
www.gazeta_kfu.ru

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО

- Я поступила в КФУ им. В. И. Вернадского,  

так как являюсь патриотом Крыма, - говорит Варвара  

Ковалева. – Ни секунды не сомневалась в правиль-

ности своего выбора. Рассчитываю, что универси-

тет поможет мне раскрыть свой потенциал, чтобы 

в будущем стать востребованным специалистом.  

К тому же в этом университете учились мои роди-

тели, так что я, можно сказать, продолжу нашу «сту-

денческую династию».

НОВЫЕ ЛИЦА
Первая вступительная кампания КФУ имени В.И. Вернад-

ского прошла успешно. По информации проректора по учеб-

ной и методической деятельности КФУ Владимира Курьянова,  

государственный заказ на подготовку специалистов выполнен. 

При этом популярностью у абитуриентов пользовались  

 - Я давно знал, что буду учиться именно в 

Крымском федеральном университете, - продолжает  

Александр Волковский. – Никогда не было сомнений и 

в выборе специальности. Очень рад тому, что поступил 

в самый престижный вуз полуострова и с нетерпением 

жду начала занятий. Уверен, что они будут информатив-

ными и увлекательными.

- КФУ — отличная возможность получить ка-

чественное высшее образование в Крыму да и в 

России в целом, - уверена Диана Бекмамбето-

ва. - Мой выбор - осознанный, и я очень рада, что  

у меня все получилось.

Варвара, Александр, Диана и сотни других первокурсников поступили в наш университет с целью стать грамотными  

специалистами и работать на благо Крыма и России. Отдавая предпочтение именно КФУ, абитуриенты часто ориентируются 

на студенческие форумы, справочники вузов, всевозможные рейтинги, но превалирующими причинами все же остаются ре-

путация, советы и рекомендации друзей и наставников, а также опыт семьи. Ведь ни для кого не секрет, что современный КФУ 

им. В. И. Вернадского объединил лучшие крымские вузы - ТНУ им. В. И. Вернадского, КГМУ им. С. И. Георгиевского, НАПКС, 

КЭИ КНЭУ, НУБПУ, КГУ и другие, которые воспитали не одно поколение высококлассных специалистов и по праву заслу-

жили уважение сотен тысяч крымчан.

Ольга Богданович

УНИВЕРСИТЕТ 
ДОЛЖЕН СТАТЬ 
ФЛАГМАНОМ 
РАЗВИТИЯ КРЫМА

Какую роль призван сыграть Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского в строительстве ново-

го российского Крыма? Справляется ли университет со своей 

Миссией? Какие изменения уже произошли после воссое-

динения полуострова с Россией? Насколько успешно идет  

интеграция вуза в российское научное и образовательное про-

странство? Как прошла вступительная кампания? Кто является 

главным богатством и главной надеждой вуза?

Об этом и многом другом - в интервью ректора Крымско-

го федерального университета Сергея Георгиевича Донича на 

третьей странице.

Август 2015 года №2 (0002) издаётся с 2015 года

не только юриспруденция и экономика, но и психология, мате-

матика, биология, химия, география, языки».

Крымская молодежь думает о будущем. А будущее – это 

качественное современное образование – такое, которое 

дает Крымский федеральный университет имени В.И. Вернад-

ского. Неслучайно в этом году на некоторых специальностях за 

одно место боролись больше десяти абитуриентов. В итоге  

в учебных аудиториях КФУ соберутся лучшие из лучших. О том, 

почему они выбрали для обучения именно Крымский федераль-

ный, узнавал наш корреспондент.

Nosce te ipsum
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онном комплексе информатизация  

и научно-инновационное обеспе-

чение деятельности лечебных и 

санаторно-курортных учреждений, 

нетрадиционные и возобновляемые 

источники энергии.

Хочу отметить, что мы уже при-

ступили к обновлению материально-

технической базы, успешно пройде-

ны конкурсы на проекты обновления 

части лабораторного оборудования, 

создание новых научно-исследова-

тельских лабораторий и научно-об-

разовательных центров. Для нас в 

первую очередь важны лаборатории, 

позволяющие вести исследования в 

области нанотехнологий, рентгено-

структурного анализа, медицинской 

информатики, информационной без-

опасности. 

