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27 марта 2009 г. исполнилось 85 лет Василию 
Георгиевичу Ене -  профессору кафедры 
землеведения и геоморфологии Таврического 
национального университета им. В.И. 
Вернадского, академику Крымской академии 
наук, известному учёному-географу, специалисту 
в области физической географии, 
ландшафтоведения, геоэкологии, охраны 
природы, истории науки. 

Родился Василий Георгиевич в Симферополе. 
В 1950 году окончил с отличием географический 
факультет Крымского государственного 
педагогиского института (преемники вуза – 
Симферопольский государственный университет, 
ныне – Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского). С этим  учебно-научным 
заведением связан весь  творческий и 
жизненный путь В.Г. Ены (кроме лет обучения в 
аспирантуре при Московском государственном 
университете им. М.В Ломоносова, которую он 
закончил в 1958 г.). 

Здесь он начал свою научно-педагогическую 
деятельность преподавателем, в 1963-1965 гг. работал заместителем декана геофака, в 
1965-1987 гг. был проректором СГУ по учебной работе, в 1971-1987 гг. заведовал 
основанной им кафедрой общего землеведения, с 1987 г. -  профессор кафедры. 

Глубокие специальные знания, широкий круг интересов, стремление к познанию и 
внедрению новаций в учебной и научно-исследовательской работе, преданность к 
навсегда выбранному делу исследования Крыма, научному обобщению и популяризации 
знаний об этом уникальном крае  -  такие черты выявили и творческий путь юбиляра и 
достижения на нём. 

Василий Георгиевич принимал участие в 42 экспедициях и специальных научных 
поездках, что дало ему возможность глубоко познать природу разных регионов страны и 
зарубежья, но основным объектом его  научно-познавательных интересов всегда  
оставалась география Крыма. 

Приоритетными направлениями  научных интересов юбиляра являются вопросы 
разномасштабного и многоцелевого  природно-географического районирования 
Крымского полуострова на ландшафтно-генетической основе, разработка оригинальной 
методики комплексной оценки и классификации ландшафтов, особенно уникальных для 
Крыма, выявление путей рационального использования природных ресурсов, решения 
геоэкологических проблем. 

По итогам его исследований в Крыму заповедано более 100 природных  территорий и 
географических уникумов, ему принадлежит научное обоснование концепции создания 
Национального природного парка "Таврида".  Он являлся участником исследований по 
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Международным программам ЮНЕСКО "Человек и биосфера" (МАВ, проект 6,1 – горные 
страны Южной Европы), программы "ВSР (Оценка необходимости сохранения 
биоразнообразия в Крыму)" и др. 

В.Г. Ена – автор и соавтор около 650 научных публикаций, в том числе 40 отдельных 
изданий: монографий, путеводителей, методических пособий. Среди них: "Ландшафтные 
памятники" (1964, 1966), "В горах и на равнинах Крыма" (1973), "Крым" (1976), 
"Заповедные ландшафты Тавриды" (1983, 1989, 2004), "Геоэкология" (1996), "Южный 
берег Крыма" (1996), "География Крыма" (1993, 1995), "Алушта" (2002, 2006),  "В.И. 
Вернадский и Крым: люди, места, события…" (2004), "Открыватели земли Крымской" 
(1969, 2007) и др. 

Значительным является вклад  В.Г. Ены  в создание Украинских энциклопедических 
изданий: научный консультант второго, 12-томного издания "Украинской Советской 
Энциклопедии", член редколлегии трёхтомной "Географической Энциклопедии  Украины", 
автор многих статей в этих изданиях. Со времени основания, в продолжении 10 лет – 
член редколлегии академического «УкраЇнського географічного журналу», является 
научным редактором естественно-географического журнала "Природа", который издается 
в Крыму с 1995 г. С 1994 г. Василий Георгиевич является председателем Крымского 
отдела Украинского географического общества. 

Талантливому педагогу, мастеру-лектору и ученому присвоено звание Заслуженного 
работника народного образования Украины (1993), Заслуженного работника образования 
АРК (1999). Он является лауреатом Государственно премии АРК (1997, 2005), премии 
ТНУ им. В.И. Вернадского, лауреатом Международного конкурса «Золотая фортуна». 
Именем профессора В.Г. Ены названа карстовая пещера на Чатырдаге в горном Крыму. 

В.Г. Ена – участник боевых действий Великой Отечественной войны, на фронте был 
ранен; награжден орденами  "Отечественной войны" 1 степени, "Дружбы народов", "За 
мужество" 3 степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и многими другими. 

 Поздравляем Вас, уважаемый Василий Георгиевич, с юбилеем, желаем, чтобы Ваша  
дальнейшая жизненная дорога была наполнена новыми идеями, успехами и творческими 
свершениями! 
 




