема  нефтяного  загрязнения  ливневых  стоков  в 
морской береговой зоне Севастопольской бухты (обзор) // Ученые записки ТНУ. 
Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С.105112. 

В работе представлен  обзор проблемы нефтяного  загрязнения поверхности 
земель,  стоков  ливневых  и  талых  вод  в  морской  береговой  зоне  Севастопольской 
бухты.  Эта  проблема  сохраняет  актуальность  ввиду  отсутствия  в  городе 
централизованной системы очистки ливневых и талых вод. 

Ключевые  слова:  нефтяные  углеводороды,  ливневый  сток,  морская 
береговая зона. 

Вахрушев Б.А., Амеличев Г.Н., Вахрушев И.Б. Экологическое состояние и 
перспективы  использования  памятника  природы  Крымского  Южнобережья 
«Красный камень» // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  
№ 4. – С. 113122. 

Статья  открывает  цикл  работ  о  памятниках  природы  Крымского 
полуострова.  Приводится  описание  природы,  экологического  состояния 
заповедного  объекта  Южнобережья  «Красный  камень».  Дается  научное 
обоснование   его границ.
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Ключевые  слова:  заповедные  объекты,  смещенные  массивы,  границы, 
экология. 

Турега  О.Н.  Инженерногеологические  обстановки  района  о.Тузла  и 
екологические последствия возведения дамби в Керченском проливе // Ученые 
записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С.123128. 

В результате изменения гидрологического и литодинамического режимов в 
Керченском проливе от строительства дамбы остров Тузла будет усиленно 
абрадироваться. Этому способствует и геологическое строение (песчаная залежь), и 
местоположение острова (посреди Керченского пролива). Укреплять его в иле не 
представляется возможным. Единственный природный фактор – поднятие дна этого 
района, может продлить его существование. Деструкция острова идет большими 
темпами, и на полную абразию отводится около 10 лет. 

Ключевые слова: гидрология, литодинамика, дамба, Керченский пролив, 
потоки, миграция, водообмен. 

Драган  Н.А.  Проявление  деградационных  процессов  в  почвенном 
покрове Крыма  // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 
4. – С. 129136. 

В статье изложен анализ факторов, обусловливающих возможность развития 
деградационных  процессов  в  почвах  Крыма.  Представлена  карта  «География 
негативных процессов в ПП.». 

Ключевые  слова:  плодородие  почв,  параметры  свойств,  деградационные 
процессы.

Гаркуша Л.Я., Соцкова Л.М. Трансформация природы Присивашья под 
влиянием орошения // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  
№ 4. – С. 137142. 

Рассмотрены  аспекты  трансформации  природы  Присивашья  как  следствие 
орошения. 

Ключевые  слова:  трансформация,  орошение,  дигрессия,  грунтовые  воды, 
адвентивные виды. 

Сирик  В.Ф.  Орошаемое  земледелие  Крыма  и  его  проблемы  //  Ученые 
записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 143148. 

Крым  расположен  в  зоне  недостаточного  увлажнения,  для  которого 
характерна  высокая  теплообеспеченность.  В  засушливой  зоне  при  орошении 
увлажнение  увеличивается  до  таких  размеров,  которые  в  природных  условиях  на 
данной территории никогда не встречаются. В статье рассматриваются современные 
проблемы орошаемого земледелия в Крыму 

Ключевые  слова:  орошение,  СевероКрымский  канал,  орошаемое 
земледелие.
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Огородник И.Н. Наукометрический анализ трудов по селевым потокам 
в Крыму и Карпатах // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56). 
 № 4. – С. 149156. 

В статье охарактеризован наукометрический анализ опубликованных трудов 
по селевым потокам в Крыму и Карпатах. Статья иллюстрируется хронологическим 
и циклическим графиками. 

Ключевые  слова:  наукометрический  анализ,  опубликованные  труды, 
селевые потоки, хронологический и циклический графики, Крым, Карпаты. 