Кадры по-
прежнему 

решают все

Что касается перспектив в об-

разовательной сфере, то мы не мо-

жем оставить без внимания развитие 

направлений подготовки, в первую 

очередь необходимых Крыму -  

медицинская физика и медицинская 

информатика, информационная без-

опасность и другие. Особое вни-

мание будет уделено практической 

подготовке, работе в лабораториях 

и на производственных площадках.

Создание Физико-техническо-

го института поддержали ведущие 

предприятия  и научные организа-

ции, нуждающиеся в квалифициро-

ванных инженерах. Сейчас, к при-

меру, рассматривается вопрос об 

оформлении нашего сотрудничества 

с АО «Завод «Фиолент». Выпускники 

наших направлений подготовки вос-

Мы сумеем обе-
спечить Крым высо-
коквалифицирован-
ными инженерами, 
от которых во многом 
зависит будущее на-
шего полуострова. 

требованы в самых разных качествах 

– они трудятся в телекоммуникацион-

ных компаниях, компьютерных фир-

мах, возглавляют отделы средств тех-

нического обеспечения отделений 

банков, работают в сервисных служ-

бах ремонта технических устройств,  

в фирмах мобильных телекоммуни-

каций, на заводах, в школах, науч-

но-исследовательских институтах, 

конструкторских бюро, экспертных 

организациях, обслуживают меди-

цинскую технику в учреждениях 

здравоохранения и т.д., и т.п. 

К нам идут учиться люди, кото-

рые хотят получить достойную  про-

фессию, позволяющую с оптимизмом 

и уверенностью идти по жизни. Боль-

шой популярностью пользуются IT-

специальности, они дают надежное 

инженерное образование, такие на-

правления подготовки, как «Инфор-

матика и вычислительная техника» и 

«Программная инженерия» готовят 

профессиональных программистов, 

специалистов в области компьютер-

ных сетей и систем, электронщиков. 

Интересна и наша классическая 

специальность «Физика». Она самая  

наукоемкая – четыре блока дисци-

плин выбора студента позволяют ему 

заняться как теоретической физикой, 

так и квантовой электроникой, опто-

электроникой, физикой магнитных 

явлений, ростом кристаллов. Ребята, 

выбравшие телекоммуникационный 

профиль, системы связи, мобильную 

связь, компьютерные системы и сети, 

подают документы на «Радиофизи-

ку». Нанотехнологии осваиваются на  

направлении подготовки «Техниче-

ская физика». 

Уверена, мы сумеем обеспечить 

Крым классными инженерами, от 

которых во многом зависит будущее 

нашего полуострова. 

Юлия Деркач

Новый вуз объединил веду-

щие высшие учебные заведения 

полуострова с богатейшей вековой 

историей и известнейшими науч-

ными школами, научно-исследова-

тельские организации, а также ряд 

учреждений системы среднего про-

фессионального образования.

Так был создан уникальный 

образовательный и научный центр, 

который содействует решению 

важнейших задач, стоящих сегод-

ня перед Крымом – разработка и 

реализация стратегии развития по-

луострова, внедрение новых совре-

менных технологий, формирование 

ЗДЕСЬ РОЖДАЕТСЯ 
БУДУЩЕЕ

делено около семи миллиардов 

рублей, 375 миллионов из которых 

вуз уже получил в этом году.

Крымский федеральный уни-

верситет — это единый организм, 

интеллектуальной и культурной 

элиты региона. Можно без преуве-

личения сказать, что именно здесь, 

в Крымском федеральном, рожда-

ется будущее полуострова.

За минувший после распоря-

жения Дмитрия Медведева год уже 

разработан целый ряд важнейших 

проектов, таких как Центр ядерной 

медицины, «Цифровая долина», 

«Умная ферма». Создан Физико-

технический институт, призванный 

возродить крымскую инженерию и 

поддержать стратегически важные 

промышленные предприятия, в том 

числе в судостроительной отрасли. 

КФУ идет на 
прорыв

- Модернизация таких стра-

тегических отраслей экономики, 

как промышленный, туристско-ре-

креационный, агропромышленный, 

транспортный комплексы, требует 

интенсивного развития инженер-

ных специальностей и подготовки 

квалифицированных кадров, - го-

ворит Глумова. – Для решения этих 

задач и был создан Физтех. По-

этому перед нами стоит задача вы-

бора инновационных, прорывных, 

опережающих способов развития 

промышленности Крыма на основе 

передовых наукоемких технологий. 

