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– Общежитие на улице Стрелковой 
– это наш первенец,– отметил проректор 
по административно–хозяйственной де-
ятельности и развитию инфраструктуры 
КФУ Владимир Баженов.– Оно – на 230 
мест, и, сравнив его с другими общежи-
тиями, можно сказать, что сегодня здесь 
царит XXI век. Такими же комфортны-
ми и по–домашнему уютными будут и 
остальные общежития КФУ. Наши дети 
– студенты, должны жить в комфорта-
бельных условиях – от этого напрямую 
зависит уровень их успеваемости. А для 
сегодняшних школьников, которые только 
стоят перед выбором вуза, особенно ино-
городних, такие современные общежития 
– это еще один весомый аргумент в поль-
зу выбора нашего учебного заведения при 
получении будущей профессии.

По словам проректора КФУ, из феде-
рального бюджета на капитальный ремонт 
общежития было потрачено порядка 56 
миллионов рублей.

– Мы полностью заменили инже-
нерные коммуникации в здании, часть 
наружных инженерных сетей, провели 
капитальный ремонт кровли и утеплили 
фасад. К примеру, в февральские морозы 
здесь достаточно было включить батареи 
на небольшую мощность, и во всем здании 
становилось очень тепло, – обратил внима-
ние на этот немаловажный факт Владимир 
баженов..

Он также подчеркнул, что в новом 
общежитии студенты не будут испытывать 
проблем с горячей водой, так как совре-
менный тепловой узел позволит подавать 

ДОМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ: 
ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ!

В общежитии КФУ им. В.И. Вернадско-
го на улице Стрелковой, 91 в Симферо-

поле, завершился капитальный ремонт, 
и началось заселение первых студентов.

ее круглосуточно. Энергосбережениев 
«доме для студентов» также на высочай-
шем уровне.

– На объекте были заменены окна, 
сооружены современные боксы – комнаты 
для студентов, санузлы, буфет и спортзал, 
– сказал начальник управления, – Очень 
важно, что в рамках безопасности были 
установлены системы внутреннего и на-
ружного видеонаблюдения здания, пожар-
ной сигнализации, а также дератизации, 
которая позволит эффективно бороться 
с вредителями: грызунами, тараканами, 
мошками, – отметил он.

Немаловажная составляющая ново-
го ремонта, по мнению Баженова, это при-
ведение помещения к соответствию нор-
мам проживания людей с ограниченными 
физическими возможностями.

– В рамках доступной среды в об-
щежитии имеются пандусы, в туалетах – 
поручни, специально увеличены дверные 
проемы, ликвидированы дверные пороги, 
в комнатах стоит особая мебель, – уточнил 
он. – В общежитии имеются 4 комнаты для 
проживания студентов с ограниченными 
физическими возможностями. Две, где они 
могут находиться с сопровождающими их 
лицами, а две – без сопровождения.

Студентка Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского КФУ Виктория 
Старцева, как один из первых новоселов, 
поделилась с журналистами своими впе-
чатлениями об общежитии.

– До переселения в общежитие на 
Стрелковой, я жила в Медицинском обще-
житии № 1, – рассказала она. – Здесь, ко-
нечно, намного лучше, совсем другие ус-
ловия. Все, как говорится, для студентов: 
новое, уютное. Большой плюс – добро-
желательный персонал. Ни разу не было 
ситуации, когда вахтерша или комендант 
отказали в помощи студентам».

Как отметил проректор по адми-
нистративно–хозяйственной деятельно-
сти и развитию инфраструктуры КФУ 
Владимир Баженов, Крымскому феде-

продолжение на стр. 2
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- Начало подачи документов - 20 июня 2016 года;
- Окончание приема документов для лиц, сдаю-
щих экзамены – 12 июля;
- Окончание приема документов для лиц, посту-
пающих по результатам ЕГЭ – 26 июля.

ОТДЕЛЬНЫЙ КОНКУРС:
Инвалиды 1 и 2 групп, дети-инвалиды, инвалиды 
с детства;
Дети – сироты;
Ветераны боевых действий

АДРЕСА ПРИЕМА:
г. Симферополь, проспект Ака-
демика Вернадского 4
г. Симферополь, бульвар Лени-
на, 5/7
г. Симферополь ул. Киевская, 18
г. Симферополь п. Аграрное, ул. 
Научная 1 

с 14 по 26 июля – согласно расписанию;
Один общеобразовательный предмет сдает-
ся один раз в каждом подразделении.
Оценивае по 100-балльной шкале, абитури-
енты набравшие балл ниже установленного 
Правилами приёма значения или не явивши-
еся на экзамен -  выбывают из конкурса.

Значок ГТО – 5 баллов
Олимпиады, дипломы МАН – 5-10 
баллов.
Аттестат с отличием – 10 баллов
Диплом с отличием – 10 баллов

СРОКИ  
ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ

ОСОБОЕ ПРАВО

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ  
ИСПЫТАНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ  
СОПРОВОЖДЕНИЕ

КФУ

2043 - мест бакалавров
620 - мест специалистов
1186 - мест магистратуры

НАБОР

– Крымский феде-
ральный университет яв-
ляется лидером в образова-
тельной среде полуострова. 
В связи с этим возникает 
вопрос, какой перечень 
специальностей ВУЗ может 
предложить абитуриентам 
в 2017 году?

– Мы предоставляем 
очень широкий спектр про-
фессионального образования, 
начиная от среднепрофес-
сионального и, заканчивая 
аспирантурой и ординатурой. 
Выпускникам колледжей и 
учащимся 10 – 11 классов 
предлагаем более 60 обра-
зовательных программ бакалавриата и 
специалитета. Абитуриентам для выбора 
предоставляем естественнонаучные, физи-
ко–математические, экономические, меди-
цинские и строительные направления об-
учения. В нашем университете они смогут 
подобрать будущую специальность по свое-
му вкусу и получить профессию, которая га-
рантирует им достойное место в обществе.

– КФУ будет проводить уже тре-
тью вступительную кампанию. С каки-
ми трудностями могут столкнуться аби-
туриенты в этом году?

– Для ребят, заканчивающих школы 
на территории Республики Крым, есть не-
сколько особенностей поступления не толь-

ко в наш университет, но и во все высшие 
учебные заведения России. Как и в прошлые 
годы, они могут самостоятельно выбирать 
форму испытания. Это значит, что выпуск-
ник общеобразовательного учреждения 
имеет право поступать как на основании 
ЭГЕ, так и на основании экзамена проводи-
мого в университете. Это касается и ребят 
окончивших школу в 2017 году.

Хочу отметить, что для поступления 
по программе высшего профессионального 
образования, нужно будет предоставить 
результаты ЕГЭ по трем общеобразова-
тельным предметам или же сдать эти пред-
меты в форме вступительных экзаменов в 
университете. 

Единственной возмож
ностью поступить в наш уни-
верситет для закончивших 
школу в 2016 году и ранее, явля-
ется сдача ЕГЭ. Исключением 
из правил могут быть ребята, 
окончившие колледжи, техни-
кумы или уже имеющие высшее 
образование. У них остается 
право поступать на основании 
наших внутренних экзаменов.

– Льготы для поступа-
ющих изменились?

– Нашим абитуриентам 
мы предоставляем достаточно 
большой спектр льгот. Это и 
социальные льготы для детей 
сирот, инвалидов, ветеранов 

боевых действий, и для ребят, которые до-
стигли больших успехов в изучении обще-
образовательных дисциплин – победителей 
всероссийских школьных олимпиад, олим-
пиад школьников по общеобразовательным 
предметам, а также для ребят, которые за-
нимаются спортом и награждены золотым и 
серебряным значком ГТО.

Те, кто будет поступать на осно-
вании аттестата с отличием – обладатели 
золотых или серебряных медалей, а также 
краснодипломники колледжей, имеют право 
получить дополнительные 10 баллов к сум-
ме трех экзаменов.

