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Уважаемый(ая) коллега! 
Украинский Институт спелеологии и карстологии МОНУ и НАНУ и Таврический 
Национальный университет им. В.И.Вернадского благодарят Вас за Вашу заявку и 
приглашают принять участие в международной конференции "Крымские карстовые чтения: 
Состояние и задачи карстолого-спелеологических исследований" и полевых экскурсиях.   
Наряду с докладами по широкому спектру вопросов карстологии и спелеологии, специальной 
темой нынешней конференции и полевых экскурсий будет гипогенный карст.   
В программу конференции включено 44 доклада.  Ждем Вас в солнечном весеннем Крыму! 



 

 

Место проведения 
Конференция будет проведена в г.Симферополе, на базе Таврического национального 
университета им. В.И.Вернадского и Украинского Института спелеологии и карстологии 
МОН Украины и НАН Украины. Заседания конференции будут проходить в конференц-зале 
УИСК, на 2-м этаже учебно-научного корпуса ТНУ по пр-ту Вернадского 20.  
Общий распорядок конференции  
10 апреля: Заезд течение дня, регистрация, размещение, экскурсия в Красную пещеру (по 
заявкам; 14:00 – 18:00).  
Возможно прибытие в Симферополь 11 апреля утром (до 9:00; начало сессии в 10:00!). 
Прибывающим 11 апреля утром рекомендуется заранее сообщить в Оргкомитет время и 
способ приезда для содействия в своевременном прибытии в зал заседаний к открытию 
сессии. 
К месту регистрации и проведения (УИСК) можно доехать любым городским транспортом, 
идущим в сторону Марьино (направление выезда на Алушту), остановка "Студгородок". С 
ж/д вокзала идут маршрутки № 64 и 65 (остановка через дорогу на бульваре, на полосе в 
сторону вокзала). 
11 апреля: Научные сессии (с 10:00 до 18:00), банкет (начало в 18:30). 
12 апреля: Научные сессии (с 9:00 до 18:00). 
13 апреля: Полевая научная экскурсия (с 8:30 до 19:00) 
Детальная программа научных сессий прилагается.  
Разъезд: Рекомендуется планировать свой отъезд на поздний вечер 13 апреля или на 
понедельник 14 апреля. Для участников, отъезжающих 13 апреля вечером может быть 
предусмотрена прямая доставка на вокзал с полевой экскурсии. Участие в полевой 
экскурсии в воскресенье 13-го апреля реалистично, если Вы отправляетесь поездом не 
ранее 18:00. Настоятельно рекомендуем обратные билеты приобретать заблаговременно.      
Регистрация 
Регистрация будет проходить в помещениях УИСК (2-й этаж учебно-научного корпуса ТНУ 
по пр-ту Вернадского 20): 10 апреля: - с 10:00 до 19:00;  11 апреля: - с 8:00 до 10:00. 
Регистрационный взнос 90 грн. уплачивается при регистрации. В оргвзнос включены: 
тезисы докладов, путеводитель полевых экскурсий, кофе-чай-бутерброды в перерывах, 
атрибутивный комплект участника конференции, прочие орграсходы. 
Возможна регистрация без получения материалов и комплекта участника (20 грн.).  
Публикация тезисов и материалов  
Тезисы докладов конференции будут опубликованы к ее началу. Полные тексты могут 
быть опубликованы в журнале "Спелеология и карстология". Для публикации необходимо 
привезти или прислать по e-mail материалы рукописи, оформленные в соответствии с 
требованиями журнала (http://www.institute.speleoukraine.net/index.php?page_id=10).   
Полевая научная экскурсия 
Для участников, прибывших 10 апреля, будет организована (по заявкам) экскурсия в 
Краснопещерное урочище и пещеру Красная (экскурсионный мартрут) – с 14:00 по 18:00.  
Полевая научная экскурсия по теме "Гипогенный карст Предгорного Крыма" состоится 13 
апреля (с 8:30 до 19:00).  В ходе экскурсии будут осмотрены классические куэстовые 
ландшафты Внутренней гряды, обнажения закарстованных эоценовых и мел-палеогеновых 
известняков, районы пещерных городов. Объекты экскурсии иллюстрируют гипогенную 
природу закарстованности Внутренней гряды Крыма.  
Маршрут: Таш-Джарган (п.Змеиная) – район Свято-Успенского монастыря и Чуфут-Кале - 
обед в 12:30 - участок Качи-Кальон - долина Бельбека.  

Проживание 
Для участников конференции будут забронированы (по заявкам) места в двухместных 
номерах в гостинице "Звездная". Стоимость места (с завтраком) – 120 грн/сут. Гостиница 
находится в пяти минутах езды на маршрутках (ходят много) от места проведения сессий.  
Оргкомитет сможет поселить ограниченное число участников в общежитии ТНУ (в двух-
трехместных номерах; цена до 30 грн./сут.). Поселение в общежитии будет 
резервироваться по приоритету поступления заявок и прежде всего тем участникам, 
поездка которых на конференцию не обеспечивается командированием.      
Питание 
Во время конференции участникам будет предложена возможность организованных 
комплексных обедов в столовой ТНУ (11 и 12-го апреля; стоимость до 30 грн. за обед), а 
также во время полевой экскурсии (13 апреля; стоимость 40 грн.). Просьба отметить 
потребности в окончательной заявке.     
Банкет 
Вечером 11 апреля состоится банкет для участников конференции. Стоимость до 50 грн.  
Окончательная заявка 
Просьба ко всем участникам заполнить и вернуть в Оргкомитет до 25 марта окончательную 
заявку с указанием вариантов размещения и питания. Ваша заявка будет основанием для 
бронирования мест и размещения заказов на питание и другие сервисы.   

Окончательная заявка на участие в конференции 
Эту заявку необходимо скопировать в файл (текст или MS Word) или 
распечатать/ксерокопировать, заполнить и прислать до 25 марта (получением)  
электронной или обычной почтой: 
Украинский Институт спелеологии и карстологии,  
Симферополь, проспект Вернадского 4, 
95007, Украина 
Электронная почта: institute@speleoukraine.net 
Фамилия, Имя, Отчество  
Город, страна  
Организация  
E-mail  
Телефон 
Прошу забронировать мне место для проживания с "    " по "    " апреля: 
- в гостинице "Звездная"  [_]  
- в общежитии ТНУ  [_]   (моя организация мне не обеспечивает командирование)  
Я заказываю комплексные обеды: 
- на 11 апреля  [_] 
- на 12 апреля  [_] 
- на полевую экскурсию  [_]  
Я участвую в банкете 11 апреля  [_]  
Участие в экскурсии в Красную пещеру 10 апреля   [_] 
Участие в полевой экскурсии 13 апреля   [_] 
 
 


