
Средства массовой информации о деятельности 

Н. Г. Максимовича 
 

1985 г. 

В несколько строк: [о работах на Губахинском химическом заводе по производству 

метанола] // Пермский университет. 1985, 19 марта. 

 

1992 г. 

Geology, climate, hydrology and karst formation. Project IGCP 299: [о книге К. А. 

Горбуновой и Н. Г. Максимовича «В мире карста  и пещер»] // Newsletter / Ed. Y. Daoxian, L. 

Xinhong. – Guilin. 1992. 67 р. 

В рамках программы «Университеты России» начались работы по теме 

«Кунгурская пещера. Комплексные исследования»: [об участии Н. Г. Максимовича в 

исследованиях] // ГИ «УрО РАН». История открытия и исследования Кунгурской 

пещеры. 1992. 

1993 г. 

Бельтюков Г. В. Монография о карсте и пещерах Пермской области: [рец. на 

кн.: Карст и пещеры Пермской области / К. А. Горбунова, В. Н. Андрейчук, В. П. Костарев, 

Н. Г. Максимович] // Пещеры № 23/24. Итоги исследований. 1993. С. 178-179. 

 

1996 г. 

Но каждый год мы в свой приходим класс…: [об учебе Н. Г. Максимовича в 

школе] // № 50 (22968). 1996, 2 апреля. 

 

1998 г. 

В школе надо хорошо учиться: [об учебе Н. Г. Максимовича в школе] // 

Губернские вести № 13 (125), 1998, 27 марта -2 апреля. 

 

1999 г. 

Похлебка из авиабомбы: [о работах на участках уничтожения химического оружия] 

// Парламентская газета, 1999, 16 июня. 

Уничтоженное химическое оружие в Пензе не перестало быть опасным [о 

работах на участках уничтожения химического оружия] // Проблемы химической 

безопасности. Сообщение UCS-INFO.434. 1999, 22 июня. 

 

2002 г. 

Кунгурская пещера в Корее [о поездке в Корею] // Пермь Вечерняя № 30. 2002, 22 

августа. 

В Корее мир знакомился с нашей пещерой [о поездке в Корею] // Искра. 2002, 29 

августа. 

Кунгурская ледяная пещера // Искра № 144. 2002, 14 августа. 

Верхнекамье: зона особого внимания: [о проекте очистки кислых шахтных вод] // 

ЛУЧ № 10 (154). 2002, октябрь. 

Освобождение Кизелбасса: Очистить шахтные воды помогут шламы «белого 

моря» Березников [о проекте очистки кислых шахтных вод] // ЛУЧ. 2002, ноябрь. 

«Разминирование» Кизела: «белое море» Березников послужит экологии [о 

проекте очистки кислых шахтных вод] // Пермские новости № 45. 2002. 

http://www.uran.ru/gazetanu/2002/12/nu28/wvmnu_p7_282002.htm  

Книги: [вышла книга Н. Г. Максимовича о К. А. Горбуновой] // Пермский университет 

№ 8 (1713). 2002, декабрь. 

Вышла книга о карстоведе К. А. Горбуновой [о книге Н. Г. Максимовича] // Наука 

Урала № 28 (826). 2002, декабрь. 

 

2003 г. 

UAYCEF brokers establishment of “Sister Cave” for New York’s Howe Caverns [о 

подписании договора о пещерах-побратимах] // NEWS BULLETIN, 28 мая 2003. 

О старой пещере замолвили слово [итоги международной конференции 

«Кунгурская ледяная пещера. 300 лет научной и туристической деятельности] // Наука 

Урала № 14 (842) . 2003, июнь. 
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«Пермтурист» представил Кунгурскую ледяную пещеру на международной 

конференции в США [о поездке Н. Г. Максимовича в США] // Интернет-газета Пермская. 

2003, 30 июня. 

2004 г. 

Славный путь карстоведа: [о книге Н. Г. Максимовича] // Наука Урала № 15 (873). 

2004, июнь. 

Книга о Георгии Алексеевиче Максимовиче: [о книге Н. Г. Максимовича] // 

Новости ЕНИ ПГНИУ. 2004. 

Владимир Сиротенко. Тарас да Марья: [Исторический очерк] // Содружество 

литературных проектов МОЛОКО № 9. 2004, 12 сентября.  

Международный симпозиум «карстоведение – ХХI век: теоретическое и 

практическое значение» 25-30 мая 2004: [об участии Н. Г. Максимовича в симпозиуме] // 

Геоэкология, инженерная геология, гидрогеология, геокриология № 6. 2004, 14 октября. 

International Symposium Karstology – XXI century: Theoretical and practical 

signature [об участии Н. Г. Максимовича в симпозиуме] // Acta Carstologica XXXIII/II/ 

Ljubljana. 2004. P. 321-323, 332. 

Georgij Aleksejevich Maximovich (1904-1979) [о книге Н. Г. Максимовича] // Acta 

Carstologica XXXIII/II/ Ljubljana. 2004. 

Глава Прикамья вручил государственные награды представителям трудовых 

коллективов области [о награждении Н. Г. Максимовича] // Новый регион-Пермь, 

24 ноября.  

Катаев В.Н., Ларионова Е.А.: Максимович Николай Георгиевич. К 50-летию со 

дня рождения // Уральский геологический журнал № 2 (38). 2004. С. 181-196. 

Е. А. Ларионова. Рецензии на книги Н. Г. Максимовича: «Г. А. Максимович» и 

«К. А. Горбунова» // Cave and karst science № 31 (2). 2004. 

 

2005 г. 

Bill Mixon: Geogre Alekseevich Maximovich [о книге Н. Г. Максимовича] // NSS 

News № 27/ 2005, January. 

Пещера в Орде может стать уникальным объектом туризма // Пермский 

региональный сервер. 2005, 24 марта. 

Жемчужина Пермского края: [об Ординской пещере] // ЛУЧ № 4 (183). 2005, 

апрель. 

Заметные перемены: [о заседании Пермского научного центра УрО РАН] // Горное 

эхо № 3 (21). 2005, июль-сентябрь.  

Международная научная конференция «Эколого-экономические проблемы 

освоения минерально-сырьевых ресурсов» // Горное Эхо № 1 (23). 2006, январь-март. 

 

2006 г. 

Встреча-семинар «Пермский край – центр подводной спелеологии» [об 

участии Н. Г. Максимовича в семинаре] // Пермский региональный сервер. 2006, 

16 февраля. 

Сегодня в Перми был подписан договор о создании первого в России центра 

подводной спелеологии // Эхо Москвы. 2006, 20 февраля. 

В. Н. Дублянский. Изучение закономерностей развития карста при разных 

видах хозяйственного освоения закарстованных территорий [о Н. Г. Максимовиче] // 

Стратегия и процессы освоения георесурсов. Материалы ежегодной научной сессии Горного 

института УрО РАН по результатам НИР в 2005 г. Часть 1. 2006. 

Состоялась выездная сессия семинара «Минералогия техногенеза-2006» [об 

участии Н. Г. Максимовича в семинаре] // Горное эхо № 3 (25). 2006, июль-сентябрь. 

Максимович Николай Георгиевич // Великая Россия. Имена (электронный 

энциклопедический справочник).  

Список местных отделений Российской партии жизни в городах и районах 

Пермского края: [Максимович Н. Г. – председатель Свердловского отделения] // 

Региональные отделения политических партий в Пермском крае: справочник. - Пермь, 2006. 

- 270 с. 

2007 г. 

Максимович Николай Георгиевич // Энциклопедия Ученые России. Европейская 

академия естествознания.  
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В августе из печати выходит первая книга об Ординской пещере (Пермский 

край) // РИА «Новый регион»-Россия. 2007, 3 августа. 

Вышла книга Н.Г. Максимовича "Безопасность плотин на растворимых 

породах (на примере Камской ГЭС)" // Все о геологии. 2007, 10 сентября. 

Люди о природе. Ординская пещера [Интервью о книге Н. Г. Максимовича] // Эхо 

Москвы. Пермь. 2007, 19 сентября. 

В Пермском крае издана книга об Ординской пещере [о книге 

Н. Г. Максимовича] // Пермский региональный сервер. 2007, 23 октября. 

Презентация книги «Ординская пещера» [о книге Н. Г. Максимовича] // Новости 

ПГНИУ. 2007, 30 октября. 

Когда пещера становится книгой [о книге Н. Г. Максимовича] // Newsko. 2007, 6 

ноября. 

С аквалангом в подземелье: [о книге Н. Г. Максимовича «Ординская пещера»] // 

Поиск № 46 (964). 2007, 16 ноября.  

Открытие мирового масштаба: [о книге Н. Г. Максимовича «Ординская пещера»] // 

ЛУЧ № 11 (214). 2007, ноябрь. 

Безопасность плотин: [о выходе монографии Н. Г Максимовича] // ЛУЧ № 12 (215). 

2007, декабрь. 

Книжная полка: Максимович Н. Г., Максимович Е. Г., Лавров И. А. Ординская 

пещера. Длиннейшая подводная пещера России и Максимович Н.Г. Безопасность 

плотин на растворимых породах (на примере Камской ГЭС) // Горное Эхо № 4 (30) 

2007, октябрь-декабрь. 

Хоменко В. П. Рецензия на монографию Н. Г. Максимовича «Безопасность 

плотин на растворимых породах // Инженерная геология № 4. 2007. С. 70-73.  

 

2008 г. 

Пожар и его последствия: [Н. Г. Максимович об ущербе экологии от пожаров] // 

ЗВЕЗДА, 2008, 25 января. 

Ординская пещера – географическое открытие мирового масштаба [о книге 

Н. Г. Максимовича] // Инженерная геология № 1. 2008, 1 марта. 

3 международный симпозиум по пещерам с ледяными образованиями IWIC-

III (3-rd International Workshop on Ice Caves) пройдет в Кунгуре с 12 по 17 мая 

2008 года [об участии Н. Г. Максимовича в симпозиуме] // Природа Пермского края. 2008, 

28 апреля.  

В Кунгурской пещере соберутся ученые с мировым именем [об участии Н. Г. 

Максимовича в симпозиуме] // Независимый городской сайт prm.ru. 2008, 12 мая. 

 

2009 г. 

Поздравляем сотрудников ПГУ, награжденных знаками отличия 

Минобразования РФ [о награждении Н. Г. Максимовича] // Новости ПГНИУ. 2009, 18 

сентября. 

Второй всероссийский симпозиум «Минералогия и геохимия ландшафта 

горнорудных территорий» и восьмые всероссийские чтения памяти академика А. Е. 

Ферсмана «Современное минералообразование». Хроника: [участие в симпозиуме 

Максимовича Н. Г.] // Записки Российского минералогического общества Ч. СXXXVIII, № 4. 

2009, 24 февраля.  

Кунгурская и Ординская пещеры вступили в ассоциацию экскурсионных 

пещер мира // Горное эхо № 4 (38). 2009, декабрь. 

 

2010 г. 

Какие события начала года вы считаете самыми важными? Этот вопрос мы 

задали нашим собеседникам 15 января: [Н. Г. Максимович о землетрясении на Гаити] // 

Пермский обозреватель № 1 (451). 2010, 16 января. 

«Сибур-Химпром» позаботится об улучшении экологии и создаст новые 

рабочие места в Перми: [Н. Г. Максимович о результатах сотрудничества с ЗАО «Сибур-

Химпром»] // Новости ЗАО «Сибур-Химпром». 2010, 18 января. 

Про вулкан и немного позитива: [Н. Г. Максимович об извержении вулкана в 

Исландии] // Пермский обозреватель № 15 (465). 2010, 24 апреля. 

Сарманово преподносит сюрпризы // Республика Татарстан. 2010, 30 ноября. 
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Комментарии Н. Г. Максимовича о необходимости качественного образования 

// Пермский обозреватель № 50 (500). 2010, 25 декабря. 

В. Н. Дублянский. Пещеры и моя жизнь: [о передаче обязанностей главного 

редактора сборника «Пещеры» на Н. Г. Максимовича] // Комиссия спелеологии и 

карстоведения. Книги и сборники. 2010. 

2011 г. 

Николай Максимович. Рубрика: портреты // Пермь. Собака.ru. Декабрь 2011 

январь 2012. 

