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стучит в наших сердцах, не давая забы-
вать подвиг народа, учит бережно хранить 
мир, - сказал, приветствуя собравшихся 
на митинг, ректор КФУ Сергей Донич.

О преемственности поколений 
напомнил председатель общественной 
организации «Объединенный Крымский 
союз ветеранов Афганистана и других ло-
кальных войн - ветеранов интернациона-
листов, депутат Государственного Совета 
Республики Крым Сергей Тарасов.

На митинге также выступили за-
служенный военный летчик РФ, Герой 
России Владимир Алимов, военком Бах-
чисарайского района  Павел Врублевский 
и студентка колледжа Фатьма Азизова. 
Член Общественной палаты Республики 
Крым, кандидат политических наук Нико-
лай Съедин рассказал о важности патри-
отического воспитания подрастающего 

ПОДВИГА ПРАДЕДОВ - ДОСТОЙНЫ!

поколения и предал участникам конкур-
са приветственный адрес, подписанный 
председателем  ОП  Григорием Иоффе.

После митинга участники кон-
курса и гости с большим интересом по-
знакомились с  выставкой  амуниции и 
оружия времен Великой Отечественной 
войны, предоставленной военно-истори-
ческим клубом «Отечество» и   авторской  
фотоэкспозицией  «Мы - помним, мы - 
гордимся!», подготовленной работником 
пресс-службы КФУ Андреем Черногоро-
довым.

- Сегодня знаменательное событие 
в жизни КФУ им. В.И. Вернадского-  мы 
проводим уже второй студенческий во-
енно-патриотический конкурс «Прав-
нуки Победы», - подчеркнул, открывая 
мероприятие, Сергей Донич. - Конкурс           

продолжение на стр. 2

Начался конкурс с возложения 
гирлянды Памяти и цветов к памятнику 
воинам-интернационалистам и торже-
ственного митинга.

- Около 27 миллионов  жизней – 
такова цена Победы нашей страны в Ве-
ликой Отечественной войне, оставившей 
десятки миллионов сирот, вдов, инвали-
дов. Поэтому, время никогда не сотрет из 
памяти народной эту самую тяжелую и 
кровопролитную в истории нашей Роди-
ны войну. Память о ее жертвах набатом 

В КФУ им. В. И. Вернадского со-
стоялся финал  второго  студенческо-
го  военно-патриотического конкурса 
«Правнуки Победы - 2017». Прошло ме-
роприятие в Бахчисарайском колледже 
строительства, архитектуры и дизай-
на.
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проводится во исполнение Государствен-
ной программы «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Федерации на 
2016-2020 годы». Эта тема всегда останет-
ся актуальной.  Только у тех, кто помнит 
о подвиге отцов, дедов и прадедов, есть 
будущее. Хочу пожелать всем участникам 
конкурса творческого вдохновения и кра-
сивых побед, а гостям и болельщикам – 
хорошего настроения!- сказал ректор. Он 
искренне поблагодарил за участие всех 
гостей конкурса, а Герою России  В.Р. 
Алимову, Герою России  В.И. Шарпатову, 
Герою России, космонавту С.Н. Ревину, 
руководителю благотворительного фон-
да «Перекличка поколений» (г.Москва) 

О.В. Лисицкой подарил памятные книги 
о Крымскогм федеральном университете.

Запомнится участникам конкурса 
и торжественная передача копии Знамени 
Победы военным комиссаром Бахчиса-
райского района П.П. Врублевским  ди-
ректору Бахчисарайского колледжа стро-
ительства, архитектуры и дизайна Г.П. 
Пехарь для хранения в музее этого учеб-
ного заведения.

Участников конкурса приветство-
вала студия танца «Престиж» и «Юнар-
мия» г. Бахчисарая, кадеты из Кабарди-
но-Балкарской Республики Алим Гулиев 
и Алан Фриев с замечательной лезгинкой, 
упоительно читали стихи юные гостьи из 
Москвы- Ева  и Елизавета Лисицкие.