Особое значение в этой связи имеет 

IT-сектор, развитие которого также 

в первую очередь требует «кадро-

вых вложений» в отрасль. 

Первостепенным для нас яв-

ляется создание современной лабо-

раторной базы. Это вдохнет новую 

жизнь в развитие научного кластера, 

внутри которого можно выделить 

такие фундаментальные направ-

ления, как квантовая электроника, 

сингулярная оптика, физика маг-

нитных явлений, наукоемкие (нано) 

технологии, телекоммуникационные 

технологии, компьютерно-информа-

ционные технологии, информаци-

онные и биофизические процессы 

в системах «человек-человек» и 

«человек-среда обитания», а также 

ориентированные на практическое 

применение в курортно-рекреаци-

ФИЗТЕХ: 
ИНЖЕНЕРЫ 
НОВОГО 
КРЫМА

Чуть больше года тому назад, 4 августа, председатель Правительства России Дмитрий Медведев подпи-

сал распоряжение о создании федерального государственного автономного образовательного учреждения выс-

шего образования «Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского». Это историческое решение 

позволило собрать воедино практически все крупнейшие образовательные и научные учреждения региона. 

В ближайших планах – стро-

ительство нового академгородка, в 

котором разместятся администра-

тивные и учебно-лабораторные 

здания, физкультурно-оздорови-

тельный комплекс с бассейном, 

а также общежития повышенной 

комфортности. 

Это стало возможным бла-

годаря, с одной стороны, усили-

ям коллектива университета, а с 

другой – руководства Российской 

Федерации. В Федеральной целе-

вой программе развития Крыма до 

2020 года на развитие Крымского 

федерального университета вы-

который способен решать самые 

сложные задачи, стоящие как пе-

ред системой высшего образова-

ния в частности, так и перед Кры-

мом и Россией в целом. 

Одним из важнейших событий в пока еще короткой истории 

КФУ имени В.И. Вернадского стало создание Физико-технического 

института. Новое структурное подразделение было сформировано 

на базе факультета физики и компьютерных технологий Тавриче-

ской академии, кафедры медицинской физики и информатики Меди-

цинской академии, кафедры электроснабжения и физики Академии 

строительства и архитектуры, соответствующих специальностей  

других подразделений КФУ, а также Научного центра функциональных 

материалов и нанотехнологий. В состав Физтеха также вошли студен-

ческое конструкторское бюро и заочная физико-математическая школа  

для будущих абитуриентов.

Об основных задачах Физико-технического института рассказы-

вает его директор Марина Глумова.

Cегодня в состав КФУ в качестве структурных подразделений вхо-

дят семь академий и институтов: Таврическая академия, Медицинская 

академия им. С.И.Георгиевского, Академия биоресурсов и природо-

пользования, Академия строительства и архитектуры, Физико-тех-

нический институт, Институт экономики и управления, Институт ино-

странной филологии. 

В качестве филиалов в КФУ входят: Севастопольский экономико-

гуманитарный институт, Евпаторийский институт социальных наук, Гу-

манитарно-педагогическая академия в Ялте, Институт педагогического 

образования и менеджмента в Армянске, а также ряд колледжей: Тав-

рический колледж, Медицинский колледж, Бахчисарайский колледж 

строительства, архитектуры и дизайна, Ордена Трудового Красного 

Знамени агропромышленный колледж в с. Маленькое, Прибрежнен-

ский аграрный колледж, Техникум гидромелиорации и механизации 

сельского хозяйства в пгт. Советский. 

Среди научных организаций и центров, входящих в состав КФУ: 

Алуштинский филиал, Институт сейсмологии и геодинамики, Научно-

исследовательский центр истории и археологии Крыма, Научно-иссле-

довательский институт «КрымНИИпроект», Клинический медицинский 

многопрофильный центр святителя Луки, Научно-образовательный 

центр ноосферологии и устойчивого развития  и ряд других.
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Ставка - 
на науку и 

образование

- Сергей Георгиевич, как 

бы вы определили роль и зна-

чение университета в новом 

российском Крыму?