Вышел в свет новый иллюстрированный сборник статей «Ординская пещера. 

Познание»: [о книге Н. Г. Максимовича] // Новости ПГНИУ. 2011, 14 февраля. 

Ординская пещера. Познание: [о книге Н. Г. Максимовича в рубрике «книжная 

полка»] // Горное эхо № 1 (43). 2011, январь-март. 

XIX Международная карстологическая школа в Словении: [о поездке Н. Г. 

Максимовича в Словению] // Горное эхо № 2 (44). 2011, апрель-июнь. 

Открываем перспективы. Путевые заметки экспедиции: [об экспедиции Н. Г. 

Максимовича в Башкирию] // Горное эхо № 2 (44). 2011, апрель-июнь. 

Комментарии Н. Г. Максимовича о радиации // Пермский обозреватель № 17 

(516). 2011,  30 апреля. 

Карстовые системы севера в меняющейся среде: [об участии Н. Г. Максимовича 

в конференции на базе Пинежского государственного природного заповедника в 

Архангельской области] // Горное эхо № 3 (45), 2011, июль-сентябрь. 

Вышли в свет новые книги, подготовленные сотрудниками ПГНИУ: [о книгах 

Н. Г. Максимовича] // Новости ПГНИУ. 2011, 2 сентября.  

Новое учебное пособие «Геохимические барьеры и охрана  

окружающей среды: [о книге Н. Г. Максимовича] // Инженерная геология № 3 2011, 

сентябрь. 

Elena Khayrulina. Geochemical Barriers and Environmental Protection: [о выходе 

в свет монографии «Геохимические барьеры и охрана окружающей среды»] // Mine Water 

and Environment № 30. 2011. 

Итоги VII Международной научно-практической конференции «Рудник 

будущего. Синтез знаний в естественных науках: [об участии Н. Г. Максимовича] // 

ЗУМК. 2011, 21–25 ноября.  

Подводные исследования глубочайшего озера на Кавказе откроют тайны 

прошлого для туристов и дайверов // Информационное агентство России ТАСС. 2011, 

22 декабря. 

Команда дайверов готова раскрыть тайны Голубого озера: [об экспедиции 

Н. Г. Максимовича в Кабардино-Балкарию] // Время Кабардино-Балкарии. 2011, 29 декабря. 

В водах Голубого озера установлен воздушный колокол // ТАСС. 2011, 

29 декабря. 

Видеорепортаж о ЕНИ ПГНИУ: [Комментарий Н. Г. Максимовича] // Час пик. 2011. 

 

2012 г. 

Р. Г. Ибламинов. Рецензия на новое учебное пособие о техногенных 

геохимических барьерах [о книге Н. Г. Максимовича] // Вестник Пермского университета 

№ 1. 2012. 

В Кабардино-Балкарии исследуют тайны Голубого озера // Ставрополье.TV. 

2012, 12 января. 

Исследование Голубого озера // paditecrecrus.wordpress.com. 2012, 12 января 

Английский рекордсмен-глубоководник приступил к исследованию древнего 

Голубого озера в Кабардино-Балкарии // ТАСС. 2012, 12 января. 

Двукратная чемпионка и рекордсменка мира по фридайвингу Наталья 

Авсеенко нырнула на Голубом озере // Безформата. 2012, 24 января. 

О подготовке к 100-летнему юбилею научной и экскурсионной деятельности 

в кунгурской ледяной пещере: [об участии Н. Г. Максимовича в конференции] // Горное 

эхо № 1 (47). 2012, январь–март. 

Дайвер из Англии, пострадавший при рекордном погружении в Голубое 

озеро, транспортирован в Сочи // ТАСС. 2012, 20 января. 

Золотой дельфин–2012. Подводим итоги [о награждении Н. Г. Максимовича] // 

Федерация подводного спорта России. 2012, февраль. 
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Британский дайвер благодарит врачей РКБ КБР, которые помогли ему вновь 

встать на ноги: [об экспедиции Н. Г. Максимовича в Кабардино-Балкарию] // Северо-

кавказские новости, 2012, 20 февраля. 

Кувшин джинна: [об экспедиции Н. Г. Максимовича в Кабардино-Балкарию] // 

National Geographic, март 2012.  

Опасные глубины: [об экспедиции Н. Г. Максимовича в Кабардино-Балкарию] // 

ЗВЕЗДА № 28 (31896). 2012, 16 марта. 

Что прячут глаза птеродактиля?: [об экспедиции Н. Г. Максимовича в Кабардино-

Балкарию] // Компаньон № 4 (62). 2012, май. 

Оранжевые реки: [о Кизеловском угольном бассейне] // ЗВЕЗДА № 51 (31919). 

2012, 17 мая. 

Необыкновенное рядом: [о Голубом озере в Кабардино-Балкарии] // Регион online. 

2012, 25 мая. 

Профессор лишний?: [о Кизеловском угольном бассейне] // ЗВЕЗДА № 57-58 

(31925-31926). 2012, 31 мая. 

Ученые описали пещеры Пермского края // raionka.perm.ru. 2012, 31 мая. 

По ту сторону пыли: [о необходимости изучения источников грязи в Перми] // 

ЗВЕЗДА № 66 (31934). 2012, 21 июня. 

Коварная долина: [о проблемах строительства на территории Камской долины] // 

КАПИТАЛWEEKLY № 25 (1068). 2012, 27 июня. 

Каменный лес: [Николай Георгиевич о горном районе Китая Улинъюань] // National 

Geographic Россия 2012, июнь. 

V Международная конференция по пещерам с ледяными образованиями 

IWIC-V в Италии: [об участии Н. Г. Максимовича] // Горное эхо № 3 (49). 2012, июль-

сентябрь. 

Из пермяков в греки: [об участии Н. Г. Максимовича в парусной регате в Греции] // 

Компаньон № 6(64). 2012, август. 

Утвержден состав экспертной группы «Ресурсы» // Новости ПГНИУ. 2012, 10 

августа. 

Пещерная война: [споры о внесении Ледяной и Кунгурской пещер в список 

наследия ЮНЕСКО] // ЗВЕЗДА № 98 (31966). 2012, 4 сентября. 

Поздравляем Н. Г. Максимовича и С. В. Пьянкова с выходом монографии 

«Малые водохранилища: экология и безопасность» // Новости ПГНИУ. 2012, 

11 сентября. 

Чистильщики подземных пустот: [об очистке подземных вод от нефтяного 

загрязнения] // ЗВЕЗДА № 116 (31984). 2012, 16 октября. 

Сотрудники лаборатории откачали из подземной линзы 12 тонн нефти // 

Новости ПГНИУ. 2012, 18 октября.  

Опасные сооружения: [малые водохранилища] // ЗВЕЗДА № 118 (31986). 2012, 

19 октября. 

Пермский период Г. А. Максимовича // Компаньон № 8(66). 2012, октябрь. 

Пермские учёные придумали, как уменьшить горы солеотвалов // Newsko. 

2012, 22 ноября. 

Подземное царство Кунгура: [экспедиция в Кунгурскую ледяную пещеру с 

участием Н. Г. Максимовича] // Russia Today Новости. 2012, 24 ноября. 

«Закрытый» космос: [Николай Георгиевич о необходимости использования 

результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития 

Пермского края] // ЗВЕЗДА № 136 (32004). 2012, 4 декабря. 

Пермские учёные придумали, как уменьшить горы солеотвалов // Новый 

Компаньон № 42 (721). 2012, 4 декабря. 

Раскинем карты: [издан атлас Пермского края] // ЗВЕЗДА № 144 (32012). 2012, 20 

декабря. 

Состоялась презентация оттиска Атласа Пермского края: [издан атлас 

Пермского края] // Новости ПГНИУ. 2012, 24 декабря. 

«Атлас Пермского края» – уникальный труд, выполненный за небольшие 

деньги // raionka permЬ, 27 декабря. 
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2013 г. 

Ice queen of Kungur: [Н. Г. Максимович в составе научной делегации в Кунгурской 

пещере] // Russia Today News. 2013, 4 января. 

Члены экспертной группы «Ресурсы» обсудили вопрос о контроле над 

проектированием пермского зоопарка // Пермский региональный сервер. 2013, 

6 февраля. 

Судьбу пермского зоопарка обсудила экспертная группа «Ресурсы»: [об 

участии Н. Г. Максимовича в экспертной группе] // НеСекретно 2013, 6 февраля. 

Место для Пермского зоопарка: [о строительстве зоопарка] // Вести-Пермь онлайн.  

2013, 6 февраля. 

Пермский зоопарк могут перенести на участок за Дворцом культуры 

железнодорожников: [о строительстве зоопарка] // Накануне.ru. 2013, 6 февраля. 

Проектирование нового зоопарка в Черняевском лесу начнется в марте этого 

года: [о строительстве зоопарка] // Коммерсант.ru. 2013, 6 февраля. 

Олег Демченко, вице-премьер правительства Пермского края: «Перенести 

зоопарк нужно в краткие сроки»: [о строительстве зоопарка] // Комсомольская правда. 

2013, 6 февраля. 

Новый зоопарк в Перми построят на территории Черняевского лесопарка: [о 

строительстве зоопарка] // Т7 Информ. 2013, 6 февраля. 

Перенос Пермского зоопарка – деревья сохранят: [о работах по строительству 

зоопарка] // Телекомпания Ветта. 2012, 6 февраля. 

Первопроходцы вселенной. Плесень не так безобидна, как мы думаем: // 

ЗВЕЗДА № 14 (32030). 2013, 7 февраля. 

Зоопарк без зверей. Власти края продавливают «черняевский вариант» 

строительства зоопарка: [о строительстве зоопарка] // Пермский обозреватель № 6 (607). 

2013, 9 февраля. 

Гость Максимович Н.Г. о переносе зоопарка в Черняевский лес // Россия 24, 

ГТРК Пермь. 2014, 13 февраля. 

В спор вокруг места для нового зоопарка включились гидрогеологи и 

прокуратура: [о строительстве зоопарка] // Эхо Москвы. 2013, 21 февраля.  

Николай Максимович: Этот участок Черняевского лесопарка явно 

деградирует // Newsko. 2013, 21 февраля. 

«Размещение зоопарка в Черняевском лесу — идеально»: [о строительстве 

зоопарка] // Newsko и Новый Компаньон. 2013, 26 февраля. 

В России создадут «Парк пермского периода»?: [о строительстве зоопарка] // 

Комсомольская правда. 2013, 28 февраля. 

Пещерная война-2. Почему московские чиновники против включения 

Кунгурской пещеры в список ЮНЕСКО: [о работе Н. Г. Максимовича по включению 

пещеры в Юнеско] // ЗВЕЗДА № 25 (32041). 2013, 5 марта. 

Где построят зоопарк: в Черняевском лесу, на Братской, 100, или вообще 

нигде?: [о строительстве зоопарка] // Аргументы и факты № 12. 2013, 19 марта. 

Запарка с зоопарком: [о строительстве зоопарка] // Аргументы и Факты № 12(918). 

2013, 20 марта. 

Высокая вода грозит большой бедой // Новый компаньон № 10 (734). 2013, 

26 марта. 

Атака на фосген: [об опасности строительных материалов при их горении] // 

ЗВЕЗДА № 35 (32051). 2013, 29 марта. 

Жизнь дороже выгоды. Виновные в пермской трагедии названы, но кроме 

людей беду спровоцировали технологии строительства. Их надо менять: 

[об опасности строительных материалов при их горении] // Поиск № 18. 2013, 3 мая. 

Вышло в свет научное издание «Природное наследие Урала»: [о коллективной 

монографии] // Новости и события ПГНИУ. 2013, 13 мая. 

Реки остаются оранжевыми: [о проблемах Кизеловского угольного бассейна] // 

ЗВЕЗДА № 55 (32071). 2013, 23 мая. 

Максимович Н.Г. О современных проблемах водохранилищ и водосборов: 

[о совещании в Кунгуре] // Общественное телевидение Кунгура. 2013, 3 июня. 