В конкурсе стенгазет «Твой под-
виг – бессмертен!» первое место завоевал 
Прибрежненский аграрный колледж. В 
номинации «Вокал» - первое место  у Ме-
дицинского колледжа. В номинации «Хо-

реография» победу одержал Александр 
Азаренко из Бахчисарайского колледжа 
строительства, архитектуры и дизайна. В 
номинации «Декламация» - первое место 
у Евгении Чумак из Медицинского кол-
леджа.В номинации «Лучшая передача 
художественного образа» первое место  
получил Ялтинский экономико-гумани-
тарный колледж. Приз зрительских сим-
патий и департамента по социальной и 
молодежной политике достался Технику-
му гидромелиорации и механизации сель-
ского хозяйства. А приз дирекции по орга-
низации СПО – Таврическому колледжу. 
Приз ректора КФУ вручен Прибрежнен-
скому аграрного колледжу. Председатель 
профкома обучающихся КФУ Михаил 
Пильгаев также вручил команде-победи-
телю сертификат на 10 тысяч рублей.

Пресс-служба КФУ.

ПОДВИГА ПРАДЕДОВ - 

ДОСТОЙНЫ!

Организаторами реконструкции 
выступили: Муниципальное образование 
Симферопольский район, партия «Единая 
Россия», Русская община Крыма, Мирнов-
ское сельское поселение, «Крымпатриот-
центр», «Крым- процветание в единстве», 
военно-исторический клуб «Отечество», 
«Молодая Гвардия», региональное отделе-
ние ДОСААФ России Республики Крым.

Участники мероприятия - погра-
ничное управление ФСБ России по Респу-
блике Крым, Крымский академический 
русский драматический театр им. М. Горь-
кого, военно-исторические клубы полуо-
строва, дирекция по организации работы 
среднего профессионального образования 
КФУ, департамент по социальной и моло-
дежной политике КФУ, Ордена Трудового 
Красного Знамени агропромышленный 
колледж КФУ, национальные культурные 
общины Республики Крым.

По словам проректора по социаль-
ной и молодежной политике КФУ Евгения 
Бубнова, основная задача реконструкции - 
воспитание чувства гражданского патрио-
тизма и гордости за исторические и совре-
менные достижения своей Родины.

-Такие мероприятия приобщают 
молодежь к изучению героической исто-
рии Российского государства, подвига 
народа в годы Великой Отечественной 
войны, воспитывают чувство гордости, 
уважения к прошлому своей Родины, попу-
ляризируют службу в Вооруженных Силах 
и готовность защищать границы РФ. Ре-
конструкция событий позволила наследни-
кам победителей перенестись на «машине 
времени» в прошлое, оказаться на поле боя 
и в полной мере осознать колоссальную 
тяжесть борьбы, которую пришлось вести 
Советской Армии против страшного про-
тивника, - подчеркнул проректор.

Актерами Крымского академиче-
ского русского драматического театра им. 
М. Горького была показана сцена ареста и 
расстрела группы подпольщиков группы 
«Сокол», действовавшей в 1943-1944 гг. 
в Симферопольском районе в годы ВОВ. 
Подпольщики вели разведывательную ра-
боту и поддерживали связь с крымскими 
партизанами. Они составили план Симфе-
рополя и нанесли на него разведанные ими 
военные объекты противника. Карта была 
передана партизанам и использована при 
освобождении города 51-й армией в 1944 
году. В целом группа «Сокол» организова-
ла 45 крупных диверсий и передала сотни 
разведывательных донесений. 10 апреля 
1944 года, за три дня до освобождения 
Симферополя советскими войсками, под-
польщики были расстреляны в урочище 
«Дубки», на территории совхоза «Крас-
ный».

Реконструкторы также воссоздали 
трагические события, происходившие в 
концлагере «Красный», известном во всем 
мире как самый крупный в Крыму лагерь 
смерти. До освобождения полуострова Со-
ветскими войсками в 1944 году, в лагере 
было замучено около 15 тысяч человек - 
партизан, подпольщиков, членов их семей. 