Пресс–служба КФУ.

Уважаемые абитуриенты!

Сейчас вы стоите перед выбором, 
быть может, самым главным в своей жиз-
ни — кем стать, какую специальность из-
учать? Перед вами – множество дорог, и я 
искренне желаю, чтобы, выбрав свою, вы 
шли по ней до конца, не зная разочарова-
ния и усталости!

Весна 2014 года сплотила крым-
ский народ, и воссоединила Крым с Рос-
сией. Это было судьбоносное решение не 
только для полуострова, но и для образо-
вательной системы республики. Присоеди-
нение позволило навести порядок в систе-
ме высшего образования Крыма, в котором 
в 2014 году еще было более 100 вузов, а 
осталось всего пять. И один из них, круп-
нейший вуз полуострова – Крымский фе-
деральный университет.

Сегодня КФУ имени В.И. Вернад-
ского интегрировался в образовательную 
и научную систему Российской Федера-
ции, что открыло новые возможности 
не только для его студентов, но и для 
сотрудников. Наши ученые теперь име-
ют возможность стажироваться в вузах 
России. Три года мы активно оснащали 
материально–техническую базу уни-
верситета, создавая новые лаборатории 
и центры коллективного пользования.  
И уже сейчас имеем прочный фундамент 
для дальнейшего развития КФУ.

Студенческая жизнь полна забот и 
волнений, но нет времени прекрасней, чем 
эта пора. Полевые практики, экспедиции, 
походы сделают ваши студенческие годы 
незабываемыми, здесь вы найдете настоя-
щих друзей, с которыми рука об руку пой-
дете по жизни дальше. Диплом, получен-
ный у нас, даст вам возможность сделать 
хорошую профессиональную карьеру

А еще быть студентом Крымского 
федерального университета имени В.И. Вер-
надского – почетно и ответственно. Во зглав-
ляет Наблюдательный совета КФУ – Глава 
Республики Крым – Сергей Аксенов.

Большие перспективы открыва-
ются перед вами. Вы будете учиться по 
специально разработанным университет-
ским программам, вести научные исследо-
вания под руководством опытных учёных и 
преподавателей, участвовать в интересных 
молодёжных проектах и внедрять их в ре-
альную жизнь.

Задача Крымского федерального 
университета – стать центром инноваци-
онного и технологического развития, цен-
тром подготовки кадров мирового уровня. 
Задача нелёгкая, но вместе с вами мы с ней 
справимся. Надеюсь, что в скором буду-
щем полученные студентами КФУ совре-
менные знания и востребованные специ-
альности обеспечат Крыму и нашей стране 
прорыв в высокотехнологичных секторах 
экономики.

Уверен, что впереди у вас много 
смелых открытий и личных побед. Желаю, 
чтобы учеба в Крымском федеральном 
университете имени В.И. Вернадского по-
могла Вам достичь главной цели – обрести 
свое место в жизни и стать достойным 
гражданином России!

Поступая в Крымский федераль-
ный университет имени В.И. Вернадского, 
вы делаете правильный выбор! Буду рад 
видеть Вас в числе наших студентов!

Желаю вам успеха, пусть ваши меч-
ты сбудется!

Ректор КФУ 
имени В.И. Вернадского 

С.Г. Донич. 

ральному университету от своих пред-
шественников досталось нелегкое на-
следство – сегодня все общежития КФУ 
требуют модернизации и ремонта.

– Спасибо Министерству образо-
вания и науки Российской Федерации за 
то, что выделяет нам на эти цели деньги, 
благодаря чему мы смогли привести в 
полный порядок это общежитие на Стрел-
ковой, – отметил он. – Надеюсь, на этом 
процесс реконструкции «домов для сту-
дентов» не закончится. Мы уже подгото-
вили документацию по следующим объ-
ектам, которые нуждаются в серьезной 
«починке», передали ее в Москву, теперь 
ждем ответа, – заявил он.

Напомним, что ректор Крымско-
го Федерального Университета имени  
В. И. Вернадского Сергей Донич неод-
нократно обращал внимание на тот факт, 
что за последние четверть века нынешнее 
руководство КФУ впервые начало капи-
тальный ремонт студенческих общежитий 
университета.

– До нас серьезно этим десятиле-
тиями не занимался никто: так, точечно, 
собственными силами студентов, за счет 
очень ограниченных средств вузов или 
спонсорской помощи – рассказал Баже-
нов. Между тем, мы еще в начале 2015 
года в ходе обследования зданий общежи-
тий выявили их крайне высокий физиче-
ский износ. Во многих безнадежно проте-
кали кровли, оконные блоки не менялись 
с момента строительства, а это 60–80 годы 
прошлого столетия, глыбами отпадали 
плитки фасадов, внутренние помещения 
и места общего пользования требовали 
срочного вмешательства специалистов. 
Некоторые строения, на мой взгляд, и те-
перь проще сравнять с землей и построить 
заново. Но, к сожалению, этого не позво-
ляет потребность в койко–местах. Обще-
житие на улице Стрелковой, 91 также на-
ходилось в крайне аварийном состоянии. 
А сегодня это здание соответствует всем 
общечеловеческим и строительным нор-
мам РФ, – подчеркнул Донич. 

Пресс–служба КФУ.

ДОМ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ: 

ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ!
начало на стр. 1

ПУСТЬ ВАШИ МЕЧТЫ 
СБУДУТСЯ

КФУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
ШИРОЧАЙШИЙ СПЕКТР 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
Скоро в Крымском федеральном университете имени В. И. Вернад-
ского, вошедшем в десятку федеральных высших учебных заведений 

России, стартует вступительная кампания. Каждый желающий по-
лучить высококвалифицированное образование и стать студентом 

ведущего вуза полуострова может попробовать свои силы. Какие 
нюансы нужно учитывать, подавая документы, рассказал замести-
тель ответственного секретаря Секретариата приемной комиссии 

Крымского федерального университета Алексей Гусев. 
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Игорь Николаевич ВОРОНИН, 
директор Таврической академии (струк-
турное подразделение ФГАОУ ВО «КФУ 
им.В.И. Вернадского»), доктор географи-
ческих наук, профессор:

«Образование в нашем вузе откры-
вает перед вами широкие перспективы 
дальнейшего трудоустройства и большие 
возможности для самореализации.

Собрав в себе самое лучшее, мы 
можем предложить вам высококвалифици-
рованный и внимательный педагогический 
состав, корпуса с современным техниче-
ским оборудованием, общежития, яркую и 
полноценную студенческую жизнь!

Стань частью веселого и дружного 
студенческого городка! Проведи самые яр-
кие годы своей молодости, учась в лучшем 
вузе Крыма!»

Нанули Викторовна ИВАНО-
ВА, директор медицинской академии  
им.С.И. Георгиевского (структурное под-
разделение ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И. 
Вернадского»), профессор, доктор меди-
цинских наук, врач-офтальмомикрохирург 
высшей категории:

«В академии разработан комплекс-
ный подход к организационному и науч-
нометодическому обеспечению учебно-
го процесса. Учебные фильмы, муляжи, 
фантомы, диагностическое оборудование 
на клинических кафедрах и в тренинговом 
центре – сделано все, чтобы учебный про-
цесс отвечал требованиям современности. 

Высокий уровень образования 
наших студентов обеспечивает мощный 
профессорскопреподавательский состав: 

свыше 700 специалистов, среди которых 
91 доктор наук, из них 74 профессора, 411 
кандидатов наук, из них 254 доцента».