В самых северных пещерах: [об экспедиции Н. Г. Максимовича на Ямал] // 

ЗВЕЗДА № 90 (32106). 2013, 15 августа. 
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Сокровища Янганапэ: [об экспедиции Н. Г. Максимовича на Ямал] // Компаньон 

№ 6 (74). 2013, сентябрь. 

Прокурор оказался прав: [о проблемах Кизеловского угольного бассейна] // 

ЗВЕЗДА № 107 (32123). 2013, 24 сентября. 

Там кончается Пермское море: [об экспедиции по Уралу] // ЗВЕЗДА № 115 

(32131). 2013, 11 октября. 

Национальный парк в Прикамье // ЗВЕЗДА № 116 (32132). 2013, 15 октября. 

В Прикамье кинодокументалисты жалуются на препоны при съемках фильма 

о проблемах Кизела // REGNUM. 2013, 18 ноября. 

Наш человек из Нанси: [о международном сотрудничестве] // ЗВЕЗДА № 132 

(32148). 2013, 22 ноября. 

Вопрос о строительстве зоопарка // Рифей-Пермь. 2013, 14 ноября. 

Ситуация в Кизеле напоминает экологическую катастрофу: [о проблемах 

Кизеловского угольного бассейна] // REGNUM. 2013, 21 ноября. 

Лес чудес: [о Черняевском лесопарке] // Рифей-Пермь и газета Местное время. 2013, 

26 ноября. Видеоматериал здесь.  

Целый «зоопарк» противоречий: [о строительстве зоопарка] // Времечко. 2013, 

27 ноября. 

Почти звериные страсти: [о строительстве зоопарка] //Российская Газета неделя 

№ 269 (6245). 2013, 28 ноября. 

Рассмотрение поправок в Генеральный план Перми: [о строительстве зоопарка] 

// Российская газета Прикамье 2013, 28 ноября. 

Двойные стандарты – примета современной действительности. Вячеслав 

Дегтярников – про Черняевский лес, "Русские встречи" и увольнение Файзулина: 

[о строительстве зоопарка] // Эхо Москвы. 2013, 29 ноября. 

На берегах красной реки: [о проблемах Кизеловского угольного бассейна] // сайт 

города Кизела. 2013, 29 ноября. 

Зоозад: [о строительстве зоопарка] // MKRU Пермь. 2013, 4 декабря. 

Зоопарк пошел лесом: [о строительстве зоопарка] // Business Class № 47 (461). 

2013, 9 декабря. 

Снежные реки, соленые берега: [о вреде противогололедных смесей] // Пятница 

№ 48 (657). 2013, 13 декабря. 

Без звериной серьезности: [фоторепортаж Н. Г. Максимовича о Черняевском 

лесопарке] // Компаньон № 9 (77). 2013, декабрь. 

Гидрология. Гидрогеологические условия: [Н. Г. Максимович о подземных водах 

г. Перми] // Экология города: состояние и охрана окружающей среды г. Перми. 2013. 

 

2014 

Замечательный проект зоопарка в абсолютно непригодном месте: 

[о строительстве зоопарка] // Newsko. 2014, 16 анваря.  

«Осталось впечатление, что спикеры не знакомы с сутью проекта», – Николай 

Максимович о вчерашней пресс-конференции экологов: [о строительстве зоопарка] // 

Business Class. 2014, 24 января. 

Не губите, мужики: [о зоопарке в Черняевском лесу] // Пермский обозреватель № 5 

(657). 2014, 1 февраля. 

Малые инвестиционные предприятия ПГНИУ: от знаний к бизнесу: [об 

ООО «Природоохранные технологии»] // Журнал Инновации № 2 (184). 2014, февраль. 

Интервью Максимович Н. Г. и Черемушкин К. М. о Черняевском зоопарке // 

Вести Пермь. 2014, 12 февраля. 

Опасный снег: [о составе антигололедных реагентов и методах борьбы с 

загрязнением] // ЗВЕЗДА № 16 (32181). 2014, 13 февраля. 

Николай Максимович, ученый-эколог: «Наука – это не Майдан»: 

[о строительстве зоопарка] // 59.ru. 2014, 14 февраля. 

Третий элемент: [Н. Г. Максимович о формировании калийных месторождений] // 

National Geographic Россия № 125. 2014, февраль. 

Шаг к «цивилизованному» зоопарку: [о строительстве зоопарка] // Времечко № 5 

(20). 2014, 19 февраля.  

Создать лучший биопарк: [о строительстве зоопарка] // Пятница № 6 (665). 2014, 

21 февраля.  

http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/34-2.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/35.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/36.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/87.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/87-1.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/87-1.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/37.pdf
http://www.rifey.ru/projects/tsn/show_id_18619/14-11-2013-vopros_o_stroitelstve_zooparka/
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/37-2.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/37-3.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=vu55PNQMXFU
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/37-4.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/38.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/38-1.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/38-2.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/38-2.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/38-3.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/38-4.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/38-5.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/39.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/40-1.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/40-2.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/40-3.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/40-4.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/40-4.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/40-5.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/40-6.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=cYresS5om5I
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/41.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/41-1.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/41-2.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/42.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/43.pdf


«О системе противостояния хотелось бы забыть: [о строительстве зоопарка] // 

Newsko. 2014, 25 февраля.  

Лобби-холл с Н. Г. Максимовичем о строительстве зоопарка // ВЕТТА. 2014, 26 

февраля. 

Николай Максимович: Мы договорились оптимизировать этот проект: 

[о строительстве зоопарка] // Пятница № 7 (666). 2014, 28 февраля.  

Язычник Лукин: [Н. Г. Максимович о В. С. Лукине] // ЗВЕЗДА № 23 (32187). 2014, 

28 февраля.  

Сегодня в Перми презентуют энциклопедию Урала // Business Class. 2014, 

11 марта.  

В Перми состоялась презентация краеведческой энциклопедии «Урал» // Мир 

энциклопедий. 2014, 14 марта. Видеопрезентация здесь 

http://www.encyclopedia.ru/news/enc/detail/52109/ 

Под Сочинский снег: [о применении на Олимпийских играх лыжных смазок, 

разработанных в ЕНИ ПГНИУ] // ЗВЕЗДА № 27 (32191). 2014, 13 марта.  

В пещерном царстве: [о сборнике «Пещеры»] // ЗВЕЗДА № 34 (32198). 2014, 

28 марта.  

«Зеленая» оппозиция представила результаты обследования Черняевского 

леса: [о строительстве зоопарка] // НеСекретно. 2014, 11 апреля.  

Гости из-за гор: [о выходе в свет краеведческой энциклопедии «Урал»] // 

Профсоюзный курьер № 17-18 (1286-1287). 2014, 30 апреля.  

Губим себя сами: [о причинах экологических проблем] // ЗВЕЗДА № 55 (32219). 

2014, 22 мая. 

Наши благотворители: [о взносе Н. Г. Максимовича в фонд целевого капитала] // 

сайт ПГНИУ. 2014.  
Земсков А. Н. Николаю Георгиевичу Максимовичу 60 лет // Геология и полезные 

ископаемые Западного Урала, хроника. 2014. С. 169-172. 

Тайны Дурнятской котловины: [об исследовании карстовых озер] // Компаньон 

№ 4 (81). 2014, июнь. 

Майорка с подветренной стороны: [Н. Г. Максимович на парусной регате, фото] // 

Компаньон № 4 (81). 2014, июнь.  

Лаборатория геологии техногенных процессов ЕНИ ПГНИУ отмечает 25-

летний юбилей // Безформата. 2014, 16 июня. 

Лаборатория геологии техногенных процессов ЕНИ ПГНИУ отмечает 25-

летний юбилей // Университеты. 2014, 16 июня. 

Пещерные ученые в Кунгуре: [об участии Н. Г. Максимовича в научно-

практической конференции «Комплексное использование и охрана подземных пространств»] 

// ЗВЕЗДА № 77 (32241). 2014, 15 июля. 

Угнетенная территория: [о состоянии Черняевского лесопарка] // ЗВЕЗДА № 78 

(32242). 2014, 17 июля. 

Завершилась первая всероссийская студенческая олимпиада по ДЗЗ: 

[Н. Г. Максимович в составе жюри] // Унигео. 2014, 6 августа. 

Работа над ошибками: [о работах на Пермской ГРЭС] // ЗВЕЗДА № 88 (32252). 

2014, 8 августа. 

В ПГНИУ прошла Всероссийская студенческая олимпиада по тематическому 

дешифрированию данных: [Николай Георгиевич в жюри олимпиады] //Новости и события 

ПГНИУ. 2014, 11 августа. 

Лаборатория геологии техногенных процессов ЕНИ ПГНИУ отметила юбилей 

// Новости и события ПГНИУ. 2014, 25 августа. 

Земсков А. Н. Вклад Николая Георгиевича Максимовича в развитие 

геологических и экологических исследований Пермского государственного 

национального исследовательского университета // Уральский геологический журнал 

№ 4 (100). 2014. С. 74-92. 

Хайрулина Е. А. и коллектив ЕНИ ПГНИУ. Максимович Николай Георгиевич (к 

60-летию со дня рождения) // Уголь 9-2014 (1062). 2014, сентябрь.  

Облако – рай над Пермью. Вокруг реальной статистики вредных выбросов – 

завеса молчания: [о работах по испытанию и утилизации ракетных двигателей] // ЗВЕЗДА 

№ 112 (32276). 2014, 3 октября. 

http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/43-1.pdf
http://vetta.tv/telecasts/lobby-hall/2987
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/44.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/44-1.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/44-2.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/44-3.pdf
http://www.encyclopedia.ru/news/enc/detail/52109/
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/45.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/46.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/46-1.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/46-1.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/47.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/48.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/48-1.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/48-2.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/48-3.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/48-4.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/88.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/88.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/90.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/90.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/49.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/50.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/81.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/51.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/51-1.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/51-1.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/51-2.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/51-3.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/51-3.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/51-3.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/51-4.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/51-4.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/51-5.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/51-5.pdf


Подземные первопроходцы: [об участии Н. Г. Максимовича в съемках фильма о 

пещерах Пермского края и Башкирии] // ЗВЕЗДА № 115 (32279). 2014, 10 октября. 

Объединенная команда ОАО «Верхнекамтисиз» и лаборатория геологии 

техногенных процессов ЕНИ ПГНИУ заняла первое место в регате «7-я Пермская 

парусная неделя» на Сардинии // сайт ОАО «Верхнекамтисиз». 2014, октябрь. 

Заместителю директора по научной работе ЕНИ Николаю Максимовичу 

исполнилось 60 лет // Новости и события ПГНИУ. 2014, 10 октября. 

Объединенная команда ОАО «Верхнекамтисиз» и лаборатории геологии 

техногенных процессов ЕНИ ПГНИУ заняла первое место в регате «7-я пермская 

парусная неделя» на Сардинии // сайт Ассоциации Инженерные изыскания в 

строительстве (АИИС). 2014, 13 октября. 

Звезды подземного мира: [об участии Н. Г. Максимовича в экспедиции в 

Казахстан] // Компаньон № 8 (85). 2014, ноябрь. 

Степанов Ю. И. Работы Николая Георгиевича Максимовича по карсту и 

спелеологии (к 60-летию со дня рождения) // Комплексное использование и охрана 

подземных пространств (сборник докладов международной научно-практической 

конференции). 2014. 

Климчук А. Б., Мещерякова О. Ю. Вклад Николая Георгиевича Максимовича в 

развитие спелеологии и карстоведения (к 60-летию со дня рождения) // 

Спелеология и карстология 13 (2014). 2014. С. 31-38. 

Космос как искусство: [Н. Г. Максимович о важности космических снимков при 

изучении окружающей среды] // Компаньон № 9(86). 2014, декабрь 2014-январь 2015. 

Двинских С. А., Пьянков С. В., Мещерякова О. Ю., Хайрулина Е. А. Вклад 

Н. Г. Максимовича в развитие географических исследований (к 60-летию со дня 

рождения) // Географический вестник № 4 (31). 2014. С. 131-138. 

Костицын В. И. Развитие теоретической и прикладной геологии в трудах 

Николая Георгиевича Максимовича (к 60-летнему юбилею) // Вестник Пермского 

университета. Геология. Выпуск 4 (25). 2014. С. 90-94. 