Карпенко И.Н. Роль  зеленых насаждений в обеспечении экологического 
равновесия  // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – 
С. 157162. 

В  статье  описано  значение  зеленых  насаждений  городов  и  их  основные 
стадии формирования. Также  отмечается  роль  создания  экологических  каркасов  в 
городах. 

Ключевые  слова:  зеленые  насаждения,  экологические  каркасы, 
планирование, поляризация ландшафта. 

Дублянский  В.Н.  Крым  и  …  Кунгурская  ледяная  пещера  //  Ученые 
записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 163172. 

Рассмотрена история изучения Кунгурской ледяной пещеры. Приведена ее 
общая характеристика. 

Ключевые слова: карст, ледяная пещера, Кунгурская пещера 

Черный  С.Г.,  Ергина  Е.И.  Почвообразоват ельный  пот енциал 
ландшафт ов Крымского полуост рова  // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 
2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 173180. 

В  работе  определяются  географические  закономерности  распределения 
величины  энергетических  затрат  на  почвообразование  на  территории  Крымского 
полуострова,  составлена карта величины Q и приведен алгоритм расчета  скорости 
почвообразования  склоновых  почв  с  учетом  биоэнергетического  подхода  к 
почвообразовательному процессу 

Ключевые  слова:  энергетические  затраты  на  почвообразование,  скорость 
почвообразования, модели почвообразования. 

Мальгин  А.В.  Соборность  и  регионализм  в  политической  жизни 
современной Украины  // Ученые  записки ТНУ. Серия:  География,  2004.  – Т.  17 
(56).  № 4. – С. 181202. 

Раскрывается  сущность  феномена  «многоликой  соборности»  Украины. 
Анализируются  факторы  осуществления  предполагаемой  реформы 
административнотерриториального деления современной Украины. 

Ключевые слова: соборность, регионализм, Украина.
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Ефимов  С.А.  Изменения  этноязыковой  самоидентификации  населения 
регионов  Украины:  1989    2001  гг.  //  Ученые  записки  ТНУ.  Серия:  География, 
2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 203206. 

На  основе  итогов  переписей  населения  1989  и  2001  гг.  проанализированы 
региональные  особенности  этноязыковой  идентификации  населения  Украины. 
Описан  эффект  «сообщающихся  сосудов»  при  изменении  языковой 
самоидентификации русских и украинцев. 

Ключевые  слова:  этническая  идентификация,  языковая  идентификация, 
миграция.

Карпенко  С.А.  Географическое  обеспечение  программ  регионального 
развития  // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 
207218. 

Рассмотрены структура и функции географического  обеспечения программ 
регионального  развития.  Разработана  схема  функционального  зонирования 
территории Крыма на стратегическую перспективу. 

Ключевые  слова:  Программа  регионального  развития,  географическое 
обеспечение, функциональное зонирование. 

Ст рачкова Н.В. АР Крым в системе конкурентных отношений Украины 
на рынке рекреационных услуг  стран Причерноморья  // Ученые  записки ТНУ. 
Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 219226. 

В статье изложены результаты анализа конкурентных позиций АР Крым на 
рынке  рекреационных  услуг  стран  Причерноморья  с  использованием  методов 
геомаркетингового  исследования.  Выявлен  уровень  конкурентоспособности  АР 
Крым, сильные и слабые стороны  рекреационного рынка. 

Ключевые  слова:  геомаркетинг,  территориальный  рынок  рекреационных 
услуг,  конкурентоспособность,  физикогеографические,  социо 
экономгеографические, экономические параметры, рейтинг конкурентоспособности 
территории. 

Черноиванова  О.М.  Государственная  поддержка  и  значение 
инновационной  деятельности  для  экономического  развития  Украины  и 
отдельных  ее  регионов  // Ученые  записки ТНУ. Серия:  География,  2004.  – Т.  17 
(56).  № 4. – С. 227232. 

