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Вступительное слово ректора Крымского федерального университета
имени В. И. Вернадского

Развитие академической мобильности обучающихся, молодых ученых, научно-педагогических 
работников является ключевым элементом интеграции Крымского федерального университета имени  
В. И. Вернадского в российское и международное научно-образовательное пространство, стабильного со-
трудничества с ведущими   образовательными учреждениями, научными центрами ‒  лидерами по при-
оритетным направлениям научно-технологической модернизации Российской Федерации. Принимая во 
внимание геополитические риски, ограничивающие развитие вуза в части сложности поставок высокотех-
нологичного импортного оборудования, привлечения иностранных обучающихся и зарубежных ученых, 
публикаций в международных журналах, признания результатов деятельности в международном сообще-
стве, университет с 2015 года в рамках «Программы развития ФГАОУ ВО "КФУ имени В. И. Вернадского" 
на 2015‒2024 годы» реализует проекты академической мобильности.

Основными целями развития и поддержания академической мобильности в университете являются: 
- вовлечение молодых ученых в научные исследования, проводимые в ведущих российских и 

международных научных организациях, обеспечение их самореализации и достижения высоких научных 
результатов;

- формирование дополнительных компетенций обучающихся  как залог их конкурентоспособно-
сти и востребованности на рынке труда;

- повышение квалификации научных работников и профессорско-преподавательского состава как 
доминирующий фактор  высокого качества научно-исследовательской и образовательной деятельности.

От имени Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского хочу выразить ис-
креннюю признательность всем партнерам, которые поддержали нашу инициативу по реализации проек-
тов сетевого взаимодействия и академической мобильности.

           Ректор  С. Г. Донич
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1. Общие сведения об академической мобильности 
Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского

Основные преимущества академической мобильности

Сотрудничество с ведущими науч-
ными и образовательными организа-

циями-партнерами

Расширение профессиональных 
знаний и практических навыков

Доступ к новейшему  
оборудованию и ресурсам  

организаций-партнеров

Установление новых связей в 
области науки и образования

Повышение имиджа  
образовательной организации,  

привлечение абитуриентов

Увеличение возможности  
прохождения научных стажировок 

или обучения

Создание условий для реализации 
индивидуальных образовательных 
траекторий, использование совре-
менных образовательных ресурсов

Увеличение публикационной  
активности и качества научно- 

исследовательских работ
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Проекты академической мобильности научно-педагогических 
работников и обучающихся Крымского федерального 

университета имени В. И. Вернадского

Проекты

4. Поддержка академической 
мобильности работников 

университета на заявительной 
основе 

5. Поддержка академической 
мобильности обучающихся на 
образовательных программах, 
реализуемых с использованием 
сетевой формы, в том числе в 

рамках сети федеральных 
университетов

2. Сеть академической 
мобильности «Академическая 
мобильность молодых ученых 

России»

3. Сеть академической 
мобильности «ГИС-

Ландшафт – Технологии и 
методики формирования 

геопорталов современных 
ландшафтов регионов»

1. Сеть академической 
мобильности «Развитие научных 

исследований в области 
экспериментальной медицины»
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• экспериментальная медицина
• патологическая анатомия и физиология
• физиология критических состояний

• физиология человека и животных
• молекулярная биология
• биохимия

• теория и история культуры
• лингвистика
• межкультурная коммуникация

• история
• документоведение и архивоведение

• инклюзивное образование
• диагностика и коррекция психического 
   развития детей

• философия
• религиоведение

• ГИС-технологии
• ландшафтное проектирование
• ландшафтная экодиагностика и картографирование

• климатология и метеорология
• морское природопользование
• физическая география Мирового океана

Основные направления исследований научно-педагогических работников и мо-
лодых ученых Крымского федерального университета 

имени В. И. Вернадского, реализуемые  в рамках академической мобильности

• регенеративная медицина
• хирургия

• психофизиология
• физика
• математика

• рекреационное природопользование
• почвоведение
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География академической мобильности