Земсков А. Н. О Максимовиче Н. Г. в главе «Центры притяжения» // Мужчина и 

женщина (вместе и врозь). 2014. 

Ананко В. Н. Максимович Николай Георгиевич (к 60-летнему юбилею) // 

Инженерные изыскания 9-10/2014. 

 

2015 

Найти и уничтожить [Н. Г. Максимович об эффективности бактериальных 

биосенсоров] // ЗВЕЗДА № 23 (32336). 2015, 5 марта. 

Где находится меч батыра: [Н. Г. Максимович о развитии внутреннего туризма] // 

Профсоюзный курьер № 11 (1332). 2015, 1 апреля. 

Знак памяти: [Н. Г. Максимович на дне памяти военных событий в Мурманске] // 

Вечерний Мурманск № 62 (5695). 2015, 10 апреля. 

Заместитель директора ЕНИ ПГНИУ вошел в состав научно-редакционного 

совета журнала "Геориск" // Новости ПГНИУ. 2015, 8 июля. 

В «Галерее туфельки» откроется выставка улиток российского ученого // 

ТЕКСТ_новости Перми. 2015, 17 июля. 

Ученый ПГНИУ представит свою коллекцию улиток // Новости ПГНИУ. 2015, 

20 июля. 

В Перми на выставке покажут 300 улиток: [о коллекции улиток 

Н. Г. Максимовича] // Комсомольская Правда. 2015, 20 июля. 

В Пермь сползлись сотни улиток: [о коллекции улиток Н. Г. Максимовича] // 59.ru. 

2015, 21 июля. 

Тайна медленной улитки: [о выставке Н. Г. Максимовича] // АИФ Прикамье № 30. 

2015, 21 июля. 

Пермь атаковали улитки: [видеорепортаж о выставке Н. Г. Максимовича] // 59.ru. 

2015, 22 июля. 

Чему научит улитка: [о коллекции улиток Н. Г. Максимовича] // ЗВЕЗДА № 78 

(32391). 2015, 23 июля. 

У галереї туфельки відкрилася нова виставка: [о коллекции улиток 

Н. Г. Максимовича] // НоВини. 
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В галерее туфельки открылась новая выставка: [о выставке Н. Г. Максимовича] 

// t7-inform. 2015, 24 июля. 

В Перми открылась выставка улиток: [фотографии коллекции улиток 

Н. Г. Максимовича] // АИФ Пермь. 2015, 28 июля. 

Тихо, тихо, ползи улитка, по склону Фудзи: [о выставке Н. Г. Максимовича] // 

Newsko. 2015, 30 июля.  

Философия улитки. Николай Максимович о том, что общего у людей и моллюсков 

[о коллекции улиток Н.Г. Максимовича] // АИФ Прикамье № 32. 2015, 4 августа. 

«Улиткомания»: [о выставке Н. Г. Максимовича] // Ва-банкъ № 31 (1033). 2015, 

7 августа. 

«Улиткомания»: [о выставке Н. Г. Максимовича] // ТЕЛЕСЕМЬ № 33. 2015, 10-

16 августа. 

Ученые Пермского университета нашли быстрый и дешевый способ 

предотвратить разрушение грунтов: [о получении патента на изобретение] // Новости 

ПГНИУ. 2015, 25 августа. 
В ПГНИУ нашли быстрый и дешевый способ предотвратить разрушение 

грунтов: [о получении патента на изобретение] // РБК Пермский край. 2015, 25 августа. 

Пермские ученые нашли недорогой способ предотвратить разрушение 

грунтов // Ветта. 2015, 25 августа. 

Пермские учёные укротили грунт // Т7 Информ. 2015, 25 августа. 

Хроника ПГНИУ. 25 августа. Сотрудники ЕНИ получили патент на свое 

изобретение // Ежегодный журнал «Университет». 2015. 

Ноу-хау ПГНИУ: укрепить грунт помогут микробы: [о получении патента на 

изобретение] // Т7 Информ. 2015, 26 августа. 

Ученые Пермского университета нашли быстрый и дешевый способ 

предотвратить разрушение грунтов // Центр коммерциализации технологий. 2015, 26 

августа. 

Ученые Пермского госуниверситета нашли быстрый и дешевый способ 

предотвратить разрушение грунтов // Рифей-Пермь. 2015, 28 августа. 

Город глазами бабочки. Учёные-биологи ПГНИУ подготовили 

иллюстрированный «Атлас-определитель беспозвоночных животных города 

Перми» // Новый компаньон № 30 (843). 2015, 1 сентября. 

Галерея туфельки пополнилась уникальными экспонатами: [о коллекции 

Н. Г. Максимовича] // Т7 Информ. 2015, 17 сентября. 

Оранжевые реки, ржавые берега. Очистка загрязнённых водоёмов 

Кизеловского угольного бассейна так и не началась // Newsko. 2015, 22 сентября. 

Провальный край. Почему в Прикамье земля уходит из-под ног?: [интервью с 

Н. Г. Максимовичем] // Аргументы и факты № 39. 2015, 22 сентября. 

Пермский университет посетила делегация ученых из Геологического 

института Словацкой академии наук: [переговоры с Н. Г. Максимовичем] // Новости 

ПГНИУ. 2015, 25 сентября.  

Сотрудники ЕНИ приняли участие в научно-практической конференции в 

Санкт-Петербурге // Новости ПГНИУ. 2015, 15 декабря. 

Конец секретного объекта: [о закрытии программы по утилизации химического 

оружия] // ЗВЕЗДА № 142 (32455). 2015, 18 декабря. 

Программа «Ни дня без науки»: как решаются комплексные экологические 

проблемы // Эхо Москвы Пермь. 2015, 30 декабря. 

Пермский университет. История в лицах 1916-2016. - Пермь. 2015. С. 274-275.  

 

2016 

Международное сотрудничество лаборатории исторического степеведения в 

2014 г. // Институт степи Российской академии наук. 2016, 9 марта. 

Геологи ПГНИУ хотят защитить пермские дома от обрушения // 59.ru. Новости. 

2016, 11 марта. 

Пермские геологи научились контролировать бактерии, разрушающие грунт 

под зданиями // Местное время. 2016, 11 марта. 

http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/69.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/68.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/67.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/64.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/65.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/66.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/72.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/72.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/70.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/70.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/71.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/71.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/73.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/80.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/80.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/74.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/75.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/75.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/76.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/76.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/77.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/77.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/77.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/78.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/79.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/79.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/92.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/93.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/93.pdf
http://www.psu.ru/news/sotrudniki-eni-prinyali-uchastie-v-nauchno-prakticheskaya-konferentsii-v-sankt-peterburge
http://www.psu.ru/news/sotrudniki-eni-prinyali-uchastie-v-nauchno-prakticheskaya-konferentsii-v-sankt-peterburge
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/94.pdf
http://echoperm.ru/themes/12/326/141264/
http://echoperm.ru/themes/12/326/141264/
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/94-1.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/94-2.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/94-2.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/96.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/98.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/98.pdf


Геологи Пермского университета научились прогнозировать разрушение 

грунтов // Новости ПГНИУ. 2016, 11 марта. 

Геологи ПГНИУ научились прогнозировать разрушение грунтов // Business 

class. 2016, 17 марта. 

Состоялось совещание, посвященное вопросам разработки свода правил 

«Инженерные изыскания для строительства на закарстованных территориях. 

Общие требования» // Новости «АИИС». 2016, 19 марта. 

Вышел в свет новый выпуск сборника научных трудов «Пещеры» // Новости 

ПГНИУ. 2016, 12 апреля. 

Вышел в свет новый выпуск сборника научных трудов «Пещеры» // Природа 

Пермского края. 2016. 

Вышел в свет новый выпуск сборника научных трудов «Пещеры» // Новости 

гидрогеологии СПбО института геоэкологии РАН. 2016, 19 апреля. 

Вышел в свет новый выпуск сборника научных трудов «Пещеры» // Институт 

геологии и геохимии им. А. Н. Заварицкого. 2016, 19 апреля. 

Вышел в свет новый выпуск сборника научных трудов «Пещеры» // 

Спелеосекция СГАУ. 2016. 

Золотые реки // Газета «Звезда» №58 Пермь, 2016, 31 мая 

Ученые ПГНИУ предложили способ очистки "кислых" рек Прикамья // Новости 

ПГНИУ. 2016, 10 июня. 

Ученые ПГНИУ разработали систему очистки «кислых» рек Прикамья // 

Properm.ru. 2016, 10 июня. 

Пермские ученые предложили способ очистки «кислых» рек Урала // Новости 

59.ru. 2016, 10 июня  

Пермские учёные придумали, как очистить реки от тяжелых металлов // 

Новости perm.aif.ru. 2016, 10 июня. 

В Пермском университете нашли способ очистки загрязненных рек Прикамья 
// Новости flynews24.ru. 2016, 10 июня. 

В Пермском университете нашли способ очистки загрязненных рек Прикамья 
// Новости perm.mk.ru. 2016, 10 июня. 

Пермские ученые разработали метод очистки «кислых» рек » // Новости 

Вечерние ведомости veved.ru. 2016, 10 июня. 

Пермские ученые предложили способ очистки дна рек от тяжелых металлов 

// Русская планета. 2016, 10 июня. 

Пермские ученые разработали метод очистки рек от металлов, поступающих 

из шахт Кизелбасса // ТАСС. 2016, 10 июня. 

Ученые ПГНИУ предложили способ очистки "кислых" рек Прикамья, 

сообщает // Новости perm.monavista.ru. 2016, 11 июня. 

Ученые Пермского университета предложили способ очистки «кислых» рек // 

Прикладная экономика a-economics.ru. 2016, 15 июня. 

Сотрудники ПГНИУ приняли участие в Международной конференции 

"Goldshchmidt – 2016" (Йокогама, Япония) // Новости ПГНИУ, РИА «Регионы России». 

2016, 11 июля 

Как может исчезнуть озеро // Аргументы и факты № 29. 2016, 19 июля. 

Власти КБР поддержат экспедицию по исследованию Голубого озера // РИА 

Кабардино-Балкария. 2016, 26 июля. 

Масштабную экспедицию по исследованию Голубого озера Кабардино-

Балкарии в сентябре проведет Русское географическое общество // Северо-

Кавказские новости. 2016, 26 июля. 

Алий Мусуков встретился с сотрудниками центра подводных исследований 

Русского географического общества // Глава Кабардино-Балкарской республики Ю. А. 

Коков. 2016, 26 июля. 

Масштабную экспедицию по исследованию Голубого озера Кабардино-

Балкарии в сентябре проведет Русское географическое общество // Новости 

nalchik.smizz.ru. 2016, 26 июля. 

Алий Мусуков встретился с сотрудниками центра подводных исследований 

Русского географического общества // Кабардино-Балкарская правда. 2016, 27 июля. 

Специалисты исследуют Голубое озеро в Кабардино-Балкарии // Кавказ 

сегодня. 2016, 27 июля. 

http://www.psu.ru/news/geologi-permskogo-universiteta-nauchilis-prognozirovat-razrushenie-gruntov
http://www.psu.ru/news/geologi-permskogo-universiteta-nauchilis-prognozirovat-razrushenie-gruntov
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/97.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/101.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/101.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/101.pdf
http://www.psu.ru/news/vyshel-novyj-vypusk-sbornika-peshchery-2015
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/99.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/100.pdf
http://www.igg.uran.ru/?q=en/node/1268
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/102.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/103.pdf
http://www.psu.ru/news/uchenye-pgniu-predlozhili-sposob-ochistki-kislykh-rek-prikamya
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/104.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/105.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/106.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/107.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/108.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/109.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/109-1.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/109-2.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/109-2.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/110.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/110.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/111.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/111-1.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/111-1.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/113.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/112.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/117.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/117.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/118.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/118.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/118-1.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/118-1.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/115.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/115.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/116.pdf


Соль Пермского периода // Сохраним природу Прикамья № 2. 2016, июль. 

Пермский ученый вошел в состав масштабной экспедиции на Северный 

Кавказ // Комсомольская правда. 2016, 15 августа. 

Ученый ПГНИУ примет участие в изучении Голубого озера в Кабардино-

Балкарии // Новости ПГНИУ, Монатека. 2016, 15, 16 августа 

Ученый ПГНИУ стал экспертом Российской академии наук // Новости ПГНИУ. 

