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ПАМЯТИ БАШТЫ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 
(02.08.1945 – 17.04.2020 гг.) 

 

В апреле 2020 года ушел из жизни директор 

Научно-образовательного центра ноосферологии и 

устойчивого ноосферного развития (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского», доктор экономических наук, 

профессор Башта Александр Иванович.  

Башта А.И. окончил математический факультет 

Симферопольского государственного университета 

им. М.В. Фрунзе. Более 50 лет его трудовой 

деятельности были посвящены университету. Он 

принимал участие в создании научно-

исследовательского сектора СГУ им. М.В. Фрунзе, 

научных лабораторий, конструкторского бюро 

«Домен», Крымского научного центра, нашего 

журнала. На протяжении 18 лет возглавлял научно-

исследовательскую часть университета. 

Башта А.И. имел почётное звание Заслуженный деятель науки и техники 

Украины, был действительным членом Академии экономических наук Украины, 

действительным членом Международной академии экологии и безопасности 

жизнедеятельности, действительным членом Международной педагогической 

академии; Лауреатом премии ВДНХ СССР (1983), Лауреатом премии Совета 

Министров Автономной Республики Крым (1992); был награжден Знаком 

Министерства образования и науки Украины «Отличник образования» (2005), 

медалью Национальной академии наук Украины «За профессиональные 

достижения» (2008), «Золотой медалью им. В.И. Вернадского» (2020), грамотами 

Совета Министров и Верховного Совета Автономной Республики Крым, 

Министра образования и науки Украины. 

Профессором Баштой А.И. опубликовано около 200 научных работ, 8 

монографий, 10 методических пособий, зарегистрировано 6 патентов по 

энергосберегающим технологиям. Его научные интересы лежали в области 

экономики энергосбережения рекреационной сферы и экологии. В разные годы он 

выступал координатором различных научно-исследовательских тем; руководил 

филиалом кафедры ЮНЕСКО «Возобновляемая энергия и устойчивое развитие» в 

Крымском научном центре; был заместителем председателя Научного совета 

Министерства образования и науки, молодежи и спорта Автономной Республики 

Крым, членом редакционной коллегии научного журнала «Геополитика и 

экогеодинамика регионов». Преподавательская деятельность Башты А.И. в стенах 

университета была связана с математическим и экономическим факультетами, а с 

2015 года с Институтом экономики и управления (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Александр Иванович Башта навсегда останется в наших сердцах как большой 

ученый, замечательный педагог, великолепный организатор, добрый и 

отзывчивый человек.  

 

Редакционная коллегия  