Научно-педагогические работники и обучающиеся Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского  
в рамках проектов  академической мобильности за 2015–2016 гг. осуществили научные визиты в 54 партнерские организации, 
в том числе 6 федеральных университетов, в 27 городах Российской Федерации.
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2. Академическая мобильность научно-педагогических работников  
Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского

Сеть академической мобильности «Развитие научных исследований  
в области экспериментальной медицины»
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Основные результаты научных исследований в сети 
академической мобильности «Развитие научных исследований в области 

экспериментальной медицины»

1. Освоены методы гистоиммунохимии, иммунофлюоресценции и иммуно-лектиногистохимии, а также их применение в различ-
ных видах тканевой терапии.

2. Получены навыки проведения исследований патофизиологических особенностей повреждения органов и патогенетических 
механизмов нарушения гемостаза, изучены новые подходы к экспериментальной коррекции.

3. Приобретен опыт работы на оборудовании для определения содержания ртути в волосах и крови, а также на оборудовании для 
культивирования клеток.

4. Апробированы методики топографо-анатомических исследований методами прижизненной визуализации.
5. Изучены методы молекулярно-генетических исследований с использованием ПЦР.
6. Отработана методика оценки вариабельности сердечного ритма человека с целью разработки новых подходов к оценке риска и 

прогнозирования заболеваемости населения.
Полученные навыки работы на высокотехнологичном оборудовании, апробированные методики научных исследований и ре-

зультаты проведенных на базе партнерских организаций научных экспериментов внедряются в работу Медицинской академии име-
ни С. И. Георгиевского (структурное подразделение). Результаты исследований опубликованы в рецензируемых изданиях, включенных в 
национальные и международные наукометрические базы.

Профессор Шаповалова Е. Ю. в лаборатории патоморфо-
логии  ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государ-

ственный медицинский университет им. академика  
И. П. Павлова», г. Санкт-Петербург

Доцент Барановский Ю. Г. за работой в лаборатории  
иммуногистохимии патологоанатомического отделения 

НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД», г. Москва

Профессор Евстафьева Е. В., аспирант  
Богданова А. М. с коллегами из Томского политех-

нического университета, г. Томск
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Сеть академической мобильности 
«Академическая мобильность молодых ученых России»

Балтийский федеральный 
университет им. И. Канта

Белгородский государственный аграрный 
университет им. В. Я. Горина

Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет

Волгоградский государственный 
университет 

Институт высшей нервной деятельности и 
нейрофизиологии Российской академии наук

Институт истории им. Шигабутдина Марджани
АН Республики Татарстан

Институт математики им. С. Л. Соболева 
Сибирского отделения Российской 

академии наук

Институт мозга человека Н. П. Бехтеровой
Российской академии наук

Институт цитологии Российской академии 
наук

Кубанский государственный 
технологический университет

Научно-исследовательский институт 
нормальной физиологии  

им. П. К. Анохина

Нижегородский государственный лингвистический 
университет им. Н. А. Добролюбова

Санкт-Петербургский институт бизнеса и 
инноваций

Санкт-Петербургский институт истории

Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет 
информационных технологий, 

механики и оптики

Уральский федеральный университет 
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина

Центр экспериментальной 
эмбриологии и репродуктивных 

биотехнологий

Южный федеральный университет Ярославский государственный университет 
им. П. Г. Демидова

Казанский (Приволжский) федеральный 
университет

Казанский государственный архитектурно-
строительный университет
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1.  Проведена апробация методик инвазивного и неинвазивного исследования физиологических реакций под   
 воздействием различных факторов физической и химической природы.
2.  Изучены морфологические методы электронной микроскопии.
3.  Получены навыки работы в области фотоники, современной электроники и компьютерного моделирования.
4.  Освоены методы поиска анальгетической активности в дикорастущих растениях Юга России.
5.  Отработаны методы определения элементного состава почв и мониторинга почв на стационарных экологических  
 площадках.
6  Изучены физиологические механизмы управления движениями человека.
7.  Проведена работа на оборудовании для диагностики психического развития детей и освоены методы коррекции  
 психического развития детей.
8.  Освоены психофизиологические и электрофизиологические методы диагностики психоэмоциональных состояний  
 человека, современные методы обработки и анализа ЭЭГ.
9.  Изучена структура и особенности молодежного мультиэтнолекта и речевое поведение мультиэтнической молодежи,  
 а также основные методики и технологии анализа устной речи.