- Наш вуз должен стать глав-

ным научным, образовательным, 

культурным, экспертным центром 

региона. Он должен, с одной сто-

роны, выращивать, воспитывать 

элиту, которая будет строить но-

вый российский Крым, а с другой, 

создавать технологии, которые ста-

нут локомотивом экономического  

развития полуострова.

Не случайно Наблюдательный 

совет университета возглавляет 

лично глава республики Сергей Ва-

лерьевич Аксенов. Это свидетель-

ствует о том, что он делает особую 

ставку на наш вуз. Мы можем пред-

ложить Крыму новые научные раз-

работки, без которых невозможна 

модернизация полуострова.

Большое внимание уделяет 

университету и руководство стра-

ны. Мы благодарны Президенту 

Владимиру Владимировичу Пути-

ну, главе правительства Дмитрию 

Анатольевичу Медведеву, мини-

стру образования и науки Дмитрию 

Викторовичу Ливанову за то, что 

они создали в Крыму федеральный 

университет, объединивший круп-

нейшие вузы и научные учрежде-

ния полуострова.

- Крымский федеральный 

как кузница кадров для нового 

Крыма и новой России, справляет-

ся ли университет с этой миссией?

- Вы знаете, мы часто слы-

шим, как руководители республи-

ки, эксперты-политологи сетуют 

на недостаток квалифицирован-

ных кадров. Это действительно 

серьезная проблема. Но я наде-

юсь, что мы сможем помочь в ее 

решении, готовя для Крыма высо-

коклассных специалистов во всех 

ключевых отраслях - сельском 

хозяйстве, туризме, инженерии, 

управлении и многих других. Так, 

например, в Крымском федераль-

ном университете уже созданы 

Институт экономики и управления 

и Физико-технический институт, 

призванные поднять на новый 

уровень подготовку специалистов 

в этих областях. И эта работа бу-

дет продолжаться.

«Первый год 
жизни»

- Насколько успешно идет 

интеграция КФУ в российское об-

разовательноея и научное про-

странство? Как мы выглядим на 

фоне других российских вузов? 

Насколько конкурентоспособны?

- Мы - самый молодой фе-

деральный университет страны. 

Поэтому, конечно, на протяжении 

«первого года жизни» мы в первую 

очередь внимательно изучали опыт 

ведущих российских вузов и науч-

ных организаций. У нас тесные свя-

зи с Южным, Северо-Кавказским, 

Казанским, Сибирским и другими 

федеральными университетами, 

Русским географическим обще-

ством. Мы заключили договоры о 

сотрудничестве с Белгородским 

государственным национальным 

исследовательским университетом, 

Кубанским государственным уни-

верситетом, Российским институ-

том стратегических исследований, 

Федеральным институтом промыш-

ленной собственности и многими 

другими организациями. В целом, 

на мой взгляд, интеграция вуза в 

российское научное и образова-

тельное пространство идет успеш-

но. Мы берем лучшее из богатой 

российской практики и в то же 

время стараемся поделиться своим 

опытом, ведь у вузов, вошедших в 

состав нашего университета - бога-

тейшая история, глубочайшие тра-

диции, которые, без сомнения, мо-

гут принести пользу всей России.

- Как изменился универси-

тет по сравнению с «украински-

ми временами»?

- Как я уже говорил, мы соз-

даем новые образовательные 

и научные структуры - Физтех,  

Институт экономики и управления, 

Институт иностранных языков. 

Если хотите, стратегическое, миро-

воззренческое значение обрела 

специальность «Русский язык и 

литература». При этом одновре-

менно сохраняются специаль-

ности «Крымскотатарский язык и 

литература» и «Украинский язык и 

литература», ведь в Крыму три го-

сударственных языка. Реализуют-

ся такие прорывные проекты, как 

«Цифровая долина», «Центр ядер-

ной медицины», «Умная ферма». 

Вообще, в России принципиально 

иное - государственническое от-

ношение к науке и образованию 

как к отраслям, без которых не-

возможно успешно развиваться 

и конкурировать на международ-

ной арене. Именно поэтому у нас 

стабильное, на годы вперед фи-

нансирование. Именно поэтому 

у нас в сравнении с украинскими 

временами существенно увеличи-

лось количество бюджетных мест. 