В  данной  статье  рассмотрены  вопросы,  связанные  с  проблемами 
государственного регулирования и поддержки инновационной деятельности для для 
экономического развития Украины. 

Внедрена инновационная государственная политика, которая требует новой 
технологической,  отраслевой  и  структурной  перестройки.  Основными  задачами 
государства  на  данном  этапе  являются  ускоренная  разаработка  мотивационного 
механизма  инновационной  деятельности,  тесная  интеграция  научнотехнического 
комплекса  с  отраслями  экономики  и  социальной  жизни,  сферой  производства, 
органами  государственного  управления.  В  определении  форм  и  методов
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государственного участия в инновационном процессе можно выделить следующие 
принципы:  дальнейшее  развитие  производства  высокотехнологической  продукции 
как  для  нужд  внутреннего  рынка,  так  и  для  увеличения  экспортного  потенциала 
Украины,  обеспечение  нового  цикла  «исследования  –  разработка  –  внедрение  – 
промышленный выпуск» и др. 

Ключевые  слова:  инновационная  деятельность,  инновационные  центры, 
бизнесинкубаторы, инновации. 

Жук Н.В. Этнические контакты в современном Крыму // Ученые записки 
ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 233240. 

В  статье  проанализирована  территориальная  динамика  межэтнических 
контактов в Крыму в период 19892001 гг., проведено этноконтактное зонирование 
полуострова. 

Ключевые  слова:  этническая  мозаичность,  этноконтактное 
зонирование. 

Киселёв  С.  Н.  Крымская  русская  идентичность  как  этнополитическая 
реальность // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 
241248. 

В  статье  С.  Н.  Киселева  впервые  предпринимается  попытка  постановки 
вопроса  о  существовании  такого  этнополитического  феномена  как  крымская 
русская идентичность. 

Ключевые  слова:  Крым,  идентичность,  самоидентификация,  крымская 
идентичность, русская идентичность, этническое самосознание, крымские русские, 
крымское региональное сообщество. 

Киселёва  Н.  В.  Этносоциологическая  оценка  конфликтогенного 
потенциала Крыма // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  
№ 4. – С. 249254. 

В  публикации  приводятся  и  анализируются  результаты 
этносоциологического  исследования,  направленного  на  выявление    оценки 
изменения  межнациональной  ситуации  в  Крыму  и  существующих  приоритетных 
проблем в среде крымских татар и представителей других национальностей. Автор 
приводит  типологизацию  выявленных  проблем  и  анализирует    полученные 
результаты  с  точки  зрения  отсутствия/наличия  конфликтности  в  сложившихся  в 
Крыму межнациональных отношениях. 

Ключевые  слова: Межнациональная  ситуация  в  Крыму,  межнациональные 
отношения  в  Крыму,  причины  межнационального  конфликта  в  Крыму,  крымские 
татары, меджлис крымских татар.
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Кузнецов  М.В.  Традиции  единства  теории  и  практики  в  процессе 
подготовки  географа  в  Таврическом  национальном  университете  им.  В.И. 
Вернадского // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – 
С. 255260. 

Анализируется  сущность  дидактического  единства  теоретического  и 
эмпирического в подготовке  географа, на примере студенческих дипломных работ 
характеризуются  уровни  и  сфера  формирования  теоретических  и  практических 
сторон специалиста. 

Ключевые слова: эмпирические познания, теоретическое познание, процесс 
обучения.

Ровенчак И. И.,  Смолянинов С. П.  Геопространственные  аспекты 
этнокультурной  ситуации  в  Крымской  автономии  //  Ученые  записки  ТНУ. 
Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 261266. 

Рассматриваются  геокультурные  особенности    этнического  состава 
населения Автономной  республики Крым  (АРК) по  итогам первой Всеукраинской 
переписи  населения  2001 г.  Выделены  три  основных  этноса  АРК  –  русские, 
украинцы,  крымчаки  (крымские  татары).  К  статье  разработаны  три  оригинальных 
карты. 