Сергей Иванович ФЕДОРКИН, 
директор Академии строительства и 
архитектуры (структурное подразделе-
ние ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И. Вернадско-
го»),  доктор технических наук, профес-
сор, лауреат государственной премии в 
области науки и техники, заслуженный 
изобретатель, депутат Государственно-
го Совета РК, член Президиума РААСН: 

«Вступление РК и г. Севастополя 
в состав Российской Федерации ознаме-
новало начало нового этапа для Крымско-
го полуострова. Реализация комплексных 
программ развития невозможна без участия 
в них высококвалифицированных кадров 
различных отраслей экономики. Академия 
строительства и архитектуры осуществляет 
подготовку специалистов для строительной 
индустрии, градостроительства, комму-
нального и водного хозяйства, энергетики. 
Просторные и оборудованные аудитории и 
лаборатории, высококвалифицированный 
профессорскопреподавательский состав 
дают возможность получить все необходи-
мые знания и умения и быть востребован-
ными по окончании вуза на рынке труда 

Удобные общежития, спортивные 
и тренировочные залы и секции, студенче-
ский театр, туристический клуб, команда 
КВН позволяют не только получать зна-
ния, но интересно и разнообразно прове-
сти студенческие годы в Академии.»

Сергей Владимирович ДОДОНОВ, 
директор Академии биоресурсов и приро-
допользования (структурное подразделе-
ние ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И. Вернадско-
го»), к.э.н., доцент: 

«За годы деятельности вузом под-
готовлено около 50 тысяч специалистов для 
сельского и лесного хозяйства и ветеринар-
ной медицины. Более 500 из них — ино-
странные граждане из 48 зарубежных стран. 
За этот период подготовлены сотни докторов 
и кандидатов наук. Многие питомцы вуза ста-
ли известными учеными, крупными специа-
листами и общественными деятелями.

За выдающиеся заслуги в трудо-
вых успехах в сфере сельского хозяйства 
восемь выпускников вуза стали Героями 
Социалистического Труда.

Сегодня переда нами стоят задачи: 
обеспечение интеграции учебной, науч-
ноисследовательской и научноинноваци-
онной деятельности как способа повышения 
уровня подготовки специалистов и ускоре-
ния внедрения достижений научнотехни-
ческого процесса в агропромышленную и 
природоохранную отрасли путем участия в 
разработке государственных фундаменталь-
ных и прикладных программ и сотрудниче-
ство с субъектами хозяйствования».

Григорий Вадимович ЗАОРСКИЙ, 
директор  института экономики и управ-
ления (структурное подразделение ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В. И. Вернадского », доктор 
экономических наук, профессор:

«Уважаемые абитуриенты! Студен-
чество – это замечательная пора жизни, 
которая насыщена заботами, волнениями, 
открытием блестящих перспектив и захва-
тывающими новыми знакомствами. 

Энергичный, трудолюбивый сту-
дент, познающий мир наук, в будущем 
высококвалифицированный специалист, за 
которым будущее,  развитие и процветание 
нашей страны. 

Ставьте перед собой цели, идите к 
ним, не бойтесь трудностей, и Вы всегда 
достигнете высоких результатов – счастли-
вой жизни и блестящей карьеры.   

Ждем вас в нашем вузе. Вдохно-
вения, легких экзаменов, успехов в учебе, 
здоровья и солнечного настроения. Знайте, 
студенческие годы останутся добрыми, ра-
достными и веселыми воспоминаниями в 
Вашей жизни. И однажды весь мир узнает 
о Ваших талантах!»

Александр Владимирович ГЛУЗ-
МАН, директор Гуманитарно-педагоги-
ческой академии (филиала) КФУ имени 
В.И.Вернадского, доктор педагогических 
наук, профессор:

«Наша академия имеет более чем 

70летнюю историю. Этапами на  этом 
пути были  Ялтинское педагогическое 
училище и Ялтинский педагогический 
колледж. На их основе возник Крымский  
государственный гуманитарный  институт, 
а затем Крымский гуманитарный универ-
ситет Гуманитарнопедагогическая акаде-
мия. Завершающим этапом формирования 
Академии стало распоряжение  Правитель-
ства РФ от 4 августа 2014 года «О создании  
федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения высше-
го образования – «Крымский  федеральный 
университет имени В.И. Вернадского». 

Наталья Федоровна ЛАЗИЦКАЯ, 
директор Севастопольского экономико-гу-
манитарного института (филиала) «КФУ 
им. В.И. Вернадского»,кандидат географи-
ческих наук:

«Наш институт вновь открывает 
свои двери для сотен абитуриентов, жела-
ющих получить достойное образование, 
которое, несомненно, предоставит для Вас 
большие перспективы, позволит реализо-
ваться в жизни.

Основной целью нашего инсти-
тута является обеспечение подготовки 
необходимых обществу и государству 
квалифицированных кадров для комплекс-
ного социальноэкономического развития 
Крымского федерального округа и города 
федерального значения Севастополя, а так-
же удовлетворения потребностей личности 
в интеллектуальном и культурном разви-
тии путем реализации образовательных 
программ высшего образования.

С уверенностью хочу сказать, что 
мы выпускаем достойных специалистов и 
с радостью открываем им двери в будущее. 
Это подтверждает их востребованность на 
рынке труда. Мы гордимся нашими вы-
пускниками, многие из которых сделали 
карьеру, благодаря знаниям, полученным в 
нашем вузе.

Мы желаем всем абитуриентам уда-
чи, оптимизма, упорства в достижении по-
ставленных целей и выбрать правильный 
путь, который, несомненно, приведет Вас 
к успеху!»

Неля Анатольевна ГЛУЗМАН, 
 директор Евпаторийского института со-
циальных наук (филиала) ФГАОУ «КФУ им. 
В.И. Вернадского»: 

«Обучаясь в нашем институте, вы 
получите важные общие и специальные 
знания, умения и навыки, расширите круг 
интересов, обретете новых друзей. Всё 
это поможет вам в будущем стать успеш-
ными людьми – профессионалами в своей 

области. Наши будущие бакалавры и ма-
гистры получают основательную общете-
оретическую подготовку, глубокие знания 
в области социальногуманитарных наук. 
Все это позволяет нашим выпускникам без 
лишних усилий находить себе интересную 
и хорошо оплачиваемую работу, уверенно 
чувствовать себя в  разных сферах дея-
тельности – образовательной, социальной, 
филологической, историкокраеведческой.

Выпускники бакалавриата и маги-
стратуры института работают воспитателя-
ми детских дошкольных образовательных 
учреждений, учителями начальных классов, 
учителями и преподавателями русского, ан-
глийского, украинского языков, литерату-
ры, учителями и преподавателями истории, 
специалистами в архивах, музеях, экскурсо-
водами, педагогамиорганизаторами,  соци-
альными педагогами и психологами во всех 
типах образовательных и социальных уч-
реждений, учреждений санаторнокурортно-
го типа, здравоохранения, сферы культуры.

Приходите учиться в Евпаторий-
ский институт социальных наук и станьте 
частью нашего дружного и  профессио-
нального коллектива!»

Людмила Александровна ТУРЧИ-
НА, директор Института педагогическо-
го образования и менеджмента (филиала) 
ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И. Вернадского»,  
кандидат педагогических наук.

«Скоро Вам предстоит выбрать 
свой путь – определиться с будущей про-
фессией. Каждый мечтает найти дело по 
сердцу, реализовать свои способности и 
таланты, сделать успешную карьеру. Ин-
ститут педагогического образования и ме-
неджмента – единственный филиал Крым-
ского федерального университета им. В. И. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Вернадского на севере Крыма – поможет 
осуществить эти мечты.

Вас ждет яркая и увлекательная сту-
денческая жизнь: интереснейшие лекции, 
деловые игры, мастерклассы и «круглые 
столы», практика в лучших учреждениях и 
организациях, встречи с потенциальными 
работодателями – представителями веду-
щих крупнейших российских и зарубеж-
ных компаний. 