Появились новые серьезные воз-

можности для развития науки и 

образования. Возможности, кото-

рых не было на Украине, где наука 

фактически уничтожена, а обра-

зование коммерциализировалось, 

можно сказать, до неприличия. 

В то же время я уверен, что 

рано или поздно на Украине при-

дут к власти здравые политические 

силы, и отношения между нашими 

странами нормализуются. Навер-

ное, понимают это и более тысячи 

украинских студентов, обучающих-

ся сегодня в Крымском федераль-

ном университете. И, полагаю, у 

КФУ будет особая роль в восста-

новлении дружеских отношений 

между двумя нашими странами.

Университетские 
богатства

- Крымскому федерально-

му университету отведена важ-

ная роль в Федеральной целе-

СЕРГЕЙ ДОНИЧ: «УНИВЕРСИТЕТ 
ДОЛЖЕН СТАТЬ ФЛАГМАНОМ 

РАЗВИТИЯ ПОЛУОСТРОВА»

вой программе развития Крыма 

до 2020 года. Каким должен 

стать университет в результате 

ее выполнения?

- В Федеральной целевой 

программе развития Республики 

Крым и города Севастополя до 

2020 года на развитие Крымского 

федерального университета вы-

делено около семи миллиардов 

рублей, 375 миллионов из кото-

рых вуз уже получил в этом году. 

Вне всяких сомнений, это свиде-

тельство особого внимания ру-

ководства страны к нашему вузу, 

понимания того, что без науки и 

образования невозможно модер-

низировать Крым, ликвидировать 

его отставание от ведущих рос-

сийских регионов. Как итог реали-

зации этой глобальной програм-

мы, КФУ должен стать флагманом 

развития не только Крыма, но и 

всего юга России. 

- Завершилась первая для 

КФУ вступительная кампания? 

Насколько успешно она прошла?

- Я считаю, что мы успешно 

выдержали этот первый экза-

мен. У нас был очень серьезный 

конкурс, на отдельных специаль-

ностях на одно место претендова-

ли больше десяти абитуриентов. 

Несмотря ни на что, университет 

востребован и в Крыму, и далеко 

за его пределами. У нас учатся 

студенты из 53 стран мира, и ни-

какие санкции этому не помеха.

Накануне нового учебного 

года хочу еще раз заверить всех 

наших сотрудников, ученых, пре-

подавателей: вы можете уверен-

но смотреть в завтрашний день.  

Мы будем очень бережно относить-

ся к научно-преподавательско-

му составу, который, безо всяких 

преувеличений, является нашим 

главным богатством. У универси-

тета - серьезная, рассчитанная на 

годы вперед программа развития, 

внимание государства, стабильное 

финансирование. Ну а студенты -  

и тоже безо всяких преувеличений, 

это наше будущее, именно им стро-

ить новый Крым, именно им прини-

мать эстафету из рук тех, кто сделал 

реальностью Крымскую весну.  

Александр Мащенко

Во Владимирской области, в 

рамках форумной кампании Фе-

дерального агентства по делам 

молодежи (Росмолодежь), про-

ходит один из основных всерос-

сийских образовательных моло-

дежных форумов — «Территория 

смыслов на Клязьме».

Среди его победителей есть и 

студенты Крымского федерального 

университета им. В.И. Вернадско-

го. Максим Шереметьев с проектом 

«Красивый русский» занял первое 

место в конкурсе «Молодые руко-

водители социальных НКО и проек-

тов». Анастасия Игнатович заняла 

СТУДЕНТЫ КФУ – ПОБЕДИТЕЛИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

третье место с проектом «Крым – 

территория здоровья».

Как рассказал начальник от-

дела молодежных инициатив КФУ 

Владимир Кайданский, несмотря на 

жесткую конкуренцию, ребята по-

лучили сертификаты на грантовую 

поддержку собственных социальных 

проектов. Размер гранта за первое 

место составил 250 тысяч рублей, а 

за третье – 100 тысяч рублей.

Учебная программа IV смены 

«Молодые руководители социаль-

ных НКО и проектов» Всероссий-

ского молодежного образователь-

ного форума «Территория смыслов 

на Клязьме» объединила более 

тысячи молодых специалистов в 

области социально ориентирован-

ных проектов со всей России и 13 

зарубежных государств.