Участие в академической мобильности  позволило молодым ученым университета расширить сферу научного со-
трудничества в различных областях знаний, осуществить эффективный обмен опытом, который в дальнейшем станет базой 
для проведения совместных исследований и проектов, успешного выполнения диссертационных работ. 

Аспирант Луговской Н. В. с сотрудни-
ками лаборатории новых магнитных 

материалов  БФУ им. И. Канта,  
г. Калининград

Доцент Николенко В. В. в лаборатории 
Казанского (Приволжского)  
федерального университета

Профессор  
Бессалова Е. Ю.  

в Институте цитологии 
РАН, г. Санкт-Петербург

Основные результаты научных исследований в сети 
академической мобильности «Академическая мобильность 

молодых ученых России»
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Cоздание общего научного пространства разработки и внедрения 
технологий и методик формирования геопорталов современных 
ландшафтов регионов

В 2015 ‒ 2016 гг. научно-педагогические работники университета осуществили  научные визиты 
в 10 организаций-партнеров сети:
• Балтийский федеральный университет имени И. Канта
• Белгородский государственный национальный исследовательский университет
• Институт океанологии имени П. П. Ширшова 
• Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
• Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева
• Тихоокеанский институт географии Дальневосточного отделения РАН
• Тверской государственный университет
• Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)
• Почвенный институт имени В. В. Докучаева
• Петрозаводский государственный университет

Сеть академической мобильности «ГИС-Ландшафт – Технологии и  
методики формирования геопорталов современных ландшафтов регионов»
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Сеть академической мобильности «ГИС-Ландшафт – Технологии и  
методики формирования геопорталов современных ландшафтов регионов»

1. Разработаны теоретические и методические основы изучения морских ландшафтов для формирования геопортала современных ланд-
шафтов региона.

2. Освоены методики дешифрирования землепользования и ландшафтной экодиагностики в равнинных ландшафтах прибрежной зоны.
3. Разработаны принципы математического моделирования при реализации принципов районирования территории населенных пунктов для 

обеспечения теплоснабжения от переработки твердых бытовых отходов.
4. Разработаны теоретические и методические основы психоэмоционального воздействия ландшафта на человека.
5. Подготовлены картографические материалы (серия электронных карт) для геопортала «Современные ландшафты региона».
6. Созданы картосхемы динамики социокультурных противоречий и конфликтов в современном Крыму на основе ГИС-технологий для соз-

дания геопортала.
7. Изучены методы ландшафтного проектирования ботанических садов.
8. Разработаны методические основы мониторинга туристской нагрузки на ландшафтные комплексы Крымского полуострова.

Результаты исследований будут положены в основу создания геопортала «Современные ландшафты Крыма», использованы для повышения 
эффективности управления природопользованием в Республике Крым, формирования эффективной информационной среды на базе современных 
технологий, в том числе по созданию интерактивных баз пространственных данных о современном состоянии ландшафтов и природопользовании 
в регионе.

Работники КФУ им. В. И. Вернадского в  
ТИГ ДВО РАН, г. Владивосток Знакомство с методикой геоэкологического мониторинга берего-

вой зоны с помощью лазерного сканирования,
г. Калининград

Директор Ботанического сада им. Н. В. Багрова 
Репецкая А. И. в Петрозаводском государственном 

университете 
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Академическая мобильность научно-педагогических работников 
университета на заявительной основе
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Основные научные результаты проекта 
академической мобильности научно-педагогических работников 

университета на заявительной основе

1. Освоены методики проведения бариатрических операций при лечении метаболических нарушений.
2. Освоены методики оценки продовольственной безопасности региона, сформирована система критериев её оценки.
3. Разработаны принципы лингвистической и информационной компетенции на уроках крымско˗татарского языка в 