Ключевые слова: геокультура, этнос, Крым. 
Швец  А.Б.  Этноконфессиональное    пространство    Крыма  //  Ученые 

записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 267276. 
В  статье  приведен  анализ  количественных  и  качественных  параметров 

этноконфессионального  пространства  Крыма.  Определены  основные  процессы, 
изменившие этническую, конфессиональную, языковую ситуации в постсоветском 
Крыму. Выявлены возможные причины социокультурных конфликтов. 

Ключевые слова: этнос, конфессия, социокультурная конфликтность. 

Шевчук  А.Г.  Региональные  особенности  современных 
этноконфессиональных  процессов  в  Крыму  //  Ученые  записки  ТНУ.  Серия: 
География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 277282. 

Рассмотрены  основные  факторы,  формирующие  процессы 
этноконфессиональной  контактности  в  современном  Крыму.  Выявлены  проблемы 
адаптации  и  интеграции  депортированных  граждан  в  крымское  общество. 
Проанализирована  роль  информационного  фактора  в  создании  «образа 
конфликтного  Крыма».  Дана  оценка  возможности  появления  в  Крыму 
экстремистских религиозных группировок исламистов. 

Ключевые  слова:  этнос,  конфессия,  региональное  сообщество, 
социокультурные контакты. 

Шумcкий  В.М.  Этноландшафтная  адаптация  в  Крымском  регионе 
(покомпонентный  анализ:  этносрельеф)  //  Ученые  записки  ТНУ.  Серия: 
География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 283288.
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Раскрыта  проблема  взаимной  адаптации  этносов,  населявших  Крым  в 
различные  исторические  эпохи,  к  различным  типам  ландшафтов.  Выявлены 
особенности  рельефа  Крымского  региона,  влияющие  на  расселение  этносов. 
Выяснен  механизм  адаптации  элементов  системы  «этносрельеф».  Определены 
основные этапы и типы заселения Крымского региона. 

Ключевые слова: этнос, регион, ландшафт, рельеф. 

Абдуллаева  З.З.  Репатриация  как  социальногеографическое  явление  // 
Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 289298. 

В статье рассматривается репатриация с позиций социальноэкономической 
географии.  Определено  место  науки  в  изучении  данного  явления.  Разработана 
базисная модель  территориальной социальноэкономической системы репатриации 
(ТСЭСР),  которая  и  отражает  сущность  явления,  как  социальногеографического. 
Выявлены  свойства  и  функции  системы,  посредством  которых  происходит 
воздействие на общественное развитие; выделена главная цель деятельности ТСЭСР 
–  оптимизация  общественнотерриториального  комплекса  региона  прибытия. 
Рассмотрены  факторы,  влияющие  на  развитие  системы  и  определяющие 
формирование двух типов расселения репатриантов – компактного и дисперсного. 

Ключевые  слова:  миграция,  репатриация,  территориальная  социально 
экономическая система репатриации, геосистема. 

Галух  Г.А.,  Сахнова  Н.С.  Пространственновременные  аспекты 
демографической ситуации в Крыму. // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 
2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 299306. 

В  статье  изложены  результаты  анализа  демографической  ситуации  по 
данным переписей населения 1970, 1979, 1989 и 2001  гг. Дана типология районов 
АР Крым в зависимости от особенностей демографических процессов 

Ключевые  слова:  демографическая  ситуация,  рождаемость,  смертность, 
естественный  прирост,  брачность,  разводимость,  ожидаемая  продолжительность 
жизни. 

Жукова  А.Э.,  Сахнова  Н.С.,  Галух  Г.А.  Географический  анализ 
заболеваемости  туберкулезом  в  Крыму  //  Ученые  записки  ТНУ.  Серия: 
География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 307314. 