Завершающим эпизодом историче-
ской реконструкции стал бой по освобо-
ждению Симферопольского района.

Демонстрируя преемственность 
поколений, выступили военнослужащие 
Пограничного управления ФСБ России 
по Республике Крым, они провели пока-
зательные выступления по рукопашному 
бою и обезвреживанию террористов.

Также в рамках мероприятия 
прошли военно-спортивные соревнования 
«Будущие защитники».

Завершающим эпизодом историче-
ской реконструкции стал бой по освобо-
ждению Симферопольского района.

Пресс-служба КФУ.

ЧТОБЫ ЗНАЛИ И ГОРДИЛИСЬ
15 апреля в селе Мирное под открытым небом прошла реконструкция собы-

тий Великой Отечественной войны, посвященная 73-й годовщине освобождения 
Симферопольского района от немецко-фашистских захватчиков. Воссоздание исто-
рических событий происходило при участии КФУ имени В. И. Вернадского.

8 апреля 1944 года началась Крымская наступательная операция. 
Накануне празднования освобождения Крыма в пресс-центре крымской редакции газеты «Ком-
сомольская правда» состоялась пресс-конференция, участники которой говорили о том, знают 
ли подростки и молодежь о сложной военной обстановке  тех  лет и боях, которые проходили 
на территории полуострова?

ЧТО ЗНАЕТ МОЛОДЕЖЬ ОБ 
ОСВОБОЖДЕНИИ КРЫМА?

циальной и молодежной политике КФУ 
Евгения Бубнова, патриотизм - это наци-
ональная идея.

- Мы должны быть едины. Так 
сложилось исторически, что русский 
народ проявляет свои сильные каче-
ства, когда ему трудно. В университете 
мы поднимаем те вопросы, которые со 
студенческой скамьи помогут студенту 
почувствовать себя частичкой Родины. 
Это для нас на сегодня самое главное, - 
отметил он.

В свою очередь, начальник отде-
ла гражданско-патриотической работы 
департамента по социальной и молодеж-
ной политике КФУ Виктор Бридко доба-
вил, что любовь к Родине, семье, гимну, 
флагу страны, чувство гордости - это ос-
новные направления, по которым должен 
воспитываться человек любой страны.

- Мы регулярно проводим уроки 
мужества, уроки патриотизма, различ-
ные акции. Наша задача состоит в том, 
чтобы все мероприятия носили систем-
ный характер, только тогда мы сможем 
претендовать на положительный конеч-
ный результат, - сказал Виктор Бридко.

Пресс-служба КФУ.

А также о том, кто такие ре-
конструкторы,  и как они готовятся к 
проведению очередного «боя»?  Как 

идет  военно-патриотическое воспи-
тание в главном вузе Республики? 
 По словам проректора по со-

НА ВОЕННУЮ КАФЕДРУ - ПО КОНКУРСУ
В КФУ начался конкурсный отбор учащихся, изъявивших желание пройти  подготовку на военной кафедре. Об этом на встрече 

со студентами сообщил ректор университета Сергей Донич.

- По всей России из 2,5 тысяч выс-
ших учебных заведений военно-учебные 
центры функционируют всего в 72. К нашей 
гордости, мы вошли в эти 7%. Я уверен, что 
военная кафедра станет еще одним большим 
плюсом в выборе нашего учебного заведения 
среди абитуриентов, - подчеркнул ректор 
КФУ.

Процесс создания военной кафедры 
в КФУ начался ещё в 2014 году.

- Три года назад мы направили об-
ращение на имя Министра обороны РФ по 
вопросу создания военной кафедры при на-
шем университете. В течении 2014-2016 го-
дов этот вопрос решался на уровне высшего 
военно-политического руководства государ-
ства. Итогом стало распоряжение правитель-
ства Российской Федерации о создании воен-
ной кафедре при КФУ им. В. И. Вернадского. 
И 26 июня 2016 года в нашем вузе появилось 
новое структурное подразделение - военная 
кафедра, напомнил ректор КФУ.