В нашем Институте Вы найдёте 
дружеское общение со сверстниками и 
наставниками, сможете попробовать свои 
силы в науке, творчестве и спорте. Если вы 
хотите быть уверенным в своём завтраш-
нем дне, если вы намерены быть востре-
бованным специалистом на рынке труда, 
если вы мечтаете о ярких студенческих 
буднях и праздниках, то именно Вас ждёт 
Институт педагогического образования и 
менеджмента. Пусть учёба в нем станет 
успешным стартом в достойное будущее!» 

Марина Всеволодовна ГЛУМОВА, 
директор Физико - технического инсти-
тута (структурное подразделение ФГАОУ 
ВО «КФУ им.В.И. Вернадского»), кандидат 
физико-математических наук, доцент:

«Мы приглашаем всех, кто хочет по-
лучить надежную профессию, уникальные 
знания, стать высококлассным профессио-
налам в области вычислительной техники и 
программирования, освоить нанотехноло-
гии и узнать как создаются новые материа-
лы, не теряться в вопросах телекоммуника-
ционных систем и спутниковой связи, знать 
все об энергетике и уметь использовать воз-
обновляемую энергетику, применять зна-
ния физики в медицине для эксплуатации 
новых диагностических устройств  по-
ступать в Физико – технический институт 
 призванный обеспечить промышленное 
и научное развитие Крымского региона и 
всей нашей страны».
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В нем участвовали представители 

Алжира, Афганистана, Бахрейна, Бенина, 
Джибути, Египта, Израиля, Индии, Иорда-
нии, Ирака, Йемена, Китая, Ливана, Ливии, 
Марокко, Никарагуа, Палестины, Сальва-
дора, Сирии, Судана, Туниса.

Всех их объединяло одно – они 
учились в Советском Союзе или в России. 
И очень благодарны нашей стране за то, 
что она дала им путевку в жизнь. Более 
миллиона человек из 170 государств не 
только получили хорошее образование, 
но и стали «народными послами» нашей 
страны у себя на родине. Среди выпуск-
ников советских вузов — генеральный 
директор ЮНЕСКО Ирена Бокова, пре-
зидент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж, 
президент Анголы Жозе Эдуарду душ 
Сантуш, бывший премьер Госсовета Ки-
тая Ли Пэн, бывший президент Египта 
Хосни Мубарак, бывший президент ЮАР 
Табо Мбеки, бывший президент Вьетна-
ма Чан Дык Лыонг, бывший генеральный 
секретарь ЦК Компартии Вьетнама Нонг 
Дык Мань, бывший президент Гайаны 
Бхаррат Джагдео и другие заметные ино-
странные политики.

КФУ имени В.И. Вернадского на 
форуме представлял начальник Управле-
ния международной деятельности Алек-
сандр Мащенко. Он выступил с докладом 
о международной деятельности универси-
тета, обучении в нашем вузе иностранных 
студентов, а также работе с иностранными 
выпускниками.

– Сегодня в России обучается бо-
лее 280 тысяч иностранных студентов. 
Это шестой показатель в мире,– отметил 
в своем выступлении Александр Мащен-
ко. – Более трех тысяч из них – студенты 
Крымского федерального университета, 
которые представляют 54 страны мира. 

– Работодатели полуострова сотруд-
ничают с КФУ по вопросам подготовки 
высококвалифицированных специалистов 
в разных отраслях. Но для достижения мак-
симально высоких результатов, нам нужно 
скооперировать свои действия в одном на-
правлении – подготовки нужных для Респу-
блики специалистов,– считает проректор по 
учебной и методической деятельности КФУ 
им. В. И. Вернадского Владимир Курьянов.

По его мнению, одним из путей 
решения сегодняшних задач по обеспече-
нию региона нужными кадрами, является 
целевой прием на направления подготовки 
и специальности всех уровней высшего 
образования университета на основе дого-
воров между университетом и заинтересо-
ванными работодателями.

Сегодня в КФУ также активно за-
нимаются выработкой механизмов и дей-
ствий, которые в дальнейшем будут спо-
собствовать объединению в единое целое 
систему подготовки специалистов и проце-
дуру их трудоустройства.

– Ведь выпуская ежегодно сотни 
специалистов по различным направлениям 
подготовки, мы пока не решаем важную за-
дачу – их правильного распределения в рам-
ках Республики. К сожалению, механизмов 
распределения для студентов–бюджетников 
на данный момент не существует – подчер-
кнул проректор, – пояснил проректор.

Глава Крыма Сергей Аксенов, кото-
рый является Председателем Наблюдатель-
ного совета КФУ, также не раз подчеркивал, 
что выпускников вуза нужно активно вне-
дрять и в органы государственной власти. 

– Молодой человек, получивший 
высшее образование в таком уважаемом 
учебном заведении, в состоянии, если у 
него есть желание, научиться всему. Прак-
тический опыт самый лучший. При том, 
если они еще практику на последних кур-
сах будут проходить в учреждениях. Ребят 
нужно делегировать и на предприятия, где 
их в дальнейшем возьмут на работу, – ска-
зал Глава Республики.

Глава Крыма также поручил мини-
стерству образования и науки Крыма со-
вместно с КФУ имени В.И. Вернадского, 
министерствами, ведомствами, муници-
пальными и районными администрациями 
сформировать перечень мероприятий для 
реализации совместных действий по реше-
нию кадровых вопросов во всех регионах 
республики.

Пресс–служба КФУ.

На АО «Завод «Фиолент» состоя-
лось  отчетное совещание о практике сту-
дентов на базовой кафедре «Автоматизи-
рованные системы, приборы и устройства» 
Физико–технического института КФУ име-
ни В. И. Вернадского, которое провел гене-
ральный директор АО «Завод «Фиолент», 
заведующий кафедрой «Автоматизиро-
ванные системы, приборы и устройства» 
Александр Баталин. 

По словам руководителя предпри-
ятия, с момента создания кафедры было 
организовано 10 практик для обучающихся 
различных направлений подготовки.

– Кафедра работает стабильно и у 
нас много планов, – рассказывает Алек-
сандр Баталин. – Мы закрепили ребят за 
определенными подразделениями завода, 
к каждому приставили опытного наставни-
ка. Более того, обязательно учитывались и 
индивидуальные особенности студентов. 
В итоге все, кто проходил у нас практику, 
остались довольны. Ребята почувствовали 
себя нужными и это самое главное.

Кроме того, он отметил, что очень 
важно было организовать работу так, чтобы 
ребята приходили на завод с желанием, а 
инженеры–практики разговаривали с ними 
на понятном им языке, что не так просто.

А заместитель директора по учебно–
методической работе Физико–технического 
института КФУ Александр Рыбась добавил, 
что прошедший год был годом становления 
первой в университете базовой кафедры, 
связывающей учебный процесс с реальным, 
высокотехнологичным производством.

– За этот небольшой срок удалось 
создать новый блок дисциплин на кафедре 

ПРОВЕРЯЮТ ЗНАНИЯ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

За год существования базовой кафедры Физико–технического института КФУ  
на АО «Завод «Фиолент» практику непосредственно на производстве прошли  

более 60–ти студентов.

ГАРАНТИЯ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА  
– ЦЕЛЕВОЙ ПРИЕМ
Вопрос трудоустройства выпускников 
КФУ на предприятия, агропромышлен-

ные комплексы и в туристическую сферу 
Крыма находится на постоянном кон-
троле руководства, как университета, 

так и Республики.

КФУ НА ФОРУМЕ  
НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ
Форум народной дипломатии «Роль выпускников российских и советских вузов в разви-
тии и распространении российского образования и культуры в мире» прошел на базе 

Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова.

С 18.03.2017 в законную силу вступает 
Федеральный закон от 7 марта 2017 года № 27ФЗ, 
которым внесены изменения в ст. 6 Федеральный 
закон «О прокуратуре Российской Федерации».