В  статье  анализируется    эпидемиологическая  ситуация  по  туберкулезу  в 
Крыму.  Эпидемиологические    показатели    сравниваются  со  среднеукраинским 
уровнем, даются территориальные различия этих показателей в крымском регионе, 
рассматриваются  структурные особенности  заболеваемости туберкулезом по полу, 
возрасту.  Анализируется  функционирование  системы  противотуберкулезных 
медицинских и санаторнокурортных учреждений. 

Ключевые  слова:  туберкулёз,  эпидемиологическая  ситуация, 
заболеваемость, противотуберкулёзные учреждения.
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Кузьмина  О.М.  Роль  городов  –  центров  локализации 
внешнеэкономических  связей  в  формировании  хозяйственной  структуры 
Крыма  // Ученые  записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17  (56).   № 4. – С. 
315324. 

Рассматривается  современное  состояние  городов  –  центров  локализации 
внешнеэкономических  связей Автономной Республики Крым и происходящие под 
их воздействием изменения в хозяйственной структуре Крыма. 

Ключевые  слова:  города  –  центры  локализации  внешнеэкономических 
связей, хозяйственная структура, Крымский мезорегион. 

Кузнецов  М.М.  Транспортноэкономические  аспекты  формирования 
системы расселения Крыма // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 
17 (56).  № 4. – С. 325336. 

Анализируется  локализационная  сущность  транспортноэкономического 
фактора  развития  региональной  системы  поселений,  характеризуется  процесс 
формирования и современное состаяние локальных систем расселения Крыма. 

Ключевые слова: транспортная система, локальная система расселения, зоны 
интенсивности связи, транспортная ось. 

Сазонова  Г.В.  Региональные  особенности  и  проблемы  развития 
крымских городов  // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  
№ 4. – С. 337344. 

В  статье  выделены  региональные  особенности  полуострова  и 
проанализировано  их  влияние  на  формирование  территориальнофункциональной 
структуры городов. 

Ключевые  слова:  региональные  особенности,  функция  города, 
планировочная структура, урбанизация. 

Сахнова Н.С., Галух Г.А. Миграционная подвижность населения Крыма: 
динамика,  современное  состояние,  проблемы  //  Ученые  записки  ТНУ.  Серия: 
География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 345348. 

В статье рассматривается значение миграционных процессов, их динамика, 
основные направления миграционных потоков, структурные особенности миграций 
населения  по  полу,  возрасту,  уровню  образования.  Даны  внутрирегиональные 
различия миграционных процессов. 

Ключевые  слова:  миграции  населения,  внутрирегиональные  миграции, 
международные миграции, сальдо миграций. 

Чеглазова М.Е.  Социальноэкономическое  зонирование территории на 
примере безработицы в Крыму // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – 
Т. 17 (56).  № 4. – С. 349360. 

В  статье  рассмотрена  возможность  применения  метода  зонирования  при 
территориальной  дифференциации  социальноэкономических  явлений,  на  примере 
безработицы  в  Крыму.  Определены  основные  особенности  социально
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экономического  зонирования  территории.  Проведено  социальноэкономическое 
зонирование  Крыма  на  основе  сопоставления  показателей  безработицы  и 
социальной защиты населения. 

Ключевые слова: зона, социальноэкономическое зонирование, рынок труда, 
безработица. 

Воронин И.Н. Информационное прост ранст во Крыма: взгляд географа  // 
Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 361368. 

В  статье  рассмотрены  понятия  «информационное  пространство», 
«информационнотелекоммуникационный  комплекс»,  структура  информационно 
телекоммуникационного  комплекса.  Приведена  экономикогеографическая 
характеристика ИТК Крыма. 

Ключевые  слова:  информационное  пространство,  информационно 
телекоммуникационный комплекс, связь, информация, Крым. 

Жовнир С.М. Система  услуг:  региональные  различия  в  потреблении  // 
Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 369372. 