Как рассказал начальник учебной 
части, заместитель начальника военной ка-
федры, полковник запаса Сергей Марченко, 
согласно положения о проведении конкурс-
ного отбора, приниматься будут обучающие-
ся 2-х курсов  - юноши, которые не достигли 
30-летнего возраста, всех факультетов, форм 
обучения, бюджетной и коммерческой осно-
вы. Квота в этом году небольшая, всего 156 

человек. Из них офицеров запаса - 48 и 108 
сержантов запаса соответственно. Сержанты 
обучаются 2 года - 3-6 семестр, а офицеры  - 
2,5 года с 4 семестра 2 курса.

Предварительный конкурсный отбор 
будет проводиться в военных комиссариатах 
по месту постановки на учет юношей, обу-
чающихся в КФУ, где они пройдут медицин-
ское освидетельствование и профессиональ-
но-психологический отбор. Те, кто успешно 
справится с этими двумя позициями, будет 
допущен к основному отбору, который прой-
дет в университете. Внутренний этап отбора 
будет включать проверку физической подго-
товки студентов.

- Мы проверим силу - подтягивание, 

скорость - бег на 100 метров и выносливость- 
бег на 3 километрам. От сдачи физической 
подготовки освобождаются юноши, которые 
имеют спортивные разряды по военно-при-
кладным видам спорта и являются канди-
датами в мастера спорта, - уточнил Сергей 
Марченко. И отметил, что на сегодняшний 
день девушки не могут принять участие в 
конкурсе.

- Дело в том, что на данный момент 
в КФУ не поступают заказы на подготовку 
военно-учетных специальностей, где непо-
средственно могут привлекаться женщины, 
- пояснил он.

Пресс-служба КФУ.
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Об этом заявил ректор КФУ Сергей До-
нич, выступая на III Ялтинском Международ-
ном форуме в секции «Цифровая долина Крыма 
– пилотный регион цифровой экономики».

- В условиях цифровой экономики от 
уровня внедрения инновационных информа-
ционно-телекоммуникационных технологий 
зависит профессиональная, коммуникативная 
и информационная компетентность современ-
ного преподавателя и будущего специалиста 
- выпускника вуза, квалификация и профессио-
нализм которого во многом определяет дальней-
шее социально-экономическое развитие всего 
нашего общества,- отметил ректор.

Он также обратил внимание на тот факт, 
что сегодня в КФУ создана уникальная базовая 
инфраструктура единого цифрового простран-
ства университета с целью обеспечения автома-
тизации деятельности и развития инфраструк-
туры вуза сразу по нескольким приоритетным 
направлениям. Это организация современной 
информационно-коммуникационной среды для 
работы сотрудников, преподавателей и студен-
тов университета; автоматизация управления 
операционной деятельностью, позволяющая 
эффективно управлять КФУ и иметь оператив-
но достоверную информацию в части  управле-

ния бюджетным процессом; замена и установка 
программного обеспечения с использованием 
свободного программного обеспечения. Кроме 
того, в университете осуществлен перевод си-
стем бухгалтерского учета, ведения кадровой 
информации, расчета заработной платы, склад-
ского учета; активно идет процесс обеспечения 
технологической базы для создания единой ком-
плексной системы безопасности КФУ.