Так, после вступления указанного закона 
в силу, статистическая и иная информация, до-
кументы (в том числе электронные документы, 
подписанные электронной подписью в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции), справки и другие материалы или их копии, 
необходимые при осуществлении возложенных 
на органы прокуратуры функций, представляются 
по требованию прокурора безвозмездно в течение 
пяти рабочих дней с момента поступления требо-
вания прокурора, а в ходе проведения проверок ис-
полнения законов  в течение двух рабочих дней с 
момента предъявления требования прокурора. 

ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

ПО ТРЕБОВАНИЮ ПРОКУРОРА

компьютерной инженерии и моделирования, 
кафедре экспериментальной физики по на-
правлению автоматизации технологических 
процессов, интегрировать в учебный про-
цесс современные учебные курсы, необхо-
димые и для инженерных специальностей, и 
для того, чтобы наши выпускники напрямую 
начинали работать на заводе, – отметил он.

В 2017 году уже 7 студентов на-
правлений подготовки «Информатика и 
вычислительная техника» и «Техническая 
физика» выполняют дипломные работы в 
рамках заданий базовой кафедры.

– Подобное взаимодействие будет 
расширяться. Также мы надеемся на появ-
ление дополнительных целевых договоров 
среди обучающихся студентов – подыто-
жил Александр Рыбась.

Пресс–служба КФУ.

В требовании прокурора могут быть уста-
новлены более длительные сроки.

В случае, если проверяемый орган (орга-
низация) в течение вышеуказанного срока не мо-
жет предоставить необходимую информацию,  он 
обязан уведомить прокурора в письменной форме 
с изложением объективных причин невозможно-
сти ее предоставления. После чего, прокурор при-
нимает решение об установлении нового срока для 
их представления.

Кроме того, указанным законом предусмо-
трено, что при наличии угрозы причинения вреда 
жизни или здоровью граждан, имуществу физиче-
ских или юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, окружающей среде, 
безопасности государства, при наличии чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра необходимые информация, документы и матери-
алы или их копии представляются в течение суток с 
момента поступления требования прокурора.

Прокурор не вправе требовать у органа 
(организации): информацию, документы и материа-
лы или их копии в рамках проведения проверки, не 
обусловленные целями указанной проверки и (или) 
не относящиеся к предмету указанной проверки; 
информацию, документы и материалы или их ко-
пии, которые передавались органам прокуратуры в 

связи с ранее проведенной проверкой либо которые 
официально опубликованы в средствах массовой 
информации или размещены на официальном сайте 
органа (официальном сайте организации, создание 
которого предусмотрено ее учредительными доку-
ментами) (далее  официальный сайт органа (ор-
ганизации) в информационнотелекоммуникаци-
онной сети «Интернет», за исключением случаев, 
установленных настоящим Федеральным законом.

Однако п.2 5 ст. 6 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации», прове-
ряемый орган (организация) обязан представить 
вышеуказанную информацию, документы и ма-
териалы или их копии при получении требова-
ния прокурора, связанного: с необходимостью 
проведения исследования, испытания, специаль-
ной экспертизы для получения дополнительной 
информации, которая может повлиять на выводы 
проводимой проверки; с наличием угрозы причи-
нения вреда жизни или здоровью граждан, иму-
ществу физических или юридических лиц, госу-
дарственному или  муниципальному имуществу, 
окружающей среде, безопасности государства, с 
наличием чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Прокурор г. Симферополя 
        Д.М. Погудин

Во время форума были установле-
ны партнерские связи с руководителями 
Ассоциаций выпускников российских и 
советских вузов Ливана, Ирака, Иордании, 
Туниса, Египта и других стран, а также с 
дипломатами из Китая, Бенина, Джибути, 
Никарагуа, которые отвечают за работу в 
сфере образования. Прошла рабочая встре-
ча с проректором Белгородского государ-
ственного технического университета по 
международной деятельности Р.В. Лесо-
виком для обмена опытом по вопросу об 
открытии подготовительных курсов КФУ 
в Марокко (у БГТУ имеется аналогичный 
опыт). Состоялась встреча с ректором Ин-
ститута Фунтий (Агадир, Марокко) Али 
Беллоушем, с которым у КФУ существует 

договоренность об открытии подготови-
тельного отделения в Марокко.

Форум народной дипломатии 
«Роль выпускников российских и совет-
ских вузов в развитии и распространении 
российского образования и культуры в 
мире» не случайно прошел не в столи-
це, а в регионе. В последние годы у ино-
странцев растет интерес к обучению в 
провинциальных российских вузах, кото-
рые способны обеспечить качественное 
образование, ведь стоимость обучения и 
жизни в таких городах, как Белгород или 
Симферополь, значительно ниже, чем в 
Москве или Санкт–Петербурге.

Пресс–служба КФУ.
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– В 2014м году, после воссоеди-
нения Крыма с Россией был создан КФУ, 
одним из подразделений нового «старо-
го» университета, готовящегося встретить 
свой столетний юбилей, стала Тавриче-
ская академия, – рассказывает ее директор 
Игорь Воронин.– А с приходом коллег из 
Информационно–полиграфического ин-
ститута у нас появилось еще три кафедры 
– кафедра книжной графики и дизайна 
печатной продукции, рекламы и издатель-
ского дела, и кафедра информационно–по-
лиграфических технологий. Такого набора 
направлений подготовки нет больше ни 
в одном федеральном университете Рос-
сии. Это – очень ценное приобретение не 
только для КФУ, но и для Крыма в целом. 
Ведь, невозможно представить новую ин-
формационную эпоху без специалистов по 
обработке и подготовке информации, вла-
деющих современными технологиями соз-
дания печатной, издательской, рекламно–
графической и других видов продукции.

– Это первой поняла наша крым-
ская молодежь. Наш факультет, действи-
тельно –уникальный и единственный на 
юге России. Неслучайно, например, один 
из самых больших конкурсов при посту-
плении в КФУ им. В.И. Вернадского – на 
специальность «Реклама и связи с обще-
ственностью», которой мы обучаем, — 
подтверждает декан факультета инфор-
мационно–полиграфических технологий 
Таврической академии Олег Назаренко. 
– Впрочем, желающих научиться другим 
специальностям не меньше. Не зря гово-
рят, земля слухами полнится. Поэтому, 
абитуриенты, еще подавая документы на 
поступление, хорошо знают, что только у 
нас их научат создавать шедевры, не по-
боюсь этого слова, полиграфии – книги, 

журналы, газеты, рекламную продукцию, 
упаковку.

В том, что это не преувеличение, 
достаточно побывать на кафедре книжной 
графики и дизайна печатной продукции 
факультета и посмотреть, например, на 
дипломные, работы студентов. Это, дей-
ствительно, шедевры. Потому что, научили 
ребят их создавать люди, прославившие 
Крым далеко за его пределами. Их, без 
преувеличения, знает мир. Среди них – ру-
ководитель кафедры, заслуженный деятель 
искусств РК Александр Иванченко, Народ-
ный художник Украины Павел Грейсер, 
заслуженный художник Украины – Вик-
тор Гордеев и другие. Самые известные 
выпускники кафедры – Ксения Симонова, 
Эдуард Кулиш, Наталья Черная, Эльмира 
Сейт–Аметова.

– Окончив наш факультет,– продол-
жает Олег Назаренко, – молодой человек 
сможет возглавить издательство, типогра-
фию, рекламное агентство или агентство 
по связям с общественностью, редакцию 
журнала или газеты, отделы рекламы или 
по связям с общественностью, редакци-
онные отделы на радио и телевидении, 
отделы художественно–дизайнерской под-
готовки, производственные отделы типо-
графий и полиграфических предприятий. 

А еще его научат писать професси-
ональные рекламные тексты, способные 
быстро и эффективно продавать товар или 
услугу, редактировать и готовить к выпуску 
все виды литературы, начиная с учебников 
и заканчивая художественными произве-
дениями популярных авторов, оформлять 
иллюстрации и формировать художествен-
ную композицию изданий. 

Пресс–служба КФУ.