2016, 22 августа. 

РГО в течение месяца будет изучать особенности Голубых озер в КБР/ Новости 

ИГЭ РАН, 2016, 19 сентября 

«Батискаф Владимира Путина» использует ученый ПГНИУ в исследовании 

Голубого озера // Пермь открытая. 2016, 22 сентября. 
РГО в течение месяца будет изучать особенности Голубых озер в КБР // ТАСС, 

ecoportal.su, 3news.ru, hge.spbu.ru, 2016, 10 сентября. 

Съемки фильма об Ординской пещере завершатся 18 сентября // Аргументы и 

факты. 2016, 13 сентября. 

Ученые в течение месяца будут изучать уникальные Голубые озера в КБР // 

Это Кавказ. 2016, 13 сентября. 

Экспедиция Российского географического общества будет исследовать 

Голубое озеро в Кабардино-Балкарии // Интерфакс Россия. 2016, 13 сентября. 

РГО отправилось изучать Голубые озера в Кабардино-Балкарию // Вестник 

ОНЗ РАН. 2016, 15 сентября. 

Учёный ПГНИУ изучает дно Голубого озера на батискафе Владимира Путина 

// Новости ПГНИУ, Безформата.ru, Монависта. 2016, 22 сентября. 

«Батискаф Владимира Путина» использует ученый ПГНИУ в исследовании 

Голубого озера // Пермь Открытая. 2016, 22 сентября. 

Медная гора Барык-Тау. Республика Татарстан // Сайт комплекса Барык-Тау. 

Экспедиция РГО изучает уникальный природный объект // Новости культуры. 

2016, эфир от 27 сентября. 

Экспедиция РГО изучает уникальное озеро Церик-Кель // РЕН ТВ, social.ren.tv, 

123ru.net, 2016, genby.ru, nofollow.ru, arhionis.ru, эфир от 27 сентября. 

Экспедиция РГО на Голубое озеро // РИА Кабардино-Балкария. 2016, 27 сентября. 

Ученые в Кабардино-Балкарии раскрывают тайны загадочного Голубого 

озера // НТВ. 2016, эфир от 28 сентября. 

Впервые достичь дна знаменитого Голубого озера в Кабардино-Балкарии 

удалось исследователям Русского географического общества // Первый канал. 2016, 

эфир от 28 сентября. 

В Кабардино-Балкарии ученые исследуют Голубое озеро // 5-TV. 2016, эфир от 

29 сентября. 

Пермский ученый приглашен научным руководителем экспедиции по 

изучению Голубого озера // Новости, Звезда. 2016, 29 сентября. 

Пять федеральных телеканалов встретились с учёным ПГНИУ на Голубом 

озере // Новости ПГНИУ. 2016, 30 сентября. 

Экспедиция РГО приоткрыла завесу тайны Голубого озера в Кабардино-

Балкарии // Телеканал «Звезда». 2016, эфир от 29 сентября. Рамблер Новости 2016, 30 

сентября. 

Тайны Голубого озера // Сайт РГО. 2016, 30 сентября. 

Экспедиция РГО изучает уникальное озеро Церик-Кель // Тетис ПРО. 2016, 30 

сентября. 

Озеро Церик Кель в Кабардино-Балкарии может стать самым глубоким 

карстовым озером в мире // ИА «NEWS». 2016, 30 сентября. 

На высотах и в глубинах // Газета Пермского Университета, № 9 (1873). 2016, 

30 сентября 

Создание заглавного видео для сайта проекта исследования Голубого озера в 

Кабардино-Балкарии // Новости компании «3Д Геодезия» . 2016, 30 сентября. 

Ученые Русского географического общества обнаружили в КБР неизвестную 

подводную пещеру // Комсомольская правда. 2016, 1 октября. 

Наши научные партнеры // Центр подводных исследований РГО. 

За чем ныряют в горах Кавказа // Фонтанка, Петербургская интернет-газета. 2016, 

2 октября 

http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/116-1.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/119.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/119.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/120.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/120.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/126.pdf
http://hge.spbu.ru/novostnaya-lenta/novosti-gidrogeologii/5575-rgo-v-techenie-mesyatsa-budet-izuchat-osobennosti-golubykh-ozer-v-kbr
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/126-1.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/126-1.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/122.pdf
http://ecoportal.su/
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/123.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/125.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/127.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/127.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/127-1.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/128.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/128-1.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/128-1.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/124.pdf
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/156994/
http://ren.tv/novosti/2016-09-27/ekspediciya-rgo-izuchaet-unikalnoe-ozero-cerik-kel
http://123ru.net/
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/128-2.pdf
http://www.ntv.ru/novosti/1666458/
http://www.ntv.ru/novosti/1666458/
https://www.1tv.ru/news/2016/09/28/310865-vpervye_dostich_dna_znamenitogo_golubogo_ozera_v_kabardino_balkarii_udalos_issledovatelyam_russkogo_geograficheskogo_obschestva
https://www.1tv.ru/news/2016/09/28/310865-vpervye_dostich_dna_znamenitogo_golubogo_ozera_v_kabardino_balkarii_udalos_issledovatelyam_russkogo_geograficheskogo_obschestva
http://www.5-tv.ru/news/110857/
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/130.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/130.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/129.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/129.pdf
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201609300453-8yn3.htm
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201609300453-8yn3.htm
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/132.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/132-1.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/132-2.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/132-2.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/132-3.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/134.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/134.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/133.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/133.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/134-1.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/134-2.pdf


В президентском батискафе // Газета Звезда № 111. 2016, 4 октября. 

Погружение в тайну // Новости Коммерсант.ru. 2016, 10 октября. 

Конница Тамерлана и побеждённый дракон. Учёный ПГНИУ нашёл пещеру на 

дне Голубого озера // Новости ПГНИУ, Monateka, NewsBomb. 2016, 10, 11 октября. 

Учёный ПГНИУ нашёл пещеру на дне Голубого озера // Новости NewsBomb, 

Business class, jjew. 2016, 11 октября. 

Ученые ПГНИУ исследуют озеро, где утонула, по легенде, конница Тамерлана 

// 59.ru, Новые Ведомости. 2016, 11 октября. 

Экспедиция РГО изучает уникальное озеро Церик-Кель с помощью ТНПА 

Марлин // Информационно-аналитический портал Империя. 2016, 12 октября 
Пермские ученые исследуют Голубое озеро // Т7 Информ. 2016, 12 октября 
Награждения // Администрация губернатора Пермского края 2016, 28 октября. 

Кино из царства дайверов. Японцы снимут фильм об Ординской пещере // 

Аргументы и Факты № 8, «Верный путь» общественно-политическая газета  Ординского 

района. 2016, 31 октября. 

Президент России присвоил звание учёному Пермского университета // 

Новости ПГНИУ, Новости NewsBomb, Новый компаньон, 59.ru, Городской портал Пермь, 

59.rodina.news. 2016, 1 ноября.  

Пермский ученый получил звание "Заслуженный эколог России"// Новости 

Урал-Информ ТВ, Безформата.ru Пермь. 2016, 2 ноября. 

Владимир Путин присвоил звание пермскому учёному Николаю Максимовичу 

// Аргументы и Факты, Новости Mail.Ru. 2016, 3 ноября. 

На Батискафе Путина // Аргументы и Факты № 45. 2016, 9-15 ноября. 

Пермские учёные раскрыли тайну «вонючего озера» в Кабардино-Балкарии 

// Аргументы и Факты, Новости Mail.Ru. 2016, 14 ноября. 

Пермские геологи обнаружили три пещеры под самым глубоким  карстовым 

озером России // Комсомольская правда. 2016, 14 ноября 

Российские ученые уточнили глубину карстового озера в Кабардино-

Балкарии // ТАСС, wwlife.ru. 2016, 14 ноября 

Пермские геологи нашли три новых пещеры под самым глубоким карстовым 

озером России // 59.ru, 59.rodina.news, РИА «Свежий Ветер, jjew.ru, Монависта. 

2016, 14 ноября. 

Пермские геологи нашли три новых пещеры под самым глубоким карстовым 

озером // ПГНИУ, permnew.ru, Новое зеркало, strf.ru. 2016, 14 ноября. 

Пермские ученые узнали тайны самого глубокого карстового озера России // 

Российская газета, Всемирная Россия. 2016, 14 ноября. 

Пермские геологи раскрыли тайну самого глубокого карстового озера РФ // 

ИА "Новости Федерации" lratvakan.com. 2016, 14 ноября. 

Пермские ученые нашли новые пещеры под глубочайшим карстовым озером 

в России // permnews.ru. 2016, 14 ноября. 

Пермские учёные раскр ыли тайну «вонючего озера» в Кабардино-Балкарии 

// tvoygorodpskov.ru. 2016, 14 ноября. 

Ученый ПГНИУ изучает дно Голубого озера на батискафе Путина // ИА 

Мангазея. 2016, 14 ноября. 

Пермские геологи нашли три новых пещеры под самым глубоким карстовым 

озером России // avtoinsider.com. 2016, 14 ноября. 

Пермские ученые отыскали новые пещеры под глубочайшим карстовым 

озером в Российской Федерации //  Эра Новостей. 2016, 14 ноября. 

Пермские геологи обнаружили три пещеры под самым глубоким карстовым 

озером Российской Федерации Топ Публикации // ТопРе. 2016, 14 ноября. 

Пермские геологи отыскали три новых пещеры под самым глубоким 

карстовым озером РФ // krasnews.com. 2016, 14 ноября. 

Создание заглавного видео для сайта проекта исследования Голубого озера в 

Кабардино-Балкарии // Новости компании «3Д Геодезия» . 2016, ноябрь. 

Пермские ученые открыли три новые пещеры в самом глубоком карстовом 

озере в мире //  НеСекретно Пермь. 2016, 14 ноября. 

Под самым глубоким карстовым озером найдены новые пещеры // bb59.ru. 

2016, 14 ноября  

http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/134-3.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/135.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/137.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/137.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/138.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/139.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/140.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/140.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/140-1.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/141.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/142.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/143.pdf
http://59.ru/
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/144.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/145.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/146.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/147.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/148.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/148.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/149.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/149.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/150.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/150.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/151.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/151.pdf
http://permnew.ru/
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/152.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/153.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/154.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/154.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/155.pdf
http://tvoygorodpskov.ru/
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/156.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/157.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/157.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/158.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/158.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/159.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/159.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/160.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/160.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/161.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/161.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/162.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/162.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/163.pdf


Пермские геологи раскрыли тайну самого глубокого карстового озера РФ // 

runews24.ru. 2016, 14 ноября 

Пермские геологи раскрыли тайну самого глубокого карстового озера РФ // e-

gorlovka.com.ua. 2016, 14 ноября 

Участники экспедиции ЦПИ РГО подвели промежуточные итоги своей работы 

// Звезда. 2016, 14 ноября. 

Геологи ПГНИУ установили глубину Голубого озера в Кабардино-Балкарии // 

smi59.ru. Газета Новости Кунгурского края 2016, 14 ноября 

 

Геологи Пермского университета исследовали самое глубокое карстовое 

озеро России // Business Class. 2016, 15 ноября. 

Тайны Голубого озера // Газета Звезда № 129. 2016, 17 ноября. 

Пермский университет История в лицах 1916 - 2016 

Пермскому ученому присвоено звание «Заслуженный эколог Российской 

Федерации» // MK.ru. 2016, 5 декабря. 

Михаил Бабич вручил государственные награды жителям Приволжья // 

Официальный сайт полномочного представителя Президента РФ в Приволжском 

федеральном округе. 2016, 5 декабря. 

Пермскому ученому присвоено звание «Заслуженный эколог Российской 

Федерации //  Вечерние ведомости. 2016, 5 декабря. 