- Следует отметить, что всё программ-
ное обеспечение, установленное в информаци-
онно-телекоммуникационной инфраструктуре, 
является на данный момент самым уникальным 
проектом на всей территории РФ,- сказал Сер-
гей Донич, - Это позволяет перенести опыт КФУ 
на другие вузы и государственные учреждения 
Крыма и России. По информации ректора КФУ 

применение облачных технологий в информа-
ционной инфраструктуре позволяет универси-
тету уже сейчас предоставлять организациям 
и компаниям Крыма информационные услуги 
по следующим основным направлениям: си-
стемы проектирования и обслуживания зданий 
и сооружений; система управления учебной 
деятельностью университета — «Электронный 
Университет»; системы предоставления госу-
дарственных услуг; информационные системы 
«Цифровое Предприятие»; информационные 
системы «Цифровой Госпиталь»; информа-
ционные системы сельского хозяйства и др. 
Перечисленные выше сервисы включаются 
в научно-образовательное пространство, как 
сервисы, решающие задачи развития региона в 
стратегическом партнерстве с органами власти 
регионального и федерального уровней, акаде-
мическим и бизнес-сообществом.

- Для успешной реализации поставлен-
ных задач мы вовлекаем  в развитие и внедрение 
функциональных сервисов не только специа-
листов КФУ, - сказал Сергей Донич. - А также 
включаем данные сервисы в образовательные 
программы для подготовки студентов. Их вов-
леченность в производственный процесс с ве-
дущими корпорациями повысит квалификацию 
молодых специалистов, обеспечит более раннее 
трудоустройство и позволит выполнить задачи 
государственного заказа. Это является необхо-
димым условием становления университета 
нового типа и обеспечит привлечение грантов и 
заказов, - сказал Сергей Донич.

Пресс-служба КФУ.

ЦИФРОВАЯ НООСФЕРА
В социально-экономическом развитии Республики Крым КФУ имени В. И. Вер-

надского является локомотивом в продвижении и реализации концепции «Цифровой 
экономики», своего рода «цифровой ноосферы», объединяющей основные виды жизне-
деятельности: экономику, науку, инновации, образование, здравоохранение, рекреаци-
онную деятельность.

МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ
19 апреля в рамках III Ялтинского 

международного экономического форума 
(ЯМЭФ) 300 представителей студенче-
ского сообщества Симферополя, Сева-
стополя и Ялты провели в КФУ имени 
В.И. Вернадского «Молодежный день».

В его работе участвовали студенты и науч-
но-педагогические работники КФУ им. В.И. Вер-
надского, филиала МГУ им. В.И. Ломоносова (г. 
Севастополь); Севастопольского госуниверситета, 
Института культуры, искусств и туризма (г. Сим-
ферополь), Института управления и экономики 
(г. Симферополь), Крымского инженерно-педаго-
гического университета (г. Севастополь), Москов-
ского государственного университета им. О.Е. Ку-
тафина, Центра развития цифровой экономики 
МГУ им. В.И. Ломоносова, Дипломатической Ака-
демии МИД России, представители органов ис-
полнительной власти Краснодарского Края.

«Молодежный День» стал первой в 
Крыму площадкой для дискуссий представите-
лей студенчества и участников ЯМЭФ по всему 
спектру вопросов в сфере экономики и инноваций, 
привлечения молодежи к выработке направлений 
деятельности бизнеса, органов государственной 
власти и науки.

Обращаясь к представителям студенче-
ского сообщества, ректор КФУ имени В.И. Вер-
надского Сергей Донич также обратил внимание 

на тот факт, что такой форум главный вуз Крыма 
проводит впервые.

- Мы рассчитываем, прежде всего, на то, 
что ваши молодые умы, активная гражданская 
позиция, задор и креативность, станут главными 
в продвижении новых идей и самых современных 
технологий для экономического «рывка» России», 
- подчеркнул Сергей Донич. И процитировал сло-
ва Президента РФ Владимира Путина о том, что 
федеральные университеты, которых в России 
десять, а также Московский государственный и 
Санкт-Петербургский государственный универси-
теты, и опорные вузы по регионам, должны стать, 
что называется, реперной точкой для развития на-
учно-интеллектуального потенциала в конкретном 
регионе. И, естественно, для всего государства.