иноязычной аудитории.
4. Отработаны методики комплексной реабилитации лиц с ограниченными физическими возможностями.
5. Изучен опыт создания криминалистического полигона и лаборатории, работы в них, а также методики их использова-

ния в образовательном процессе.
6. Приобретены навыки работы с оборудованием для оценки индивидуальных психологических свойств индивидуума.
7. Выявлены концептуальные и стратегические направления повышения экологической безопасности.
8. Освоены методики исследования современного состояния и тенденции развития страхового рынка РФ.

Доцент Хусаинов Д. Р. в лаборатории Казанского  
(Приволжского) федерального университета, 

г. Казань

Профессор Борщик Н. Д. и профессор Латышева Е. В.
в Уральском федеральном университете имени первого Президента России  

Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург

Профессор Ильченко Ф. Н. в операционной с коллегами,  
Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии  

имени академика В. И. Кулакова, г. Москва
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3. Академическая мобильность обучающихся 
в рамках основных профессиональных образовательных программ 

с использованием сетевой формы реализации

Университеты - партнеры по основным профессиональным образовательным программам магистратуры 
с использованием сетевой формы реализации, 2016-2017 учебный год:

Сибирский 
федеральный 
университет

Южный 
федеральный 
университет

Уральский 
федеральный 

университет им. 
первого Президента 

России Б. Н. Ельцина
Северный 

(Арктический)
федеральный 
университет

Северо-
Кавказский 

федеральный 
университет

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет

Брянский 
государственный 

инженерно-
технологический 

университет

Кубанский 
государственный 
технологический 

университет
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Основные профессиональные образовательные программы 
магистратуры с использованием сетевой формы реализации 

в Крымском федеральном университете имени В. И. Вернадского
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Основная профессиональная образовательная программа 
«Физиология человека и животных»,  

направление подготовки 06.04.01 Биология 

Структурное подразделение: Таврическая академия
Кафедра: физиологии человека и животных и биофизики 

Руководитель программы: Раваева Марина Юрьевна,  доцент кафедры физиологии 
человека и животных и биофизики, кандидат биологических наук, доцент

Университеты-партнеры: 
• Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова ‒  
координатор сети
• Северо-Кавказский федеральный университет Южный федеральный университет 
• Уральский федеральный университет  имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

Цель магистерской программы: обеспечить фундаментальную подготовку высо-
коквалифицированных специалистов, обладающих глубокими знаниями в области 
современной физиологии, профессионально владеющих научно-исследовательски-
ми и диагностическими методами физиологии и способных к самостоятельной на-
учно-исследовательской и педагогической деятельности

Дисциплины (модули), определяющие направленность образовательной программы:

Модуль: Физиологические и биофизические механизмы регуляции
• Механизмы регуляции сложных систем
• Биофизика макромолекул и регуляция клеточных функций
• Нейрон, нейронные сети

Модуль:  Физиология адаптационных процессов
• Физиология адаптационных процессов
• Патофизиология
• Адаптационные процессы в поведении (нейроэтология)

Модуль: Диагностика и коррекция функциональных состояний
• Методы оценки функциональных состояний
• Инструментальные методы коррекции функциональных состояний
• Коррекционная психофизиология

Модуль: Экологическая физиология
• Влияние гелиомагнитных факторов на организм
• Влияние электромагнитных полей на организм
• Влияние факторов химической природы на организм
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Структурное подразделение: Таврическая академия
Кафедра: лесного и садово-паркового хозяйства

Руководитель программы: Репецкая Анна Игоревна, заведующая кафедрой 
садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования, директор Бо-
танического сада им. Н. В. Багрова, кандидат биологических наук, доцент

Университеты-партнеры: 
• Брянский инженерно-технологический университет  

Цель магистерской программы: подготовка управленческих кадров и науч-
ных сотрудников в области ландшафтной архитектуры, обладающих профес-
сиональными компетенциями для успешной трудовой деятельности в раз-
нообразных почвенно-климатических и культурно-исторических условиях 
Российской Федерации