Анализируются  особенности  потребления  услуг  в  регионах  Украины. 
Определены специфические черты территориальной организации системы услуг. 

Ключевые  слова:  услуги,  потребительские  совокупные  затраты 
домохозяйств, региональная система услуг. 

Кузнецов  М.В.  Особенности  развития  транспорта  в  системе 
общественной  организации  территории Крыма  // Ученые  записки ТНУ. Серия: 
География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 373382. 

Раскрываются  причины  возникновения  структурнофункциональных 
особенностей  и  роль  тарнспортных  комуникаций  в  системе  общества, 
характеризуется современная территориальная структура, проблемы и перспективы 
развития транспорта Крыма. 

Ключевые  слова:  транспортная  структура,  общественно  организованная 
территория, общественное воспроизводство, транспортный узел. 

Лагодина  С.Е.  Информационногеографическое  обеспечение  системы 
управления  природнохозяйственными  территориальными  системами 
административного района  // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 
17 (56).  № 4. – С. 383390. 

В статье рассмотрены основные направления исследований по оптимизации 
информационногеографического  обеспечения  системы  управления  природно 
хозяйственными системами административного района. 

Ключевые  слова:  природнохозяйственные  системы,  операционные 
территориальные единицы, управленческие задачи.
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Ож егова  Л.А.  Особенности  развития  аграрной  сферы  Автономной 
республики Крым на  рубеже XXXXI  столетий  // Ученые  записки ТНУ. Серия: 
География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 391396. 

В статье  анализируются направления развития аграрной сферы АР Крым в 
конце XX   начале XXI веков. 

Ключевые слова: аграрная сфера, АПК, АР Крым. 

Осадчий  Д.Е.  Особенности  структуры  инвестиционных  вложений  в 
экономику Крыма  // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  
№ 4. – С. 397406. 

Перестройка  хозяйственного  комплекса  любого  региона  невозможна  без 
привлечения  инвестиций  в  объемах,  достаточных  для  расширенного 
воспроизводства  намеченных  структурных  преобразований.  На  основе  анализа 
динамики  инвестирования  АРК  за  последние  12  лет  раскрыты  причины 
неустойчивой  активности  вложений.  Охарактеризована  специфика  освоения 
экономического  пространства  Крыма  иностранными  инвесторами.  Выявлены 
факторы  возникновения  инвестиционного  рынка  в  регионе,  охарактеризована  его 
субъектная  и  предметная  основа  функционирования.  Произведено  ранжирование 
районов  и  городов  АРК,  на  основе  анализа  реальных  вложений  в  производство  и 
связанное  со  структурными  сдвигами в  экономике  региона.  Раскрыто  своеобразие 
воспроизводственной,  отраслевой  и  территориальной  структуры  инвестиций  в 
хозяйство Крыма. 

Ключевые  слова:  инвесторы,  структура  инвестиций,  экономическое 
пространство АР Крым. 

Ромащенко В. В. Инновационная деятельность  в АРК:  географические 
аспекты  // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 
407414. 

В  статье  описаны  практические  вопросы  развития  инновационной 
деятельности  в  АРК.  Также  рассмотрены  территориальные  особенности 
инновационного процесса в регионе. 

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, территориальные 
особенности инновационного процесса. 

Сердюк  А.М.  Оценка  природногеографичских  и  социально 
экономических причин развития агропромышленного производства  // Ученые 
записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 415422. 

Рассмотрены  факторы,  определяющие  особенности  размещения, 
специализацию,  территориальную  локализацию  и  структурные  изменения 
агропромышленного производства. 

Ключевые  слова:  агропромышленное  производство,  факторы 
территориальной локализации.
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Черныш  М.В.  Животноводство  Крыма:  историкогеографические 
параллели // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 
423428. 