Николай Максимович удостоен звания «Заслуженный эколог РФ» // пресс-

служба ГФИ по Пермскому краю, Новый компаньон, новости Mail.ru. 2016, 6 декабря 

Учёный ПГНИУ стал заслуженным экологом РФ // Новости ПГНИУ, 

безформата.ru, jjew.ru. 2016, 6 декабря 

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич вручил 

государственную награду прикамскому ученому // permnews.ru, 123ru.net, 

59.rodina.news. 2016, 6 декабря 

Пермяк удостоен звания «Заслуженный эколог РФ» // Т7 Информ, 

perm.bezformata.ru. 2016, 6 декабря 

Пермский ученый Николай Максимович стал заслуженным экологом России // 

Ъ-Пермь. 2016, 6 декабря 

Николай Максимович стал заслуженным экологом России // Эхо Москвы в 

Перми, newsbomb.ru. 2016, 6 декабря. 

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО // Business Class, 

newsbomb.ru. 2016, 6 декабря. 

Михаил Бабич вручил государственную награду пермскому ученому Николаю 

Максимовичу // 59.ru, newsbomb.ru. 2016, 6 декабря. 

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич вручил 

государственную награду прикамскому ученому // Пермский региональный сервер, 

newsbomb.ru, Официальный сайт администрации города Кунгура. 2016, 6 декабря. 

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич вручил 

государственную награду прикамскому ученому // Официальный сайт Пермского 

района, newsbomb.ru. 2016, 6 декабря. 

Заслуженный эколог России // Добрянский муниципальный район. 

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич вручил 

государственную награду прикамскому ученому // Сайт Лысьвенского городского 

округа, newsbomb.ru. 2016. 2016, 6 декабря. 

О. Ю. Мещерякова. Николай Георгиевич Максимович – Заслуженный эколог 

Российской Федерации // Теория и методы исследований в естественных науках: сб. науч. 

ст. по материалам международ. науч.-практ. конф. 2016. С. 111-115. 

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич вручил 

государственную награду прикамскому ученому // Большесосновский муниципальный 

район. 2016, 6 декабря. 

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич вручил 

государственную награду Прикамскому ученому // Сайт Администрации 

Горнозаводского района. 2016, 6 декабря. 

Пермскому ученому присвоено звание Заслуженного эколога РФ // Деловой-

интерес.рф. 2016, 6 декабря. 

http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/164.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/165.pdf
http://e-gorlovka.com.ua/
http://e-gorlovka.com.ua/
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/165-1.pdf
https://smi59.ru/main/1184-geologi-pgniu-ustanovili-glubinu-golubogo-ozera-v-kabardino-balkarii.html
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/166.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/166.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/167.jpg
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/168.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/168-1.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/168-1.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/168-2.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/168-3.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/168-3.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/169.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/170.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/171.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/171.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/172.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/173.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/174.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/175.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/176.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/176.pdf
http://59.ru/
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/177.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/177.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/178.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/178.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/179.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/180.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/180.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/181.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/181.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/182.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/182.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/183.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/183.pdf
http://деловой-интерес.рф/?&tab=news_cat&id=5058


Сборник «Пещеры» Естественнонаучного института победил в краевом 

конкурсе научно-издательских проектов // Новости ПГНИУ. 2016, 19 декабря. 

Чем запомнится нам 2016 год? Яркие события уходящего периода // 

Аргументы и Факты № 52. 2016, 28 декабря. 

Секвенирование экзома, перепрограммирование клеток и трансфер 

технологий // Наука и технологии России strf.ru. 2016, 30 декабря. 

Мещерякова, О. Ю. Николай Георгиевич Максимович – Заслуженный эколог 

Российской Федерации // Теория и методы исследований в естественных науках: сб. науч. 

ст. по материалам Международ. науч.-практ. конф. / гл. ред. И. С. Копылов. – Пермь: Перм. 

гос. нац. исслед. ун-т. – 2016. – С. 111-115. 

2017 

Вышел в свет новый выпуск сборника научных трудов "Пещеры"// Новости 

ПГНИУ, 2017, 2 февраля. 

Голубое озеро - 2016. Результаты и задачи // Сайт Центра подводных 

исследований РГО, ianews.ru, sk-news.ru. time.kg. kbrria.ru. 2017, 6 февраля. 

Ученые измерили самое глубокое карстовое озеро России // Клуб «Моя 

планета», Новости Mail.ru, hornews.ru,  2017, 7 февраля. 

Самое глубокое карстовое озеро России "выросло" на 21 метр // Российская 

Газета. 2017, 7 февраля. 

Российские ученые приблизились к разгадке тайны Голубого озера в 

Кабардино-Балкарии // Санкт-Петербург.Ру. 2017, 7 февраля. 

Тайны самого глубокого карстового озера в России // Информационное 

агентство ЮСН. 2017, 7 февраля. 

Загадки Голубого озера // Наука и жизнь, № 1. 2017. 

Ученые погрузились на дно озера, где по легенде живет дракон // 

Комсомольская правда. 2017, 8 февраля. 

От «железного человека» до «нанокапсул». Топ-10 изобретений пермских 

ученых // Аргументы и Факты. 2017, 8 февраля. 

Двигатели науки: ТОП-15 самых известных научных достижений ПГНИУ в 

2016 году // Новости ПГНИУ, Монависта. 2017, 8 февраля. 

Вышел в свет новый выпуск сборника научных трудов «Пещеры» // 

Geoinfo.ru. 2017, 8 февраля. 

Специалисты Русского географического общества раскрыли тайны Голубого 

озера // Кабардино-Балкарская правда. 2017, 9 февраля. 

Ученый ПГНИУ рассказал о результатах экспедиции по исследованию 

Голубого озера // Новости ПГНИУ, perm.jjew.ru, Монависта, perm.newsbomb.ru 

perm.newskey.info. 2017, 10 февраля. 

Самое глубокое карстовое озеро в России // uh.ru. 2017, 11 февраля. 

Поздравляем научный коллектив с поддержкой гранта «Применение ГИС-

технологий для оценки и прогноза экологической ситуации в угледобывающих 

районах с критической техногенной нагрузкой» // ГИС-центр ПГНИУ, Unigeo.ru. 2017, 

16 февраля. 

Учёные ПГНИУ спрогнозируют влияние серной кислоты на реки Прикамья // 

Новости ПГНИУ, Новый компаньон, Uralstudent.ru. 2017, 9 марта. 

Ученые за три миллиона оценят экологию прикамских рек // 59.ru, 

bezformata.ru. 2017, 9 марта. 

Учёные ПГНИУ за три миллиона рублей проведут экологические 

исследования рек в Прикамье // Chaikinet.ru. 2017, 9 марта. 

Пермские ученые получат 3 млн рублей на реабилитацию угледобывающих 

районов // properm.ru. 2017, 9 марта. 

Пермский госуниверситет получил грант // Т7 информ. 2017, 10 марта. 

Кислая мина // Российская газета Прикамье. 2017, 14 марта. 

Самая глубоководная пещера в России находится в зоне повышенного 

экологического риска // Новости ПГНИУ, Моя Удмуртия, НеСекретно . 2017, 15 марта. 

Самая глубоководная пещера в России находится в опасности // Аргументы и 

факты, Рамблер новости. 2017, 15 марта. 

Самой глубоководной пещере России в Прикамье угрожают кислотные стоки 

// Интерфакс, Майкопские новости. 2017, 15 марта. 

http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/184.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/184.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/185.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/185-1.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/185-1.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/247-1.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/247-1.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/186.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/187.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/188.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/189.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/190.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/190.pdf
https://yugsn.ru/tajjny-samogo-glubokogo-karstovogo-ozera-v-rossii/
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/191.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/192.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/193.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/193.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/193-1.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/193-1.pdf
http://www.geoinfo.ru/includes/periodics/news/2017/0208/000012584/detail.shtml
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/194.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/194.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/195.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/195.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/196.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/197.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/197.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/197.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/198.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/199.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/200.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/200.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/201.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/201.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/202.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/203.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/204.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/204.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/205.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/206.pdf


Самой глубоководной пещере России грозит экологическая катастрофа // 

59.ru. 2017, 15 марта. 

Уральской пещере, которая оказалась самой глубоководной в России, грозит 

опасность // Российской информационное агентство, Народные Новости России, RSSRU.RU, 

вотпуск.ru, Travel Russian News, 360tv.ru, 1nnc.net, Известия. 2017, 15 марта. 

Самой глубокой подводной пещере России грозит опасность // permnews.ru, 

ИнфоМир, 123ru.net, новости Мail.ru, Рамблер новости, rostov.novostirf.ru. 2017, 15 марта. 

Вышел новый выпуск сборника «Пещеры» // smi59.ru. 2017, 17 марта. 

Дайвер едва не погиб во время съемки на дне самой глубокой пещеры России 

// Новости НТВ. 2017, 20 марта. 

Учёные ПГНИУ создали не выделяющий супертоксиканты пенопласт // 

Новости ПГНИУ, Информационное агентство России ТАСС, СМИ2, Интерфакс-Россия, Новости 

Регионов, planet-today.ru Медиапроект «СОЛЬ», 163gorod.ru, rsute.ru, Новый компаньон 

Пермь, talks.su, Новости Mail.ru, StroyExpert, szaopressa.com, 360tv.ru. 59i.ru, МедиаОфис, 

Новый адрес!.  2017, 11 апреля. 

Пермские ученые создали не выделяющий токсины пенопласт // РБК Пермский 

край. 2017, 11 апреля. 

В Перми ученые создали огнестойкий и безопасный пенопласт // Рифей-Пермь. 

2017, 11 апреля. 

Пермские ученые создали самозатухающий пенопласт // НеСекретно. 2017, 11 

апреля. 

Пермские ученые создали огнестойкий пенопласт // Белрынок. 2017, 11 апреля. 

Пермские ученые создали самозатухающий пенопласт // tvoygorodpskov.ru. 

2017, 11 апреля. 

В Перми ученые создали огнестойкий и неопасный пенопласт // Нева-инфо. 

2017, 11 апреля. 

Пермские ученые создали самозатухающий пенопласт для возведения домов 

// Бюро украинских новостей. 2017, 11 апреля. 

Учёные ПГНИУ создали пенопласт, не выделяющий супертоксиканты // 

Унипак.Ру, marketopic.ru. 2017, 12 апреля. 

Пермскими учёными создан пожаростойкий пенопласт, который не 

подчеркивает токсичные вещества // Время новостей. 2017, 12 апреля. 

Пермские ученые создали самозатухающий пенопласт // krasnews. 2017, 12 

апреля. 

Бизнес-завтрак «Инновации в поисках инвестиций»… «По словам директора 

ООО «Природоохранные технологии» Николая Максимовича, пермские 

разработчики нуждаются в создании специализированной площадки…»/газета 

«Коммерсантъ», 2017, 25 апреля  

Николай Максимович: Возможно всё. Вопрос в стоимости // Новый компаньон, 

Безформата.ru, rezonans39.ru. 2017, 27 июня 

Ученые ПГНИУ исследовали сталактиты в бывшей штаб-квартире Гитлера // 

Новости ПГНИУ, Федералпресс Пермский край, Новости Mail.ru, kaspiy.az, 123ru.net, 

накануне.ru, progorod59.ru, МедиаОфис, Портал progorod59.ru, dayperm.ru, ИА МАНГАЗЕЯ, v-

kurse.ru. 2017, 24 июля 

Бункер Гитлера под угрозой: пермские ученые обследовали убежище вождя 

Третьего рейха в Альпах // 59.ru, realty.newsru.com, novostnash.ru, Безформата.ru, 

NEWSru.com, РИА Свежий Ветер. 2017, 24 июля 

Ученые из Перми обследовали бункер Гитлера в Альпах // vladtime.ru, 

newsrbk.ru, hitech-news.ru. 2017, 24 июля 

Пермские ученые обнаружили угрозу для бункера Гитлера // Российская 

газета. 2017, 24 июля 

Учёные ПГНИУ: в бункере Гитлера может рухнуть потолок // Аргументы и 

Факты. 2017, 24 июля 

Ученые: потолок бункера Гитлера в Альпах может обрушиться // runews24.ru. 

2017, 24 июля 

Пермские ученые сообщили, что бункер Гитлера под угрозой // Комсомольская 

правда. 2017, 24 июля. 