- И речь идет не просто о воспроизвод-
стве кадров, а о постоянном повышении качества 
знаний, - подчеркнул Сергей Донич. - И сегодня 
мы активно переходим на новые образователь-
ные технологии. Но образование невозможно без 
научной деятельности. Поэтому у нас с 2015 года 

эффективно работает Программа развития КФУ, 
утвержденная Правительством РФ, в рамках кото-
рой создаются новые лаборатории, Центры коллек-
тивного пользования, приобретается самое совре-
менное оборудование по мировым стандартам. И, 
естественно, что эти центры и лаборатории, будут 
работать на экономические потребности Крыма и 
всей России.

Участниками форума стали спортсмены 
Кира Езех (член сборной России по керлингу) и 
Антон Кучумов (основатель движения «Воркаут»), 
архитектор Алексей Комов (член правления Союза 
архитекторов России), дипломат Арен Агасарян 
(первый заместитель председателя Совета моло-
дых дипломатов МИД России) и космонавт, герой 
России Олег Котов. Они рассказали молодежи о 
своих достижениях и ответили на многочисленные 
вопросы.

- По сути, Молодежный день открывает 
Ялтинский международный экономический фо-
рум. Это очень символично, поскольку именно 
от вас, молодых людей, зависит будущее нашей 
страны, нашей республики, – зачитал участникам  
форума поздравительное слово Главы Крыма Сер-
гея Аксенова вице-премьер – министр внутренней 
политики, информации и связи Республики Крым 
Дмитрий Полонский. 

В рамках мероприятия студенты, аспиран-
ты и молодые ученые представили свои проекты и 
наработки, обсудили интересующие их вопросы.

Пресс-служба КФУ.

КТО ВЛАДЕЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ, ТОТ ВЛАДЕЕТ МИРОМ
В Таврической академии КФУ на базе факультета славянской филологии и 

журналистики состоялось торжественное открытие новейшей лаборатории меди-
акоммуникаций.

По словам ректора университета 
Сергея Донича, установленное для буду-
щих «медийщиков» принципиально новое 
оборудование для учебного процесса и 
отработки навыков выбранной профессии 
на данный момент является одним из са-
мых современных.

- Кто владеет информацией, тот 
владеет миром, - напомнил Сергей До-
нич.- Эта лаборатория – уникальнейший 
комплекс для эффективного обучения бу-
дущих журналистов, который имеет ярко 
выраженный прикладной характер. Он со-
стоит из мультимедийной студии, обору-
дованной по последнему слову техники, а 
также интерактивного класса. На сегодня 
– это самая современная медиакоммуни-
кационная лаборатория, в которую вложе-
но порядка 15 миллионов рублей. Здесь 
возможно создание виртуального про-
странства, работа в режиме онлайн, рабо-
та с телевизионными каналами и многое 
другое. Мы сегодня стараемся использо-
вать любую возможность для внедрения 
новых технологий и технической модер-
низации всех структурных подразделений 
университета, третий год успешно реали-
зуя Программу развития КФУ, утвержден-
ную Правительством РФ и рассчитанную 
до 2024 года, - подчеркнул ректор. И со-

общил, что данный комплекс – это не по-
следнее приобретение КФУ.

- Мы не останавливаемся, а будем 
активно развиваться и дальше. Уже сегод-
ня создаются новые лаборатории в Физи-
ко-техническом институте, Медицинской, 
Аграрной и Строительной Академи-
ях. Мы создаем Центры коллективного 
пользования для того, что упорядочить и 
усовершенствовать учебный процесс. И 
стремимся к тому, чтобы наши студенты и 
профессорско-преподавательский состав 
имели возможность заниматься серьезны-
ми и фундаментальными научными изы-
сканиями, увеличивая при этом количе-
ство печатных работ в наукометрических 
журналах, которые высоко оцениваются 
как Министерством образования и науки 
России, так и мировым научным сооб-

ществом. Стараемся создать все условия, 
чтобы университет продуктивно работал. 
Нам есть на кого равняться – например, на 
МГУ, или СпбГУ, с которыми у КФУ тес-
ные дружеские связи. Это два отечествен-
ных лидера высшей школы, в хорошем 
смысле «монстра» по своему научно-пе-
дагогическому потенциалу. Кстати, в бли-
жайшее время мы ждем приезда ректора 
МГУ им. М. В. Ломоносова Виктора Ан-
тоновича Садовничего, - сообщил Донич.