Алена Рожде-
ственская, магистр 
2–го года обучения, 
направление подго-
товки «перевод и пе-
реводоведение. Сла-
вянские языки»

– Я выбрала 
КФУ, так как этот уни-
верситет является вос-
требованным в Крыму. 
Благодаря сильным 
преподавателям и богатому выбору специ-
альностей он заслуженно имеет статус са-
мого престижного университета Крыма.

Глеб Курьянов, 
студент 3 курса, на-
правление подготовки 
«филология (русский 
язык)»

– Я выбрал 
КФУ, потому что здесь 
дают хорошее обра-
зование. А это – от-
личная возможность 
для реализации своих 
целей. 

А л е к с а н д р 
Письменный, сту-
дент 3 курса, направ-
ление подготовки 
«филология (русский 
язык)»

– КФУ– это 
отличное начало для 
дальнейшей профес-
сиональной деятель-
ности, развития творческих и коммуни-
кативных навыков. Это – возможность 
научиться чему–то новому, завести новые 
знакомства.

Анна Батури-
на, магистр 2-го года 
обучения, направление 
подготовки «перевод и 
переводоведение. Сла-
вянские языки»

– КФУ – уни-
верситет с сильной 
гуманитарной базой в 
самом сердце Крыма. 
Приятным дополнени-

ем к этому является расположение нашего 
факультета в Ботаническом саду имени 
Н.В. Багрова, что создает особую душев-
ную атмосферу и гармонии с природой. 
Для меня КФУ – это источник глубоких 
знаний и вдохновения, память о котором я 
пронесу с собой на долгие годы.

Пресс-служба КФУ.

– Сельское хозяйства Крыма по-
степенно развивается, крупные пред-
приятия встают на ноги, открываются 
новые. Не секрет, что основной кузницей 
кадров для них является именно АБиП 
КФУ. Как развивается сам вуз?

– Прежде всего, мы реализуем 
проект – лабораторию по оценке каче-
ства продуктов сельскохозяйственного 
сырья. На что направлена деятельность 
этой лаборатории? Это оценка почвы и 
готового сельхозсырья. В частности, ка-
чества зерна, семян, молока и так далее. 
Мы сегодня хотим стать центром, кото-
рый будет не только производить эколо-
гически чистую продукцию (я говорю о 
нашей торговой марке «Университетский 
продукт»), но и давать оценку, насколько 
экологически безопасны другие продук-
ты. И будем стремиться к тому, чтобы на 
отдельных этапах технологических про-
цессов проверять промежуточное каче-
ство для того, чтобы мы получили опре-
деленный, заранее искомый продукт.

Преследуя свою основную стра-
тегию – подготовку специалистов, мы 
открыли в магистратуре профиль «агро-
бизнес». Фактически, возвращаемся к 
той квалификации, которая была еще у 
моих родителей. Моя мама окончила наш 
сельхозинститут. У нее была квалифи-
кация «ученый агроном – экономист». 
Я считаю, это в корне правильное на-
правление, потому что только экономист, 
знающий технологию, имеет право на су-
ществование. Агробизнес – направление, 
где ребята, имеющие технологическую 

подготовку, получат 
больше знаний по эко-
номике, а ребята, име-
ющие экономическую 
подготовку, больше 
знаний по агротехно-
логии.

Запускаем так-
же направление подго-
товки «общественное 
питание». Наши сту-
денты должны не толь-
ко знать как получают 
сельхозсырье – овощи 
и фрукты, но и как их 
переработать и подать. 
Планируем открыть 
учебную лабораторию 
– кафе, где они будут 
сами готовить блюда и 
представлять их на об-
щественный суд.

По направлению 
«агрономия» намерен-
ны возродить подготов-
ку специалистов по за-
щите растений и урожая 
от вредителей и болез-
ней. Причем основное 
направление будет – 
биологическая защита, 
минимум воздействия 
ядохимикатов.

Создаем центр, по изучению зем-
леустроительных направлений, геодези-
ческих работ. Сегодня появляется много 
«умной» техники, которая позволяет в 
отдельно взятых точках поля вносить 
разное количество, например, тех же удо-
брений, ядохимикатов. Под них необхо-
димо делать электронные карты полей, 
занося их в компьютер машины. А затем 
по заданной программе машина сама бу-
дет вносить удобрения. А это – возмож-
ность, фактически, прогнозировать уро-
жай. 

Минсельхоз был, есть и будет ос-
новным заказчиком для академии. Я как 
советник министра сельского хозяйства 
участвую в работе комиссии по распреде-
лению субсидий и дотаций. Постоянно в 
контакте с министерством, друг другу по-
могаем. Сотрудничество не прерывается.

Еще одно из направлений нашей 
работы – создание центра ветеринарной 
медицины – современной клиники, кото-
рая будет заниматься и функциональной 
диагностикой, и терапевтическим лече-
нием, хирургическим вмешательством 
и вести научные исследования. Клиника 
будет оказывать услуги, в частности, жи-
телям Симферополя, имеющих живот-
ных, в соответствии с законодательством 
по стерилизации животных. 

– Новые технологии требуют на-
личия новой техники. Как обновляется 
материально–техническая база академии?

– Мы хотим открыть центр селек-
ции и семеноводства именно сельхоз-
культур, чтобы проводить и апробацию, 

и давать рекомендации по применению 
сортов различных культур. Покупаем 
современную технику для почвенной об-
работки, новую зерноуборочную технику 
для семенных опытов. У нас уже есть 
новая техника, на которой студенты обу-
чаются и работают в поле. По программе 
развития КФУ приобретены зерноубороч-
ный комбайн Acros, трактор МТЗ–82, но-
вый грузовой КамАЗ. Наши третьекурс-
ники, которые изучают специальность 
по направлению «агроинженерия», после 
третьего курса получают права тракто-
риста–машиниста и летом уже работают 
на уборке. В прошлом году таких ребят 
было 22 человека, в этом году выпускаем 
около 50. Этих ребят сразу присматрива-
ют и разбирают работодатели.

– А какой процент выпускников 
академии трудоустраивается на мест-
ные предприятия?

– В основном те, кто обучался на 
бюджете. Потому что предприятия не 
осуществляют оплату за обучение, а у са-
мих жителей сельской местности, то есть 
тех, кто априори будет работать на сель-
хозпредприятиях, не хватает средств на 
это тоже. Ветеринары трудоустраиваются, 
практически, все, агрономы и садоводы 
тоже. Механики и инженеры – кто в Го-
стехнадзоре, кто в охране труда, кто не-
посредственно механиками и инженерами 
работает. В сфере землеустройства и гео-
дезии сегодня тоже бум всевозможных за-
казов, эта профессия очень востребована.

У нас заключено более сотни до-
говоров с предприятиями о сотрудниче-
стве. Это – завод «Массандра», совхоз–
завод «Качинский», фирма «Антей», 
«Дружба народов», «Крымская фрукто-
вая компания». И на мелкие предприятия 
направляем студентов на практику. Но 
там в основном заказчиками выступают 
хозяйства, где мотивация идет от семьи – 
хотят продлить династию аграриев.

– Насколько популярно у крымских 
абитуриентов аграрное направление?

– Мотивированных ребят доста-
точно много. На дни открытых дверей, 
которые мы проводим дважды в год – вес-
ной и осенью – приезжают молодые люди, 
школьники старших классов, уже заинте-
ресованные, которые уже были однажды 
у нас и хотят целенаправленно идти к нам 
учиться. Мы проводим для них мастер–
классы, знакомим будущих абитуриентов 
с продукцией, которую наши студенты из-
готавливают в процессе обучения – мар-
мелады, йогурты, сметану, молоко, кефир, 
рассказываем, какие майонезы можем 
делать, мороженое, показываем симулято-
ры, тракторы, машины. Об этом рассказы-
вают сами студенты.