Бункер Гитлера в Баварских Альпах под угрозой полного обрушения/ сайт 

сайте NEWSru.com, 2017, 24 июля 

http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/207.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/208.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/208.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/209.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/210.pdf
http://www.ntv.ru/novosti/1785317
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/211.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/212.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/213.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/214.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/215.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/216.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/217.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/218.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/219.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/220.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/220.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/221.pdf
https://www.kommersant.ru/doc/3281947
https://www.kommersant.ru/doc/3281947
https://www.kommersant.ru/doc/3281947
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/222.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/223.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/224.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/224.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/225.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/226.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/227.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/228.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/229.pdf
https://www.newsru.com/realty/24jul2017/bunker.html


Ученые обеспокоены обрушением потолка в бункере Гитлера // РИА VistaNews. 

2017, 25 июля 

Тайны Ординской пещеры. Исследование геологов ПГНИУ опубликовано в 

международном издании // Новости ПГНИУ. 2017, 29 августа 

Пермские ученые разработали пенопласт, который блокирует вредные 

вещества при горении // Версия. 2017, 1 октября 

Следы Путина. Что нынешний Президент сделал для Прикамья? …. «учёному 

Николаю Максимовичу присвоил звание «Заслуженный эколог Российской 

Федерации/ Сайт газеты Аргументы и факты perm.aif.ru/, 2017, 07 октября 

Ученый Пермского университета вошел в редакторский состав 

международной монографии // Новости ПГНИУ. 2017, 20 ноября 

2018 

Пермские ученые определят пути решения вопросов загрязнения рек в КУБе 

// Сайт губернатора и Правительства Пермского края, Новый компаньон, ИА Мангазея, 

Коммерсант, v-kurse.ru, Рамблер новости 2018, 14 февраля. 

Ученые ПГНИУ займутся решением экологической проблемы – загрязнением 

рек ядовитыми шахтными водами // Пермский информационный портал. 2018, 14 

февраля. 

Вышел в свет новый выпуск старейшего издания Пермского университета – 

сборника научных трудов "Пещеры" // Новости ПГНИУ. 2018, 19 февраля 

Двадцатые Сергеевские чтения // Новости Государственного геологического музея 

им. В. И. Вернадского. 2018, 22 марта. 

В Перми создан объединённый совет геолого-минералогических и 

технических наук /Электронное периодическое издание «Новый Компаньон»,2018, 26 

марта 

Ученые ПГНИУ выиграли грант РФФИ на издание научного труда // Новости 

ПГНИУ. 2018, 5 июля. 
Кислые реки КУБа. Наш край находится на грани экологической катастрофы? 

// АиФ. 2018, 1 августа. 

Итоговая информационная программа в эфире РБК-Пермь // Телеканал РБК-

Пермь. Прямой эфир: 5 сент. 2018 г. 

Презентация монографии Н.Г. Максимовича и С.В. Пьянкова // ГИС центр 

ПГНИУ. 2018, 14 декабря 

Концепция и мониторинг. Ученые ПГНИУ представят геоинформационную 

систему и монографию о Кизеловском угольном бассейне // Новости ПГНИУ. 2018, 14 

декабря 

В ПГНИУ презентуют монографию пермских учёных по решению 

экологических проблем КУБа // Новый компаньон, Спутник/Новости, 123ru.net, 2018, 14 

декабря 

Пермские ученые расскажут, как решить экологические проблемы 

Кизеловского угольного бассейна // Pro-Perm. 2018, 15 декабря 

В ПГНИУ презентуют монографию пермских учёных по решению 

экологических проблем // Независимый вестник. 2018, 19 декабря 

ГИС-центр ПГНИУ. Проблемы КУБа – новые концепции и решения // 

Геоинформационный портал ГИС-Ассоциации. 2018, 24 декабря 

2019 
Бизнес и экология. В ПГНИУ пройдёт Всероссийская конференция 

геоэкологов // Новости ПГНИУ. 2019, 28 марта 

Два проекта Пермского университета заявлены на национальную 

экологическую премию // Новости ПГНИУ. 2019, 17 апреля 

Шахтные воды из Кизела добрались до Перми / Законодательное собрание 

Пермского края. 2019, 17 апреля 

Серные реки, кислотные берега. Сотни миллионов потрачены, а КУБ остается 

зоной экологического бедствия / Properm.ru. 2019, 26 апреля 

В крупнейшем международном издательстве Springer вышла монография "Плотины и 

водохранилища на эвапоритах" // Новости ПГНИУ. 2019, 31 мая 

В крупнейшем международном издательстве Springer вышла в свет 

монография «Плотины и водохранилища на эвапоритах» / Новости Санкт-

Петербургского отделения Института геоэкологии РАН. 2019, 3 июля 

http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/230.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/231.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/231.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/232.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/232.pdf
https://perm.aif.ru/politic/sledy_putina_chto_nyneshniy_prezident_sdelal_dlya_prikamya
https://perm.aif.ru/politic/sledy_putina_chto_nyneshniy_prezident_sdelal_dlya_prikamya
https://perm.aif.ru/politic/sledy_putina_chto_nyneshniy_prezident_sdelal_dlya_prikamya
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/233.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/233.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/234.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/235.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/235.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/236.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/236.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/238.pdf
https://www.newsko.ru/news/nk-4628563.html
https://www.newsko.ru/news/nk-4628563.html
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/237.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/239.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oeKJCwG2xEo&feature=youtu.be
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/240.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/241.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/241.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/242.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/242.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/243.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/243.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/244.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/244.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/245.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/246.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/246.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/247.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/247.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/248.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/249.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/249.pdf
http://www.psu.ru/news/v-krupnejshem-mezhdunarodnom-izdatelstve-springer-vyshla-monografiya-plotiny-i-vodokhranilishcha-na-evaporitakh
http://www.psu.ru/news/v-krupnejshem-mezhdunarodnom-izdatelstve-springer-vyshla-monografiya-plotiny-i-vodokhranilishcha-na-evaporitakh
http://hge.spbu.ru/novostnaya-lenta/knizhnye-novinki/6754-dams-and-reservoirs-in-evaporites
http://hge.spbu.ru/novostnaya-lenta/knizhnye-novinki/6754-dams-and-reservoirs-in-evaporites


РБК-Пермь Итоги. Кизеловские воды / Телеканал РБК-Пермь. 2019, 8 июля 

В Перми школьный стадион оказался под угрозой сползания в лог / Рифей-

Пермь. 2019, 10 июля 

Новости Прикамья. Конференция IMWA. Пермь собрала ученых из 30 стран 

на конференции по шахтным водам / Телеканал РБК-Пермь. 2019, 15 июля 

Пермский университет поздравляет заместителя директора по научной 

работе // Новости ПГНИУ. 2019, 4 октября 

Пермские ученые разработают технологию по очистке подземных вод от 

углеводородов/Агентство нефтегазовой информации, 2019, 9 октября 

Ученые Пермского университета очистят подземные воды от нефтяных 

загрязнений // Новости ПГНИУ. 2019, 9 октября 

Подземные воды от нефтяных загрязнений очистят пермские ученые /Газета 

«Поиск», 2019, 9 октября 

Пермские ученые очистят подземные воды/Сетевое издание PRIME.RU2019, 9 

октября 

Спасти реки Прикамья. Ученые ПГНИУ обсудили пути решения экологических 

проблем в Кизеловском угольном бассейне // Новости ПГНИУ. 2019, 28 октября 

Риски экологической катастрофы возрастут // Эхо Москвы. 2019, 28 октября 

В Перми пытаются предотвратить экологическую катастрофу в Кизелбассе  // 

ИА REGNUM. 2019, 28 октября 

"За вклад в развитие инженерной геологии". Николай Максимович получил 

почетную медаль в области геологии // Новости ПГНИУ. 2019, 12 ноября 

Сотрудники ЕНИ получили грант РФФИ // Новости ПГНИУ. 2019, 20 ноября  

Исследование ученых Пермского университета было представлено в 

Росприроднадзоре// Новости ПГНИУ. 2019, 26 ноября 

С наукой дешевле / Газета Пермского государственного национального 

исследовательского университета. 2019, 29 ноября 

Десять ученых ПГНИУ получили звание // Новости ПГНИУ. 2019, 2 декабря 

Ученые Пермского университета вошли в авторский коллектив первого 

атласа пещер России / Новости ПГНИУ. 2019, 13 декабря 

Ученые Пермского университета получили грант на публикацию 

монографии/Новости ПГНИУ, 2019, 25 декабря 

2020 
Двигатели науки: ТОП-10 научных достижений ПГНИУ за 2019 год/ Новости 

ПГНИУ. 2020, 7 февраля 

В День российской науки 21 учёный удостоился премии Пермского края / 

Сайт губернатора и Правительства Пермского края, Вести Пермь, Глас Народа. 2020, 8 

февраля 

Десять ученых ПГНИУ получили краевую премию в области науки/ Новости 

ПГНИУ, 2020, 14 февраля 

Ученый Пермского университета принял участие в обновлении нормативной 

базы инженерно-экологических изысканий/ Новости ПГНИУ. 2020, 26 февраля 

Геоэколог ПГНИУ оценила последствия ликвидации шахт КУБа на речные 

водосборы/ Новости ПГНИУ, 2020, 01 июня 

Пермский университет получил грант по публикацию монографии в области 

геологии/ Новости ПГНИУ, 2020, 07 июля 

ВЕБИНАР «КИСЛЫЕ ШАХТНЫЕ ВОДЫ: ПУТИ РЕШЕНИЯ “ВЕЧНОЙ” 

ПРОБЛЕМЫ»/Новости Географического факультета ПГНИУ, 2020, 11 июля 

Вебинар «Кислые шахтные воды: пути решения «вечной» проблемы» / 

Пермская ярмарка. Выставочное объединение, 2020, 14 июля 

Геологи Пермского университета рассказали о способах решения проблемы 

кислых шахтных вод (видео)/ Новости ПГНИУ, 2020, 28 июля 

Ученые ПГНИУ: экологическое состояние реки Косьвы ухудшилось/ Новости 

ПГНИУ, 2020, 14 сентября 

Ученый ПГНИУ включён в межведомственную группу по проблемам 

Кизеловского бассейна/ Новости ПГНИУ, 2020, 22 сентября 

Ужасающий кадр: учёные опубликовали фото, как шахтные воды загрязняют 

Яйву/ Сайт газеты Аргументы и факты perm.aif.ru, 2020, 29 сентября 

https://www.youtube.com/watch?v=XzRt-OS7oBg
http://rifey.ru/news/perm/show_id_77253
https://www.youtube.com/watch?v=xczGGxAe6DM
https://www.youtube.com/watch?v=xczGGxAe6DM
https://www.youtube.com/channel/UCB0gb0paUhGPl6XCVf64Clw
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/251.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/251.pdf
https://www.angi.ru/news/2875373-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2/
https://www.angi.ru/news/2875373-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2/
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/250.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/250.pdf
https://poisknews.ru/news/podzemnye-vody-ot-neftyanyh-zagryaznenij-ochistyat-permskie-uchenye/
https://primeru.net/life_news/2312-permskie-uchenye-ochistjat-podzemnye-vody-ot-neftjanyh-zagrjaznenij.html
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/252.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/252.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/254.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/255.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/253.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/253.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/256.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/257.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/257.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/260.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/258.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/259.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/259.pdf
http://www.psu.ru/news/uchenye-permskogo-universiteta-poluchili-grant-na-publikatsiyu-monografii
http://www.psu.ru/news/uchenye-permskogo-universiteta-poluchili-grant-na-publikatsiyu-monografii
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/261.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/262.pdf
http://www.psu.ru/news/desyat-uchenykh-pgniu-poluchili-kraevuyu-premiyu-v-oblasti-nauki
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/263.pdf
http://nsi.psu.ru/labs/gtp/pub/263.pdf
http://www.psu.ru/news/geoekolog-pgniu-otsenila-posledstviya-likvidatsii-shakht-kuba-na-rechnye-vodosbory
http://www.psu.ru/news/geoekolog-pgniu-otsenila-posledstviya-likvidatsii-shakht-kuba-na-rechnye-vodosbory
http://www.psu.ru/news/permskij-universitet-poluchil-grant-po-publikatsiyu-monografii-v-oblasti-geologii
http://www.psu.ru/news/permskij-universitet-poluchil-grant-po-publikatsiyu-monografii-v-oblasti-geologii
http://geo.psu.ru/%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B5-%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%88/
http://geo.psu.ru/%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B5-%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%88/
https://www.youtube.com/watch?v=KGZn-z_ESNQ&ab_channel=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.psu.ru/news/geologi-permskogo-universiteta-rasskazali-o-sposobakh-resheniya-problemy-kislykh-shakhtnykh-vod-video
http://www.psu.ru/news/geologi-permskogo-universiteta-rasskazali-o-sposobakh-resheniya-problemy-kislykh-shakhtnykh-vod-video
http://www.psu.ru/news/uchenye-pgniu-ekologicheskoe-sostoyanie-reki-kosvy-ukhudshilos
http://www.psu.ru/news/uchenyj-pgniu-vklyuchjon-v-mezhvedomstvennuyu-gruppu-po-problemam-kizelovskogo-bassejna
http://www.psu.ru/news/uchenyj-pgniu-vklyuchjon-v-mezhvedomstvennuyu-gruppu-po-problemam-kizelovskogo-bassejna
https://perm.aif.ru/incidents/uzhasayushchiy_kadr_uchyonye_opublikovali_foto_kak_shahtnye_vody_zagryaznyayut_yayvu
https://perm.aif.ru/incidents/uzhasayushchiy_kadr_uchyonye_opublikovali_foto_kak_shahtnye_vody_zagryaznyayut_yayvu