Дисциплины, определяющие направленность образовательной 
программы:
• Особенности агротехники зеленого строительства в Крыму 
• Государственный контроль в сфере ландшафтной архитектуры 
• Природоохранные и рекреационные территории Крыма
• Управление персоналом на предприятиях ландшафтной архитектуры 
• Художественное оформление городских объектов ландшафтной архитек-
туры 
• Современные проблемы питомниководства
• Парковая фитоценология

Основная профессиональная образовательная программа 
«Современная ландшафтная архитектура и дизайн городской среды»,

направление подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура
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Основная профессиональная образовательная программа 
«Экономика фирмы»,  

направление подготовки 38.04.01 Экономика 

Структурное подразделение: Институт экономики и управления
Кафедра: экономической теории

Руководитель программы: Симченко Наталия Александровна,
заведующая кафедрой экономической теории, 
доктор экономических наук, профессор

Университеты-партнеры: 
• Северо-Кавказский федеральный университет – координатор сети
• Сибирский федеральный университет

Цель магистерской программы: обеспечить профессиональную подготовку высо-
коквалифицированных специалистов, обладающих глубокими системными знания-
ми  в области экономики  фирмы и предпринимательства, владеющих  научно-иссле-
довательскими и аналитическими методами экономического анализа  и способных к 
самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности

Дисциплины (модули), определяющие направленность образовательной про-
граммы: 
• Экономическая  диагностика
• Модели социальной ответственности фирмы
• Экономика качества
• Социально-экономическая политика фирмы
• Сравнительная экономика
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Основная профессиональная образовательная программа 
«Культурные практики в современном урбанистическом мире»,

направление подготовки 51.04.01 Культурология 

Структурное подразделение: Таврическая академия
Кафедра: культурологии

Руководитель программы: Габриелян Олег Аршавирович, декан философского  
факультета, доктор философских наук, профессор

Университеты-партнеры:
• Южный федеральный университет ‒ координатор сети

Цель магистерской программы: формирование в России принципиально новой 
культурологической компетенции ‒ способности  создавать, трансформировать и осу-
ществлять  культурные практики, способствующие модернизации  и  инновизации  со-
циокультурного  пространства города в целях формирования развитого социального 
капитала россиян

Дисциплины (модули), определяющие направленность образовательной  
программы:

• Психология культуры, искусства и художественного творчества 
• Экранные медиа 
• Культура академического текста 
• Основы синтеза искусств  
• Фандрайзинг и грантовая деятельность  
• Инновационный менеджмент и HR в предприятиях социокультурной сферы 
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Основная профессиональная образовательная программа 
«Гражданское, семейное право: теория и практика», 

направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

Структурное подразделение: Таврическая академия
Кафедра: гражданского и трудового права

Руководитель программы: Ротань Владимир Гаврилович,
заведующий кафедрой гражданского и трудового права, 
доктор юридических наук, профессор

Университеты-партнеры: 
• Южный федеральный университет ‒ координатор сети

Цель магистерской программы: подготовка квалифицированных про-
фессионалов, обладающих высоким уровнем правовой культуры и право-
сознания, широкими познаниями в области современного гражданского и 
семейного законодательства, актуальных проблем его применения, а также 
эффективных способов защиты нарушенных прав субъектов гражданских 
правоотношений; формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному на-
правлению подготовки

Дисциплины (модули), определяющие направленность образователь-
ной программы:

• Методология толкования и применения актов гражданского законодательства
• Внедоговорные обязательства
• Энергетическое право
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Основная профессиональная образовательная программа 
«Практическая психология образования», 

направление подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование

Филиал:  Евпаторийский институт социальных наук
Кафедра: социальной педагогики и психологии

Руководитель программы: Фадеев Владислав Иванович, доцент кафедры со-
циальной педагогики и психологии, кандидат психологических наук, доцент

Университеты-партнеры: 
• Южный федеральный университет – координатор сети 
• Северо-Кавказский федеральный университет