По словам декана факультета сла-
вянской филологи и журналистики Гали-
ны Богданович, ценность данного ком-
плекса обуславливается не только новыми 
возможностями в учебном процессе, но 
и открывает перспективы в научной дея-
тельности.

- Для факультета- это большой 
прорыв, потому что обучать журнали-
стике и филологии без соответствующей 
техники, сегодня просто немыслимо. 
Кроме того, мы можем развивать науч-
ную деятельность, творческий потенциал 
студентов, демонстрировать им в онлайн 
режиме все современные новинки, ко-
торые связаны с информационным про-
странством. Я, конечно, очень благодарна 
руководству КФУ за поддержку. За то, что 
этот проект осуществился, -сказала Гали-
на Богданович.

Пресс-служба КФУ.

Об этом сообщил заместитель ди-
ректора Академии по научной работе Ни-
колай Любомирский.

- Это роботизированная установка 
по определению пористости материала.  
Специалисты могут провести исследо-
вание с возможностью определения раз-

ГОТОВЫ ПРОВОДИТЬ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
АСиА КФУ получила уникальное оборудование  - научно-исследовательскую 

лабораториею конструкционных строительных материалов Инжинирингового цен-
тра «Биопозитивное строительство и ресурсосбережение»  и  готова проводить бес-
прецедентные для  Крыма исследования.

мера пор от 0,3 нанометров. И еще одна 
уникальная установка по определению 
механических, деформативных и реоло-
гических свойств различных материалов. 
Причем определение этих характеристик 
возможно при различных температурах 
– от -190 градусов до +600 градусов по 
Цельсию, - уточнил Николай Любомир-
ский.

Он также обратил внимание на 
еще одну новинку - лабораторную техни-
ку, способную распознавать и описывать 
неосязаемые вещи.

-На ней возможно исследовать 
порошки, определяя крупность частиц 
начиная с размера от 10 нанометров до 5 
миллиметров как в сухом виде, так и в су-
спензии. Это уже из области нанотехноло-
гий. Чтобы вам было понятно, это части-
цы размером меньше молекулы, - пояснил 
специалист.

Уникальное научно-исследова-
тельское оборудование, приобретенное 
в рамках «Программы развития КФУ», 
утвержденной правительством Россий-
ской Федерации, будет также использо-
ваться в учебном процессе.

Пресс-служба КФУ.
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В состав делегации КФУ входили 
проректор по международной деятельно-
сти и информационной политике Сергей 
Юрченко и начальник отдела международ-
ного сотрудничества и протокола Геворг 
Габриелян.

В Институте естественных наук 
Вьетнамского государственного универ-
ситета представители КФУ встретились 
с президентом Института, профессором 
Нгуен Ван Ной, помощником президента 
Института Нгуен Мин Хай и руководи-
телем управления международных от-
ношений и администрации До Мин Дук. 
В ходе встречи были обозначены сферы 
совместных интересов в образовательных 
и научных программах по физике, матема-
тике, биологии, химии, оговорены вопросы 
по осуществлению академических обме-
нов между преподавателями и студентами, 

В честь 30-летия в Медицинском 
колледже КФУ им. В. И. Вернадского от-
крыли музей «Боевой и трудовой славы».

На мероприятие пригласили почет-
ных гостей - ветеранов, выпускников про-
шлых лет, учащихся. 

По словам директора учебного за-
ведения Виктории Деркач, история коллед-
жа богата и самобытна.

