
 

В конце 2014 г. вышел в свет 
новый выпуск сборника научных трудов «Пещеры».  

Сборник начал издаваться более 65 лет назад 
и объединил ученых, практиков, спортсменов и 
энтузиастов, которые любят и изучают пещеры и 
карст.  

Важным событием 2014 г. для сборника 
«Пещеры» стало его вступление в список 
Российского индекса научного цитирования 
(РИНЦ) – библиографической базы данных 
научных публикаций российских ученых.  

Пещеры: сборник научных трудов / под 
редакцией Н. Г. Максимовича. Естественнонаучный 
ин-т Перм. гос. нац. иссл. ун-та. – Пермь, 2014. – 
Вып. 37. – 294 с. 
ISBN 978-5-7944-2460-7 (Вып. 37) 
УДК 551.44   ББК 26.823 
 

В новом 37 выпуске сборника приведены результаты спелеологических 
исследований пещер и искусственных подземных пространств России и Зарубежья. 
Рассмотрены вопросы мониторинга и охраны пещер, биоспелеологии, истории изучения 
пещер, освещена мировая направленность освоения подземного пространства. В сборнике 
приводятся новости спелеологии, а также отмечены интересные мемориальные даты. 
Помимо этого, в сборнике содержатся библиография по карсту и пещерам за 2013 г.  

Издание предназначено спелеологам, геологам, географам, экологам, биологам, 
инженерам-геологам  и гидрогеологам, ведущих изыскания в карстовых районах, 
преподавателям и студентам вузов. 

В 2014 г. расширился состав редакционной коллегии. Помимо постоянных членов:  
Н. Г. Максимовича – главного редактора (Естественнонаучный институт Пермского 
государственного национального исследовательского университета), О. И. Кадебской – 
ученого секретаря редколлегии (Горный институт УрО РАН), П. Голубека (Музей охраны 
природы и спелеологии Словакии), Ю. А. Долотова  (Российский союз спелеологов), 
В. Н. Катаева (Пермский государственный национальный исследовательский 
университет), A. Крайнича (Институт исследования карста Словении), Р. Лое (Британская 
геологическая служба), Б. Р. Мавлюдова (Институт географии РАН) – свое согласие на 
сотрудничество любезно дали Ю. В. Дублянский (Институт геологии и палеонтологии, 
Университет имени Леопольда и Франца, Австрия), А. К. Жалов (Балканский 
спелеологический союз, Болгария). 

Редколлегия сборника приглашает специалистов к сотрудничеству и ждет до 1 мая 
2015 г. самые различные материалы о пещерах. 

С полнотекстовыми вариантами всех выпусков сборника «Пещеры» вы можете 
ознакомиться на сайте Естественнонаучного института Пермского государственного 
национального исследовательского университета (nsi.psu.ru/cave/vipuski.html), а часть 
выпусков размещены на сайте http://elibrary.ru.  

http://nsi.psu.ru/cave/vipuski/v37.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/news/2015_02-02_2/bibliografija.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/news/2015_02-02_2/dlya_avtorov.pdf
http://nsi.psu.ru/cave/vipuski.html
http://elibrary.ru/