Цель магистерской программы: подготовка квалифицированных выпуск-
ников, обладающих системными и глубокими знаниями в области практи-
ческой психологии образования, овладение магистрантами необходимыми 
компетенциями в области психолого-педагогического сопровождения общего, 
профессионального и дополнительного образования, а также обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

Дисциплины (модули), определяющие направленность образовательной 
программы:
• Теория и практика инклюзивного образования
• Технологии работы педагога-психолога в инклюзивной образовательной среде
• Производственная практика по получению профессиональных умений и опы-
та профессиональной деятельности



24

Основная профессиональная образовательная программа 
«Русский язык»,

направление подготовки 45.04.01 Филология 

Структурное подразделение: Таврическая академия
Кафедра: межъязыковых коммуникаций и журналистики

Руководитель программы: Богданович Галина Юрьевна, декан факультета 
славянской филологии и журналистики, заведующая кафедрой межъязыковых 
коммуникаций и журналистики,  доктор филологических наук, профессор

Университеты-партнеры: 
• Северо-Кавказский федеральный университет – координатор сети

Цель магистерской программы: сохранение фундаментального классическо-
го филологического образования на базе русского языка, изучение обширного 
комплекса лингвистических, литературоведческих и культурологических дисци-
плин с учетом региональной специфики. Образовательная программа учитывает 
требования регионального рынка труда и возможности реализации полученных 
знаний в педагогической деятельности, в области духовного образования, а так-
же в области культуры, СМИ, издательской деятельности

Дисциплины (модули), определяющие направленность образовательной 
программы:
• Основы этнолингвистики
• Политическая лингвистика
• Когнитивная лингвистика
• Русский язык в поликультурном мире
• Русская языковая картина мира
• Гендерная лингвистика
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Основная профессиональная образовательная программа 
«Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов»,

направление подготовки 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья

Структурное подразделение: Академия биоресурсов 
и природопользования
Кафедра: технологии и оборудования производства жиров и эфирных 
масел

Руководитель программы: Глумова Наталья Всеволодовна, заведую-
щая кафедрой технологии и оборудования производства жиров и эфир-
ных масел, кандидат биологических наук, доцент
 
Университеты-партнеры: 
• Кубанский государственный технологический университет

Цель магистерской программы: повышение уровня подготовки вы-
пускников магистратуры университета по направлению 19.04.02 «Про-
дукты питания из растительного сырья», направленности подготовки 
«Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов»; повышение качества подготовки специалистов техноло-
гов эфиромасличной, масложировой промышленности

Дисциплины, определяющие направленность образовательной программы:
• Современные приоритеты развития техники и технологии жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметической продукции
• Инновации в сфере технологий переработки эфиромасличного и масличного сырья
• Особенности переработки эфиромасличного и масличного сырья и производства продукции в различных регионах мира
• Научно-производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в части эфи-
ромасличного производства
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Основные профессиональные образовательные программы 
с использованием сетевой формы реализации в 2017 - 2018 учебном году 

в Крымском федеральном университете имени В. И. Вернадского
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Основные профессиональные образовательные программы 
с использованием сетевой формы реализации в 2017 – 2018 учебном году 

в Крымском федеральном университете имени В. И. Вернадского

№
п/п

Направление 
подготовки

Направленность Университеты-партнеры

7. 40.04.01 
Юриспруденция

«Гражданское, семейное 
право: теория и практика»

Южный федеральный университет – координатор сети

8. 44.04.02 Психолого-
педагогическое 
образование

«Практическая психология 
образования»

Южный федеральный университет – координатор сети;
Северо-Кавказский федеральный университет

9. 44.04.02 Психолого-
педагогическое 
образование

«Психология и педагогика 
инклюзивного 
образования»

Московский государственный психолого-
педагогический университет

10. 45.04.01 Филология «Литература и культура 
российских 
макрорегионов»

Северо-Восточный федеральный университет 
имени М. К. Аммосова – координатор сети

