ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ
СПЕЛЕОЛОГОВ
1. Фамилия*:
2. Имя*:
3. Отчество*:
4. Город (поселок), область
(край, республика, округ)*:
5. Дата рожд. (дд.мм.гггг)*:
6. Образование
(назв. уч.заведения):
7. Профессия (или студент/
аспирант):
8. М есто работы, должность:

Иванов
Петр
Михайлович

9. Ученая степень:
10. Почтовый адрес:

Кандидат географических наук

11. Телефон, факс:
12. Телефон сотовый *:
13. E-mail *:
14. Skype:
15. ICQ:
16. www:
17. Дополнительные контактные
данные:
18. Владею иностранными
языками (в скобках уровень по
5-бальной шкале) *:
19. Направления деятельности
(подчеркнуть)*:
20. Спелеостаж (с какого года)*
21. Принадлежность к
организациям (обществам,
клубам, секциям и т.д.):
22. Ранее принимал(а) участие в
работе организаций:
23. Спелеоинтересы *:

(8464)99-99-99
+79279999999
Ivanov-s peleo@mail.ru
Ivanov-s peleo
359999999
www.speleo-2011.ru

Сызрань, Самарская область
16.08.1968
Нижегородский государственный педагогический
университет
Учитель географии
Центр туризма г.Сызрань, заведующий отделом

Укажите, если нет иных способов связаться с Вами

Можно дать ссылку на вашу страницу в соц.сетях и т.д.
Английский (4)
Французский (3)
спелеология

спелестология

1986
Сызранский спелеоклуб
Русское географическое общество
Нижегородский спелеоклуб (1986-1989)
Инженерные работы, топосъемка, спелеодайвинг

Укажите Ваши основные спелеоинтересы
24. Основные районы
Поволжье, Южный Урал, Западный Кавказ
деятельности *:
25. Опыт прохождения пещер (категория) *:
4Б
Укажите максимальную
сложность пройденных пещер
26. Опыт зарубежных
Куба (1998),
экспедиций (страна, год) не
Франция (2006)
включая страны СНГ
27. В пещерах могу выполнять
Организация инженерных работ, организация навески,
следующую работу *:
топосъемка, микроклиматические исследования

28. Готов(а) участвовать в прикладных научных исследования х (отметить):
Да
29. М огу провести следующие
лабораторные исследования:
Укажите какие данные(образцы), собранные в пещерах, вы
можете обрабатывать в лабораторных условиях
30. М огу дать консультации по
следующим вопросам:

Микроклиматические исследования в пещерах.
Пещеры Воронцовского массива (Зап.Кавказ)
Укажите области знаний, в которых вы разбираетесь и
г отовы проконсультировать друг их, а также районы
исследований, по которым можете дать ценные
рекомендации

31. Владею архивом (краткое
описание имеющихся групп
материалов):

-Кадастр пещер Нижегородской области
-Архив топоматериалов экспедиций на Южный Урал
Сызранского спелеоклуба
-Фотоархив Сызранского спелеоклуба

32. Имею спортивные разряды
КМС (туристическое многоборье)
(вид спорта, разряд):
33. Владею техникой SRT (отметить) *:
Да
Нет
34. Владею навыками спасработ (отметить)*:
Да
Не в полной мере
Нет
35. В пещерах использую
Petzl (Жумар), Вертикаль(крол), Ринг(карабины), S alewa
снаряжение (название
(каска), Meander (комбинезон), UralEx (гидра), Венто
производителя):
(транспортник)
36. В пещерах использую
Электрическое – Petzl
освещение (тип, название
Ацетиленовое – Альтурс
производителя):
Газовая лампа - Kovea
37. При обработке топосъемки и Survex + Adobe Illustrator
построении планов пещер
использую программы:
С тем, что указанные мною данные будут в открытом доступе, соглашаюсь *:
* - пункты обязательные для заполнения

СПАСИБО ЗА ВАШЕ УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ !

ДА