Кроме того, у нас работают школа 
юного агронома и школа юного ветерина-
ра. Проводим занятия в них по субботам. 
Их посещают ребята, которые точно зна-
ют, какое образование они хотят получить.

Пресс-служба КФУ.

И УЧИТЬСЯ,  
И ТРУДИТЬСЯ
Создание лаборатории по оценке качества сельскохозяй-
ственного сырья, центра изучения землеустроительных 
и геодезических работ, центра ветеринарной медицины, 
введение новых направлений обучения и даже обустрой-

ство дендропарка – об этих и других новых проектах 
рассказал директор Академии биоресурсов и природополь-
зования КФУ имени В.И. Вернадского, депутат Госсовета 

Крыма Сергей Додонов.

УНИКАЛЬНЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ 
НА ЮГЕ РОССИИ

В стране всего несколько вузов, где готовят специалистов информационно– 
полиграфических технологий. Крымский федеральный университет  

имени В.И. Вернадского – один из них.

ПОЧЕМУ Я 
ВЫБРАЛ КФУ?
Студенты факультета славянской фи-

лологии и журналистики на этот вопрос 
отвечают так:
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Находки подводных археологов по-

следних лет все более убедительно доказы-
вают, что на морском дне историков ждут не 
менее важные открытия, чем на суше. Меж-
ду тем, до сих пор специалистов подводной 
археологии готовят только два российских 
вуза – в Воронеже и в Москве. В КФУ реши-
ли восполнить этот пробел и со временем 
открыть новую специализацию. Уже в этом 
году студентам исторического факультета 
Таврической академии КФУ предложат ва-
риативный курс подводной археологии.

На раскопках античного городища 
Акра, возраст которого около 2,5 тысяч 
лет подводные археологи работают вот 
уже шесть сезонов и за это время сделали 
множество открытий. Прозванная крым-
ской Атлантидой большая часть Акры уже 
около 1000 лет находится на дне Керчен-
ского пролива. Но именно благодаря этому 
там удалось сделать находки, сохранность 
которых на суше была бы невозможна.  
Исследователи обнаружили дубовые балки, 
служившие фундаментом оборонительной 
башни, и деревянный гребень возрастом 
около 2000 лет. На суше эти органические 
артефакты просто разложились бы.

Иногда самые неожиданные наход-
ки ждут подводных археологов там, где, ка-
залось бы, их и быть не может. Но именно 
в таком месте, прямо напротив городской 
набережной Евпатории, которую решили 
реконструировать, историки наткнулись 
на целое кладбище кораблей. На участке 
длинной 1200 метров и шириной 60 метров 
они обнаружили пять объектов, представ-
ляющих собой культурную ценность. Один 
из них – это корабль, затонувший во время 
шторма 14 ноября 1854 года.

Самое удивительное, что лежали 
эти находки на глубине всего 3 – 4 метра 
там, где купаются сотни отдыхающих. Чер-
ное море хранит множество тайн и одна из 
них – загадка парусно–винтового корабля 
«Принц», разбившегося о скалы Балаклавы 
во время знаменитого шторма 1854 года, 
вот уже более 150 лет не дает покоя иссле-
дователям. «Принц» якобы имел на борту 
200 000 фунтов – денежное довольствие 
британского экспедиционного корпуса.  
За это время сокровища искали немцы, 
французы, норвежцы, итальянцы, японцы 
и, разумеется, наши дайверы. И хотя ни-
кто из серьезных исследователей не верит 
в легенду о сокровищах, время от времени 
«Принц» снова и снова напоминает о себе.

– Последние несколько лет экс-
педиция института востоковедения РАН 
под руководством Виктора Лебединского 
проводила гидроакустические исследова-
ния, разведку в том регионе, и на доста-
точно больших глубинах, 60 – 80 метров, 
обнаружила несколько объектов, которые 
предварительно могут быть идентифици-
рованы, как объекты, затонувшие во время 
Крымской войны. Их детальная идентифи-
кация состоится в этом году, – рассказал 
заместитель директора ГБУ РК «Черно-
морский центр подводных исследований»  
Виктор Вахонеев.

Находок наверняка было бы боль-
ше, но Черноморский центр подводных 
исследований, да и вся подводная архе-
ология, испытывают кадровый голод.  
Парадоксально, но в Крыму, где зарожда-
лось подводная археология России, ни 
один вуз не готовит специалистов этой уни-
кальной профессии. Исследователи центра 
решили восполнить пробел и подписали 
соглашение о сотрудничестве с КФУ.

– Мы готовы написать рабочую 
программу специального курса по подво-
дной археологии, – говорит Виктор Вахо-
неев. – Пока это 16–часовой вариативный 
подготовительный курс, но если он найдет 
отклик у студентов, мы будем просить что-
бы в будущем, этот курс вошел в основную 
программу подготовки бакалавриата. Ну и 
когда–нибудь в магистратуре открыть от-
дельное направление.

Студентов, которые увлекутся 
романтикой подводных поисков, уже в 
этом году обещают взять на практику в 
древнее городище Акра. Глубины там не-
большие, так что можно работать даже 
новичкам.

– Подводная археология на самом 
деле очень сложный, трудоемкий и дорогой 
процесс, гораздо дороже, чем раскопки на 
суше,– говорит заместитель декана истори-
ческого факультета Таврической академии 
КФУ Игорь Спивак. – Мы бы хотели, чтобы 
специалисты познакомили наших студентов 
с научной методикой подводной археологии, 

ведь у многих это направление до сих пор 
ассоциируется с кладоискательством, а не 
наукой. Хотя в действительности это не так.

Не случайно, поздравляя команду 
после ее возвращения домой с такой вну-
шительной победой, проректор по учебной 
и методической деятельности КФУ Влади-
мир Курьянов сказал, что ребята, без преу-
величения, «прорубили окно» в общерос-
сийское образовательное пространство.

– Их работы зарегистрированы 
на сайте ЮФУ (Южного федерального 
университета), – сообщила руководитель 
крымской команды, начальник Дирекции 
по организации работы среднего профес-
сионального образования КФУ Инна Хо-
дыкина.– Когда экспертная группа даст им 
оценку, их опубликуют в научных журналах 
Российской Федерации. К тому же, ребята, 
чьи работы победили в конкурсе, и которым 
нет еще 18 лет – это учащиеся колледжей, 
получили возможность в июле месяце прой-
ти курс обучения и отдохнуть в летней шко-
ле «Сириуса» за счет средств Госпрограм-
мы. У студентов–победителей Таврической 
академии и Физико–технического инсти-
тута появилась возможность участвовать 
в научных программах на базе «Сириуса». 
А их руководителей – преподавателей КФУ 
приглашают на стажировку в рамках Гос-
программы. А еще ребята, представлявшие 
в Сочи КФУ, а, по сути, Крым, будут поощ-
рены повышенными стипендиями.

Организаторы форума направили 
благодарственные письма в адрес Главы 
Республики Крым Сергея Аксенова, мини-
стра образования и науки РФ Ольги Васи-

льевой и ректора КФУ имени В.И. Вернад-
ского Сергея Донича.

– В Сочи наши ребята смогли пока-
зать свою эрудицию и, тем самым, поднять 
имидж КФУ имени В.И.Вернадского в мас-
штабах России. Это увидели и организато-
ры форума. О чем они нам прямо сказали: 
«Ваши дети – лучшие. Мы увидели у них 
главное – горящие глаза, энтузиазм, насто-
ящий патриотизм. Поэтому, приглашаем 
КФУ к дальнейшему сотрудничеству и уча-
стию в других мероприятиях, – подчеркну-
ла Инна Ходыкина.