11. 51.04.01 
Культурология

«Культурный туризм как 
способ брендирования и 
стратегического развития 
региона»

Южный федеральный университет – координатор сети

12. 06.06.01 
Биологические 
науки

«Экология» Институт морских биологических исследований имени 
А. О. Ковалевского
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4. Академическая мобильность научно-педагогических 
работников и обучающихся Крымского федерального университета 

имени В. И. Вернадского в сети федеральных университетов

Организациями-партнерами по сетям академической мобильности Крымского федерального университета имени  
В. И. Вернадского в 2015 году являлись 3 федеральных университета, в 2016 году ‒ 6 федеральных университетов. Всего за  
2 года учеными и обучающимися университета осуществлено 28 поездок в федеральные университеты.

Название Федеральные университеты-партнеры Количеств
о визитов

Сеть академической мобильности «Академическая 
мобильность молодых ученых России»

• Южный федеральный университет
• Балтийский федеральный университет им. И. Канта
• Казанский (Приволжский) федеральный университет
• Уральский федеральный университет имени Первого

Президента России Б. Н. Ельцина

17

Сеть академической мобильности «ГИС-ландшафт –
Технологии и методики формирования геопорталов
современных ландшафтов регионов»

• Балтийский федеральный университет им. И. Канта -

Сеть академической мобильности «Развитие научных 
исследований в области экспериментальной медицины –
РНИЭМ»

• Сибирский федеральный университет
• Южный федеральный университет

3

Поддержка академической мобильности работников 
университета на заявительной основе

• Казанский (Приволжский) федеральный университет
• Балтийский федеральный  университет
• Уральский федеральный университет имени 

Первого Президента России Б. Н. Ельцина

5

Поддержка академической мобильности обучающихся на 
образовательных программах, реализуемых с 
использованием сетевой формы, в том числе в рамках сети 
федеральных университетов

• Сибирский федеральный университет
• Северный (Арктический) федеральный университет 
им. М. В. Ломоносова

3
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Академическая мобильность научно-педагогических 
работников и обучающихся Крымского федерального университета 

имени В. И. Вернадского в сети федеральных университетов
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5. Основные результаты академической мобильности 
научно-педагогических работников и обучающихся за 2015 – 2016 гг.

17 НАУЧНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ

СЕТЕЙ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
МОБИЛЬНОСТИ5

27 ГОРОДОВ 
РОССИИ

71 ОРГАНИЗАЦИЯ –
ПАРТНЕР

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 
ПО ИТОГАМ 
ИССЛЕДОВАНИЙ294

144 ПОЕЗДКИ
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Начиная с 2015 года Крымским федеральным университетом имени В. И. Вернадского создаются условия для реализа-
ции академической мобильности, проводится работа по формированию нормативных актов в области создания и реализации 
образовательных программ в сетевой форме. За двухлетний период поддержки академической мобильности обучающихся, 
научно-педагогических работников, в том числе молодых ученых, достигнуты определенные успехи: создана и расширена пар-
тнерская сеть, увеличилось количество образовательных программ, реализуемых в сетевой форме, сформированы направления 
для проведения совместных научно-исследовательских проектов, выросла публикационная активность, в том числе в рецен-
зируемых изданиях, включенных в национальные и международные наукометрические базы, количество грантов, повышено 
качество научных работ.

В предстоящий период приоритетами развития академической мобильности являются:
• вовлечение в проекты академической мобильности большего количества участников путем создания новых основных 

профессиональных образовательных программ, реализуемых в сетевой форме по уровням образования: бакалавриат, специа-
литет, аспирантура и ординатура; 

• расширение количества участников сетей, в том числе осуществляющих исследования в сфере наукоемких, критиче-
ских технологий; 

• использование современных образовательных технологий, в том числе дистанционного обучения, для реализации се-
тевых образовательных программ и академической мобильности обучающихся;

• развитие международной академической мобильности научно-педагогических работников и обучающихся.
Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского открыт для сотрудничества, эффективного взаимодей-

ствия в образовательной, научно-исследовательской деятельности.

Заключение