Юлия Деркач

Мы будем очень 
бережно относиться 
к научно-преподава-
тельскому составу, 
который, безо всяких 
преувеличений, явля-
ется нашим главным 
богатством.

Nosce te ipsum
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рых была бы нецелесообразной ни 

для Крыма, ни для России, ни для 

разумных людей на Украине. Не 

следует забывать и о том, что се-

годня в КФУ обучаются более 1200 

студентов из Украины. Это самая 

многочисленная группа иностран-

ных студентов, в отношении кото-

рой необходимо особое внимание.

Второй концентрический круг 

включает в себя государства Азии, 

Африки, Латинской Америки. В 

советские годы крымские вузы ак-

тивно готовили кадры для развива-

ющихся стран. Нас хорошо знают в 

Индии, Вьетнаме, Египте, Марокко, 

Алжире, Тунисе, Ливии, на Кубе. 

- Визит марокканской деле-

гации, в ходе которого была оз-

вучена идея о создании филиала 

КФУ в этой стране, лишний раз 

подтвердил: нас знают, о нас пом-

нят, у нас добрая репутация. При-

чем сегодня те наши выпускники, 

которые заканчивали советские 

вузы в семидесятые годы прошло-

ДИАЛОГ С 
ПРОКУРОРОМ

Три круга 
международной 

деятельности

- Международная деятельность 

университета должна вестись в трех 

концентрических кругах, - говорит 

проректор КФУ по международной 

деятельности и информационной 

политике, профессор, доктор по-

литических наук Сергей Васильевич 

Юрченко.

Первый, ближний круг — это 

бывшие советские республики,  

с которыми нас объединяют мощ-

ные культурно-цивилизационные 

основы и общее историческое 

прошлое. Особое значение здесь 

имеет «украинское направление». 

23 года, на протяжении которых 

Крым находился в составе госу-

дарства Украина, это значительная 

часть жизни многих людей. За это 

время между Крымом и Украиной 

сформировались значительные 

личные, культурные, научные, об-

разовательные связи, потеря кото-

НАМ ЕСТЬ ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬ МИРУ
Крымский федеральный университет – не только главный интеллектуальный центр полуострова.  

Его известность простирается далеко за пределы Крыма и России. Выпускники вуза успешно работают  

по всему миру - в Америке, Европе, Азии, Африке, Австралии. И их не десятки, не сотни, а тысячи. Даже сегодня, 

в условиях жестких международных санкций, в университете учатся студенты из 53 стран мира.

На базе Крымского феде-

рального университета имени  

В.И. Вернадского прошла встреча 

прокурора Республики Крым На-

тальи Поклонской с молодежью. 

Мероприятие состоялось в рамках 

проекта Общественной палаты 

России «Диалог с прокурором».

Во встрече приняли участие 

член Общественной палаты РФ, 

председатель Комиссии по под-

держке молодежных инициатив 

Сангаджи Тарбаев, член Обще-

ственной палаты РФ, руководитель 

федерального проекта «Трезвая 

Россия» Султан Хамзаев, члены сту-

денческого самоуправления КФУ, 

члены крымского регионально-

го отделения «Молодой гвардии  

«Единой России».

Как подчеркнул проректор 

КФУ по социальной и молодежной 

политике Евгений Бубнов, про-

паганда здорового образа жизни 

остается одной из важнейших за-

дач в образовательной среде.

«Употребление веществ, вы-

зывающих зависимость, представ-

ляет собой серьезную проблему, за-

трагивающую как отдельно взятого 

человека, так и общество в целом. 

Наиболее опасным является употре-

бление табака, алкоголя и наркотиков,  

— отметил он. — В наших учебных 

корпусах и общежитиях оформлены 

и регулярно обновляются стенды по 

здоровому образу жизни и профи-

лактике зависимостей. Мы всячески 

привлекаем студентов к спортивным 

и культурно-массовым мероприяти-

ям, направленным на популяризацию 

здорового образа жизни, важное ме-

сто также занимает психологическая 

работа с молодежью».