В сети появился снимок загрязнения Камского водохранилища./ Федеральное 

агентство новостей, 2020, 05 октября 

Кислота вместо воды: в Пермском крае старые шахты загрязняют реки/ РИА 

Новости, www.youtube.com, 2020, 5 октября 

«Кислота вместо воды». «РИА Новости» опубликовало кадры экологической 

катастрофы в Прикамье /В Курсе.ру, 2020, 6 октября 

«Это суперзадача»: экологи обсудили проблемы малых рек в Перми/ 

Площадка Properm.ru, 2020, 4 ноября 

Учёные Пермского университета награждены Макариевской премией в 

области естественных наук/ Новости ПГНИУ, 2020, 27 ноября 

«Камни дорогие, а мы — нет». В Прикамье на месте защитных лесов хотят 

разработать карьер // Сетевое издание «59.ру». 2020, 1 декабря 

«Около 500 км рек выведено из водопользования — на их дне скопились 

миллионы тонн осадка» Электронное периодическое издание «Новый компаньон», 2020, 

1 декабря 

Ученый ПГНИУ вошел в состав редколлегии журнала «Discover Water» 

международного издательства Springer/Новости ПГНИУ. 2020, 16 декабря 

 

2021 

#БерегуБерега – в Прикамье решили спасти реки от экологической 

катастрофы // Звезда, 2021, 9 февраля 

Вручение Макариевских премий/ Новости Сибирской науки ГПНТБ СО РАН, 

2021, 23 апреля 

Вручение Макариевских премий/ Электронное периодическое издание 

«Научная Россия», 2021, 22 апреля 

Побуждая к служению. РАН и РПЦ поощряют ученых-естественников/ Газета 

Поиск, 2021 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА НАУЧНЫХ ТРУДОВ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ 

ПАМЯТИ МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО И КОЛОМЕНСКОГО 

МАКАРИЯ (БУЛГАКОВА)ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ НАУКАМ 2020 ГОДА/ Фонд премиям 

памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) 2021 

Побуждая к служению. РАН и РПЦ поощряют ученых-естественников/ 

Еженедельная газета научного сообщества Поиск №18, 2021, 30 апреля 

Названы лауреаты Макариевских премий в области естественных наук 2020 

года/ Новости Российская Академия Наук, 2021, 22 апреля 

В российских НОЦ создаются технологии будущего/Вести Рамблер, 2021, 26 

мая 

Закинули нейросети. Российские ученые "дрессируют" водоросли, печатают 

кости и создают высокоскоростной поезд/ Российская газета, 2021, 26 мая 

Ученый — об опасности от цистерн с мазутом, найденных под землей в центре 

Перми / Новости 2021, 23 июля   

Вышла в свет монография ученых Пермского университета "Сульфатный 

карст Пермского края"  / Новости ПГНИУ, 15.07.2021  

 

Ученый ЕНИ ПГНИУ оценил экологические последствия разлива топлива из 

затонувшего катера в районе Красавинского моста (р. Кама)/ Вести Пермь Online, 

2021, 29 июля 

Бактерии-киллеры. Учёные разработали технологию по очистке подземных 

вод/Аргументы и факты AIF.RU, 2021, 30 июля 

Год науки и технологий/Наука и университеты: Август — месяц климата и 

экологии/ Комсомольская правда,2021, 4 августа 

 

Месяц климата и экологии. Как очистить реки, почвы и воздух?/ Аргументы и 

факты AIF.RU, 2021, 10 августа 

Мазутная загадка. В Краснокамске выясняют, кто виновен в загрязнении 

реки/ Аргументы и факты AIF.RU, 2021, 15 сентября 

Свекла очистит воду от нефти/ Российская газета RG.RU, 2021, 16 сентября 

Исследования ученых ПГНИУ легли в основу книги о дайверах, исследующих 

подводные пещеры/ Новости и события ПГНИУ, 2021, 17 сентября 

https://riafan.ru/1318184-v-seti-poyavilsya-snimok-zagryazneniya-kamskogo-vodokhranilisha-fan-tv
https://www.youtube.com/watch?v=LksgB5FW2Xo
http://www.youtube.com/
https://v-kurse.ru/news/incidents/kislota_vmesto_vody_ria_novosti_opublikovalo_kadry_ekologicheskoy_katastrofy_v_prikame_8841725/
https://v-kurse.ru/news/incidents/kislota_vmesto_vody_ria_novosti_opublikovalo_kadry_ekologicheskoy_katastrofy_v_prikame_8841725/
https://properm.ru/news/society/190619/
http://www.psu.ru/news/uchjonye-permskogo-universiteta-nagrazhdeny-makarievskoj-premiej-v-oblasti-estestvennykh-nauk
http://www.psu.ru/news/uchjonye-permskogo-universiteta-nagrazhdeny-makarievskoj-premiej-v-oblasti-estestvennykh-nauk
https://59.ru/text/ecology/2020/12/01/69590576/
https://59.ru/text/ecology/2020/12/01/69590576/
https://www.newsko.ru/articles/nk-6274374.html
https://www.newsko.ru/articles/nk-6274374.html
http://www.psu.ru/news/uchenyj-pgniu-voshel-v-sostav-redkollegii-zhurnala-discover-water-mezhdunarodnogo-izdatelstva-springer
http://www.psu.ru/news/uchenyj-pgniu-voshel-v-sostav-redkollegii-zhurnala-discover-water-mezhdunarodnogo-izdatelstva-springer
https://zwezda.su/science/2021/08/bereguberega-v-prikame-reshili-spasti-reki-ot-ekologicheskoj-katastrofy
https://zwezda.su/science/2021/08/bereguberega-v-prikame-reshili-spasti-reki-ot-ekologicheskoj-katastrofy
http://www.sib-science.info/ru/ras/vruchenie-makarievskih-premij-22042021
https://scientificrussia.ru/articles/vruchenie-makarievskih-premij-22-04-2021-pryamaya-translyatsiya
https://poisknews.ru/news/nagrazhdeniya/pobuzhdaya-k-sluzheniyu-ran-i-rpcz-pooshhryayut-uchenyh-estestvennikov/
http://www.m-fond.ru/news
http://www.m-fond.ru/news
http://www.m-fond.ru/news
https://poisknews.ru/wp-content/uploads/2021/04/Poisk_18_20210430.pdf
http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=115f8afa-818d-4bee-a5c5-e09b7307ca63
http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=115f8afa-818d-4bee-a5c5-e09b7307ca63
https://news.rambler.ru/scitech/46492810-v-rossiyskih-nots-sozdayutsya-tehnologii-buduschego/
https://rg.ru/2021/05/26/v-rossijskih-noc-sozdaiutsia-tehnologii-budushchego.html
https://rg.ru/2021/05/26/v-rossijskih-noc-sozdaiutsia-tehnologii-budushchego.html
https://59.ru/text/ecology/2021/07/23/70039001/?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=59&fbclid=IwAR3Xe71E3oqQ4aiePpGl0xTG52g9pSXoTp5elPxzCy2lk8TK0ff57JwWVl4
https://59.ru/text/ecology/2021/07/23/70039001/?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=59&fbclid=IwAR3Xe71E3oqQ4aiePpGl0xTG52g9pSXoTp5elPxzCy2lk8TK0ff57JwWVl4
http://www.psu.ru/news/vyshla-v-svet-monografiya-uchenykh-permskogo-universiteta-sulfatnyj-karst-permskogo-kraya
http://www.psu.ru/news/vyshla-v-svet-monografiya-uchenykh-permskogo-universiteta-sulfatnyj-karst-permskogo-kraya
http://t7-inform.ru/tv.php?youtube=hZkqeCLGTXA
http://t7-inform.ru/tv.php?youtube=hZkqeCLGTXA
https://perm.aif.ru/education/science/bakterii-killery_uchyonye_razrabotali_tehnologiyu_po_ochistke_podzemnyh_vod
https://perm.aif.ru/education/science/bakterii-killery_uchyonye_razrabotali_tehnologiyu_po_ochistke_podzemnyh_vod
https://www.kp.ru/daily/28313/4454684/
https://www.kp.ru/daily/28313/4454684/
https://aif.ru/society/ecology/mesyac_klimata_i_ekologii_kak_ochistit_reki_pochvy_i_vozduh
https://perm.aif.ru/society/incident/mazutnaya_zagadka_v_krasnokamske_vyyasnyayut_kto_vinoven_v_zagryaznenii_reki
https://perm.aif.ru/society/incident/mazutnaya_zagadka_v_krasnokamske_vyyasnyayut_kto_vinoven_v_zagryaznenii_reki
https://rg.ru/2021/09/16/reg-sibfo/svekla-ochistit-vodu-ot-nefti.html
http://www.psu.ru/news/otkrytiya-uchenykh-permskogo-universiteta-byli-otrazheny-v-nedavno-vyshedshem-trillere-dlya-dajverov
http://www.psu.ru/news/otkrytiya-uchenykh-permskogo-universiteta-byli-otrazheny-v-nedavno-vyshedshem-trillere-dlya-dajverov


Свекольный сорбент и гусеничные роботы. Как российские ученые спасают 

экологию?/ Новости Hi-Tech Mail.ru, 2021, 28 сентября 

Зона экологического бедствия: как шахтные изливы КУБа загрязняют реки 

Пермского края/Редакция «ФедералПресс», 2021, 11 октября 

Аборигены «съели» нефть. Появилась технология для борьбы с 

загрязнениями/Аргументы и факты AIF.RU, 2021, 15 октября 

Учёный Пермского университета прошла стажировку в университете Сербии 

/ www.psu.ru, 07.12.2021 

Эпоха подземных открытий. Что нашли учёные в пещерах Пермского края?  

(интервью с О. Ю. Мещеряковой) 

 

2022 

Золото Вёлса. Охранная зона Вишерского заповедника может быть изменена 

для разработки месторождения // 59.ru, 2022, 19 января 

Поставили вопрос КУБом / Коммерсант, 2022, 13 сентября 

Ученые ПГНИУ изобрели препарат для очистки подземных вод от нефти / 

ProPerm.ru, 2022, 8 сентября 

Живой фильтр  / Пермский университет, сентябрь, 2022, № 6 (1930), с. 7. 

Проект «Жми в науку» http://nauka.nesekretno.ru/eco/infografika  

Монография ученых Пермского университета выйдет в крупнейшем 

международном издательстве Springer // Новости ПГНИУ, www.psu.ru, 26.10.22 

 

2023 

Шахтные изливы КУБа загрязняют реки Пермского края. В зоне вредного 

влияния больше миллиона человек // Россия. Телевидения и радио. ГТРК Пермь, 

2023, 7 февраля 

В недра без вреда // Российская Газета, 07.02.2023 

Шахтные изливы КУБа загрязняют реки Пермского края. В зоне вредного 

влияния больше миллиона человек // ВЕСТИ Пермь, 07.02.2023 
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