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ПРЕДИСЛОВИЕ

FOREWORD

2016 год ознаменовался несколькими юбилейными датами. 14 октября 
отмечалось 100-летие Пермского классического университета, где произошло 
становление школы карстовеления на Урале. Также, несмотря на официальный 
возраст в 85 лет, геологический факультет университета отметил 100-летие 
геологического образования, поскольку две его кафедры (минералогии и 
петрографии региональной и нефтегазовой геологии) являются ровесниками 
Первого на Урале. За годы работы факультет выпустил около 10000 специалистов, 
многие из которых занимаются вопросами исследования карста и пещер. В 
настоящем сборнике приводятся сведения о диссертационных работах по карсту 
и спелеологии, защищенных в пермском университете.

Свой 95-летний юбилей отметил Естественнонаучный институт Пермского 
государственного национального исследовательского университета, в котором 
в свое время и начал издаваться сборник «Пещеры», тогда он назывался 
«Спелеологический бюллетень Естественнонаучного института при Молотовском 
Государственном Университете им. М. Горького»

В 2016 г. состоялись несколько карстологических конференций. В апреле 
прошел Международный научный форум «Пещеры как объект истории и 
культуры» (Дивногорск, Воронеж, Россия) (http://www.divnogor.ru/about/
museum/nauka/konf/2016); с 5 по 7 сентября состоялась Европейская карстовая 
конференция «Eurokarst-2016» (Швейцария-Франция-Испания) (http://www.
eurokarst.org). Из интересных событий можно отметить комплексную научную 
экспедицию по изучению уникального карстового объекта — Голубого озера 
(Кабардино-Балкарская республика, Россия), организованную Центром подводных 
исследований Русского географического общества с 15 сентября по 15 октября, о 
которой более подробная информация размещена в настоящем сборнике.

В 2016 г. раздел «Библиотека по спелеологии и карсту» на странице сборника 
«Пещеры» (http://nsi.psu.ru/cave) пополнился новыми трудами, которые можно скачать 
в полнотекстовом варианте: «Ледяная пещера» (Максимович Г. А., Максимович Н. А.), 
«Свидетели прошлого (О чем рассказывают камни)» (Максимович Г. А., Максимович 
Н. А.), «На земле и под землей» (Максимович Г. А., Рубель Р. Б.), «Пещеры Урала» 
(Лобанов Ю. Е., Щепетов В. О., Илюхин В. В., Максимович Г. А., Костарев В. П.) — а 
также размещен хронологический указатель трудов Г. А. Максимовича, основателя 
сборника «Пещеры». Его работы переводятся в электронный вид, часть из которых 
уже доступна в полнотекстовом варианте на сайте сборника.

Следующий выпуск будет юбилейным в двух смыслах: 70 лет с начала издания и 
сороковой по счету. Будем рады вашим новым статьям, посвященным традиционным 
темам сборника, а также историческим очеркам и другим материалам. 
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