В  статье  приведена  краткая  характеристика  развития  животноводческой 
отрасли  Крыма  конца  ХIХ  –  начала  ХХI  вв.  На  основе  коренных  изменений  в 
методах  хозяйствования  и  управления  на  каждом  определенном  этапе 
экономического  развития  автором  проведены  две  историкогеографические 
параллели, анализирующие периоды циклического развития животноводства Крыма 
в  составе  Таврической  губернии,  Украины  как  союзной  республики  и  как 
независимого государства. 

Ключевые  слова:  Крым,  историкогеографические  параллели, 
животноводство. 

Киселёва  А.С.  Образ  Крыма  глазами  отдыхающих  //  Ученые  записки 
ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 429436. 

В  публикации  Киселёвой  А.  С.  рассматривается  процесс  формирования 
рекреационного  образа  Крыма  на  начальных  этапах  развития  рекреационного 
хозяйства  полуострова  (конец  XVIII  –  начало  XIX  века).  На  основании 
социологического  исследования,  проведенного  в  июле  2002  года  автор  делает 
выводы  об  изменениях  в  сложившемся  рекреационном  образе  Крыма, 
произошедших в течении XX века. 

Ключевые  слова:  Крым,  рекреационный  образ,  проблемы  отдыха, 
социологический опрос. 

Кудинова  Л.А.  Историкогеографические  особенности  образа 
Севастополя  как  района  перспективного  развития  туризма  //  Ученые  записки 
ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 437444. 

В  статье  даны  понятия  образа,  географического  образа,  проанализированы 
существующие  образы  Севастополя  и  их  влияние  на  рекреационный  образ 
Севастополя. 

Ключевые слова: образ, географический образ, туристический потенциал. 

Пергат   А.  П.  Винодельческий  туризм  –  новое  направление  в  туризме 
Крыма  // Ученые  записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17  (56).   № 4. – С. 
445450. 

В  статье  описан  винодельческий  туризм  на  примере  Крыма.  Также 
разработаны конкретные маршруты «Винодельческие кольца Крыма». 

Ключевые  слова:  туризм,  виноградарсковинодельческий  комплекс, 
маршрут. 

Радыгина  Е.В.  Динамика  процесса  рекреационного  освоения 
территории  Крыма  (Х1Хначало  ХХ1  вв.)  //  Ученые  записки  ТНУ.  Серия: 
География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 451458.
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В  статье  выделены  и  описаны  основные  этапы  рекреационного  освоения 
территории  Крыма,  а  также  постсоветская  трансформация  данного  процесса. 
Каждый этап проиллюстрирован авторскими картами. 

Ключевые  слова:  Крым,  рекреационное  освоение,  рекреационное 
использование,  этапы  рекреационного  освоения,  плотность  рекреационного 
освоения, уровень рекреационной освоенности территории. 

Самулёв  А.А.  Аттрактивность  рекреационой  среды  Крыма  в 
представлениях отдыхающих // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – 
Т. 17 (56).  № 4. – С. 459476. 

В  статье  описывается  методика  социологического  исследования  и 
последующего  факторного  анализа  имиджевых  характеристик  рекреационного 
региона, опробованная на примере Крыма в рамках опроса «Рекреационный имидж 
Крыма»  в  сезоне  2003  года.  Методика  предлагается  автором  для  дальнейших 
изысканий в рамках изучения имиджевых характеристик рекреационных регионов. 

Ключевые  слова:  рекреационный  регион,  аттрактивность,  географический 
имидж, общественное сознание, туристический поток. 

Яковенко  И.М.  Крым  в  системе  трансграничных  рекреационных 
потоков стран СНГ // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  
№ 4. – С. 477484. 

В статье рассмотрено место стран СНГ в структуре рекреационных потоков, 
материальнотехнической  базе  туризма  и  иностранных  инвестициях  в  туристско 
рекреационный комплекс Крыма. 

Ключевые  слова:  рекреационные  потоки,  структура  туристско 
рекреационного комплекса, иностранные инвестиции в рекреацию и туризм.