В рамках встречи с Натальей 

Поклонской были подняты наиболее  

актуальные в молодежной среде 

вопросы — антиалкогольные ини-

циативы молодежи: сокращение 

времени продажи алкогольной про-

дукции, увеличение расстояния от 

точек торговли до социальных уч-

реждений; развитие материально-

технической базы спортивных со-

оружений; программа ГТО — толчок 

к развитию массового спорта; игро-

вые автоматы — мониторинг ситу-

ации; продажа энергетических на-

питков; проблема выделения земли 

молодым семьям; соблюдение тру-

довых прав подростков и студентов 

в период летнего трудоустройства; 

распространение «спайсов»; меж-

национальные отношения.

Обращаясь к молодежи,  Наталья 

Поклонская акцентировала внимание 

на вопросах самосохранения нации. 

«Наша общая задача – оградить де-

тей от порнографии, пропаганды 

насилия и жестокости, аморально-

го и непристойного поведения, -  

отметила Поклонская. - Здоровье на-

ции, традиционные ценности и нрав-

ственные основы – это то, на чем нуж-

но строить жизнь, то, что в конечном 

итоге укрепляет всю страну».

Юлия Деркач

го века, часто занимают в своих 

государствах позиции, с которых 

решаются многие важные вопро-

сы. И это ресурс, который нельзя 

недооценивать, - говорит Юрченко. 

– Особо следует отметить важность 

участия КФУ в образовательных, 

научных и культурных программах 

государств БРИКС, сотрудничество 

между которыми получает новые 

измерения, в частности, в форме  

сетевого университета. 

Ну и, наконец, третий круг –  

это государства Запада, в первую 

очередь, Соединенные Штаты Аме-

рики и европейские страны, кото-

рые в настоящее время занимают 

позицию, препятствующую разви-

тию Российской Федерации, Кры-

ма и, соответственно, Крымского 

федерального университета. Но и 

этот «враждебный круг» нуждается 

в дифференциации. Ибо одно дело 

— официальная позиция властей 

того или иного государства, а другое 

— мнение общественности, экспер-

тов, ученых, простых граждан.

Мы готовим 
союзников 

России

- После воссоединения Крыма 

с Россией на различных междуна-

родных конференциях ко мне не раз 

подходили специалисты из Америки, 

Европы, Азии, которые на русском 

языке, пожимая мне руку, говорили 

два слова: «Крым наш», - рассказы-

вает Сергей Юрченко. - Поэтому мы 

обязательно должны сохранять и 

развивать наработанные связи. 

Безусловно, международные 

санкции осложнили работу вуза.  

Однако они могут сыграть и по-

ложительную роль. Как отметил 

во время недавнего визита в наш 

университет представитель одного 

из крупнейших вузов Ирана – меж-

дународного университета «Аль 

Мустафа» Хамид Реза Солки, санк-

ции, которым подвергается сейчас 

Крым, сделают нас сильнее. 

Несмотря ни на что Крымский 

федеральный университет остает-

ся крупнейшим образовательным 

центром по подготовке студентов 

из десятков зарубежных стран - 

Украины, Индии, Узбекистана, Ни-

герии, Камеруна, Иордании, Греции 

и многих других. При этом, обуча-

ясь у нас, они узнают настоящий 

Крым, настоящую Россию, пользу-

ются плодами великой российской 

культуры и великого российского 

образования. И значит, потом, воз-

вращаясь на родину, становятся 

нашими союзниками.

Причины, по которым ино-

странные студенты выбирают для 

обучения наш вуз, объясняет Сер-

гей Юрченко:

- Во-первых, у нас богатейшие 

традиции подготовки иностранных 

студентов. Во-вторых, мы создали 

собственную школу обучения ино-

странцев — причем, как на русском, 

так и на английском языке. У нас 

высокопрофессиональные кадры, 

две трети преподавателей — док-

тора и кандидаты наук, КФУ облада-

ет серьезной материальной базой. 

У нас великолепная научная библи-

отека. Все это создается не год, не 

два и не три, для этого нужны де-

сятилетия. Кроме того, Крым - это 

юг, это солнце, это благоприятные 

климатические условия, которые 

также важны при выборе места 

обучения — особенно студентами  

из южных стран.

Александр Мащенко

Несмотря ни на что 
Крымский федераль-
ный университет оста-
ется крупнейшим обра-
зовательным центром 
по подготовке студен-
тов из десятков зару-
бежных стран. 
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