– Мы в сжатые сроки готовили ребят 
к этому конкурсу, тем не менее, их хорошая 
фундаментальная подготовка и желание 
работать над научными проектами сыгра-
ли, как видим, решающую роль, – говорит 
директор Физико–технического института 
КФУ имени В.И. Вернадского Марина Глу-
мова. – Например, наш студент Артур Че-
мышенко, презентовавший свою работу на 
тему «Программная система для выделения 
и слежения за объектом в потоке видеодан-
ных», занял первое место в номинации «Зем-
ля.Космос.Навигация». Его научный руко-
водитель – Сергей Зуев – один из лучших 
преподавателей нашего института. Являясь 
руководителем образовательной программы 
радиофизики и электроники, он работает 
на двух кафедрах и ведет много курсов по 
компьютерным сетям и системам на кафедре 
компьютерной инженерии и моделирования. 
И как раз на стыке этих двух специальностей 

у него растут замечательные ученики. Один 
из них – Артур. Не менее талантливы и дру-
гие наши студенты, также занявшие в Сочи 
призовые места – Олег Репш и Роман Ко-
мурджиев. Руководители их научных работ, 
наши преподаватели – Юрий Сосновский и 
Виктор Милюков много сил, времени, зна-
ний вкладывают, чтобы научные исследова-
ния их студентов были весомыми.

Работа, которую Артур презентовал 
в «Сириусе», связана с навигацией. Если 
конкретнее – с распознаванием образов, их 
выделением и отображением в потоке ви-
деоданных.

– Программа, над которой мы рабо-
таем, в реальном времени, с видеокамеры 
или системы видеокамер, сможет выделять, 
распознавать объект, показывать, где он на-
ходится, по какой траектории движется. Это 
может быть, например, лицо человека, при-
чем конкретного, – поясняет студент.

Тема работы студента Физтеха КФУ 
Олега Репша в номинации «Информацион-
ные технологии и робототехника»– «Мо-
дель автономной управляемой платформы 
для исследования труднодоступных сег-
ментов коммуникаций» тоже имеет при-
кладное значение.

– Различные коммуникации очень 
часто располагают глубоко под землей, 
в горизонтальных колодцах. И часто они 
недоступны для человека, – рассказы-
вает Олег.– Поэтому и разрабатывалась 
эта модель управляемого дистанционно 
маленького робота, чтобы с ее помощью 
прослеживать, например, оптоволоконные, 
а, в принципе, любые связующие линии, 
пролегающие глубоко. Более того, управ-
лять роботом можно с любого устройства, 
имеющего wi–fi. Еще один студент Физте-
ха КФУ Роман Комурджиев в этой же но-
минации «Информационные технологии и 
робототехника» представил в «Сириусе» 
свою научную работу «Алгоритм цветово-
го кодирования для повышения информа-
тивности компьютерных визуализаций».

– Моей целью было – написать 
компьютерную программу, которая сможет 
быстро и эффективно преобразовывать 
черно–белые снимки в цветные. А также 
визуализировать мелкие детали на любых 
изображениях с помощью настраиваемой 
палитры цветов, – рассказал Роман.

По его словам, результаты работы 
могут применяться, в первую очередь, в 
медицине.

Поездка в Сочи, презентация своих 
научных работ, похоже очень «зарядила» 
этих одаренных крымских ребят.

– Всем студентам советую разви-
вать свои знания, трудолюбие, чтобы уча-
ствовать в таких конкурсах. Это интересно 
и полезно, – признался Олег Репш.

– Это– бесценный опыт. Мы уви-
дели для себя перспективу, если хотите – 
цель. И поняли, что учиться в КФУ – это 
круто, – поддержал товарища Роман Ко-
мурджиев.

Пресс–служба КФУ.

УЧИТЬСЯ В КФУ 
– ЭТО КРУТО!

Студенты колледжей, Таврической академии и Физико–технического института 
КФУ имени В.И. Вернадского представили свои научные работы в рамках Всероссий-
ского молодежного форума «Олимпийское завтра России». Собрала юных ученых со 
всей России в Сочи, в научном парке образовательного центра «Сириус» общероссий-
ская общественная организация «Молодые интеллектуалы России». Крымчане завое-
вали одиннадцать призовых мест. Их достижения отмечены грамотами и кубком за 

победу в номинации «За лучшую презентацию и защиту исследовательских проектов».

НА РАСКОПКИ  
С АКВАЛАНГОМ
В КФУ имени В.И. Вернадского будут готовить специалистов подводной археологии

Комментарий
Сергей Донич, ректор Крым-

ского федерального университета:
– Надеюсь, что наше сотрудни-

чество с Черноморским центром подво-
дных исследований будет плодотворно 
развиваться и принимать новые формы. 
Если это расширит возможности наших 
выпускников, предоставит им дополни-
тельные преимущества на рынке труда, 
мы будем это только приветствовать. 
Такое взаимодействие, безусловно, в ин-
тересах развития университета и науки.

P.S.
Сегодня у берегов Крыма паспор-

тизировано 36 объектов подводного куль-
турного наследия. Это рекордное число 
памятников на морском дне в Россий-
ской Федерации. Однако не внесенных 
в реестр памятников гораздо больше. 
Специалистами обнаружено и известно 
о местонахождении еще около 200 объек-
тов. В общей же сложности только в XIX 
и первой половине XX веке до окончания 
Великой Отечественной войны у берегов 
Крыма затонуло не менее 2000 судов.

Сергей Винник
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– Фестиваль является новичком в 
культурно–массовых мероприятиях уни-
верситета и посвящен третьей годовщине 
воссоединения Крыма с Россией. Цель, 
которую мы преследовали – это выявление 
и поддержка талантливых студентов, спо-
собных поднять имидж нашего вуза, как на 
территории Крыма, так и всей России, – от-
метил директор департамента по социаль-
ной и молодежной политике КФУ Евгений 
Костылев.

Он также рассказал, что с 9 по 16 
февраля в структурных подразделениях 
КФУ им. В. И. Вернадского были проведе-
ны четыре отборочных этапа.

– За это время жюри оценило более 
150 участников по номинациям «Эстрад-
ный вокал», «Народное пение», «Автор-
ская песня», «Художественное чтение», 
«Авторское чтение», «Инструментальное 
мастерство», «Авторское инструменталь-
ное искусство», «Классическая хореогра-
фия», «Народный танец», «Бальный танец 
или спортивный» и «Современный танец», 
– уточнил Костылев.

В свою очередь, руководитель ме-
жрегиональной общественной организа-
ции “Русское единство” Елена Аксенова 
подчеркнула, что конкурс – это отличная 
площадка для молодых талантов.

ОТЛИЧНАЯ ПЛОЩАДКА  
ДЛЯ МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ
В КФУ имени В.И. Вернадского впервые состоялся финал фестиваля-конкурса худо-

жественного творчества «Крымская студенческая весна».

– Крымская весна перевернула 
жизнь всего Крыма. Поэтому символич-
но, что такой масштабный конкурс носит 
именно такое название. Ребята выступили 
достойно, мы ими гордимся. Более того, 
победители фестиваля будут иметь воз-
можность представлять Республику Крым 
на всероссийском уровне, – сообщила Еле-
на Аксенова.

Участников финального этапа 
«Крымской студенческой весны» оцени-
вало строгое жюри. В его составе были 
– доцент, кандидат философских наук, за-
служенный работник культуры РК Свет-
лана Дункевич, заслуженный артист РК, 
заслуженный артист Украины Юрий Ло-
пушанский, начальник отдела искусств и 
учебных заведений управления культуры 
и культурного наследия администрации г. 
Симферополя, заслуженный работник РК 
Валентина Федорова, заслуженная артист-
ка РК, заслуженная артистка Украины Эль-
мира Нолбантова и заслуженная артистка 
РК Юлия Золотогорская.

Кроме призов, которые получили 
победители общеуниверситетского кон-
курса, в том числе и от общественной ор-
ганизации «Русское единство», они также 
примут участие в XXV Всероссийском фе-
стивале «Российская студенческая весна», 
который пройдет с 15 по 19 мая в Туле.

Пресс–служба КФУ.


