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21 год. Начала заниматься исследованиями Одесских катакомб с
первого курса университета (ГГФ) и по сей день продолжаю с
переменным успехом.

Спелеологический опыт
(развернуто)

Действующее членство в
спелеоорганизациях
Вид выдвижения

УСА, Поиск /Одесса/

(самовыдвиженец или от спелеоклуба, только
для новых кандидатов)

самовыдвиженец

Организационный и управленческий опыт кандидата
(реализованные проекты/мероприятия/экспедиции под Вашим руководством, указать (если имеется) опыт управления коллективом/организацией)

Всеукраинский проект "кадастр искусственных подземных полостей" - инициатор и координатор сбора
данных; проект по картированию самого большого лабиринта Одессы - Нерубайско-Усатовских
каменоломен - технический руководитель; организатор исследовательских экспедиций в каменоломнях,
соревнований. Член президиума УСА с 2013 г. Координатор комиссии ИПП с 2012г.
Видение кандидатом жизни Ассоциации

Предложение по развитию
Ассоциации:

1. В УСА на протяжении некоторого периода наблюдается спад
численности и даже некоторой активности. Меняется жизнь и
2. мимолетные потребности людей. Возможно необходимы и
перемены в УСА. Но какие? Ответов на этот вопрос мало. Основы,
3. заложенные «прародителями» в УСА– изучение и исследование
пещер, актуальны и по сей день. Этим основам зачастую нет
помех – погодных, политических и др. УСА объединяла и
объединяет личностей, заинтересованных познанием подземного
мира. Необходимо ли в будущем изучение пещер и объединение
для этого людей? Считаю, что да. Движение – это жизнь,
объединение – это прогресс. Что я могу для этого сделать? –
Продолжать заниматься исследованиями в меру своих сил и
4. возможностей, в масштабах своего сложившегося региона,
привлекать к этой деятельности других и распространять знания
об исследованиях подземного мира. Какие реформы нужны в УСА?
Думаю, что время покажет. А пока считаю, что нужно сохранить те
«корни» и основы, на которых закладывалась УСА. И готова
принимать в этом участие в составе будущего президиума
организации.

Проведение зимней исследовательской экспедиции комиссии ИПП
УСА по картированию каменоломен.
Проведение исследовательской экспедиции комиссии ИПП УСА
2.
"Каменоломни Одесской области" лето 2019
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Шаги реализации предложенного:
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