- Может быть слово «музей» в этих 
условиях звучит громко, но все присут-
ствующие с большим интересом познако-
мились с экспонатами, пообещав оказать 
всяческую поддержку и помощь в расши-

ОТКРЫЛИ МУЗЕЙ НАШИ ВО ВЬЕТНАМЕ
 Состоялась презентация КФУ им. В.И. Вернадского во Вьетнаме. Мероприя-
тие прошло в рамках проведения в этой стране большой презентации инвестиционно-
го, туристического и культурного потенциала Республики Крым.

рении предметного плана, - сообщила она. 
 В выставочных залах музея пред-

ставлены стенды, посвященные людям, 
которые работали в колледже, студентам, 
ставшим отличными врачами, достиже-
ниям, все самое значимое, по чему можно 
проследить историю учебного заведения.

Виктория Деркач также рассказала, 
что активную роль в создании музея при-
няли и сами учащиеся колледжа. Также 
студенты высадили памятную аллею.

Пресс-служба КФУ.

достигнута договоренность о заключении 
соответствующего рамочного соглашения 
и обсуждена возможность визита в Крым 
президента Института Нгуен Ван Ной. 
 - Мы поделились с вьетнамской 
стороной информацией о единодушном ре-
шении населения Крыма и Севастополя о 
воссоединении полуострова с Россией, вы-
сказанном на референдуме 16 марта 2014 
года, - сообщил Сергей Юрченко.

Затем на площадке Российско-
го центра науки и культуры в Ханое 
была проведена встреча с вьетнамски-
ми выпускниками вузов, ставших в 
2014 году структурными подразде-
лениями КФУ им. В.И. Вернадского. 
На встрече присутствовали 8 членов Ас-
социации вьетнамских выпускников Сим-
феропольского государственного уни-
верситета им. М.В. Фрунзе «Dansim», 

обьединяющей более 50 человек. 
 - В ходе встречи были обсуждены 
состояние и перспективы взаимодействия 
КФУ им. В.И. Вернадского и Ассоциации 
вьетнамских выпускников Симферополь-
ского государственного университета по 
следующим направлениям: возможность 
участия Ассоциации вьетнамских вы-
пускников Симферопольского государ-
ственного университета в работе Ассоци-
ации иностранных выпускников КФУ им. 
В.И. Вернадского; участие вьетнамских 
выпускников в праздновании 100-летия 
КФУ им. В.И. Вернадского в октябре 2018 
года; возможность привлечения членов 
«Dansim» к участию в программах акаде-
мической мобильности преподавателей с 
проведением курсов по религиоведению, 
культурологии и политологии в КФУ им. 
В.И. Вернадского, - рассказал Юрченко. 
 Также представители КФУ встре-
тились с директором Вьетнамского центра 
по развитию международного образования 
и консультирования при Министерстве об-
разования и подготовки кадров СРВ Бин 
Фан. На встрече были достигнуты дого-
воренности о предоставлении информа-
ции о деятельности и образовательным 
программам КФУ им. В.И. Вернадского 
для распространения среди вьетнамских 
абитуриентов; о заключении рамочного 
соглашения, предусматривающего инфор-
мационное взаимодействие и помощь в 
работе с вьетнамскими абитуриентами. 
Затем члены делегации КФУ приняли уча-
стие в круглом столе по презентации ин-
вестиционного, туристического и культур-
ного потенциала Республики Крым в СРВ, 
где представили основные направления и 
результаты деятельности университета, а 
также опыт и перспективы обучения в нем 
вьетнамских студентов.

Пресс-служба КФУ.

ШКОЛЬНИКИ ПОЗНАКОМИЛИСЬ 
С ИСТОРИЕЙ КФУ

По словам заместителя декана 
исторического факультета по научной 
работе Александра Манаева, целью дан-
ного мероприятия стало ознакомление 
школьников с историей одного из ста-
рейших факультетов Крымского феде-
рального университета.

- Мы рассказали ребятам, как за-
рождался и становился КФУ и истфак.  
Здесь, в музее истории Крымского фе-
дерального университета имени В.И. 
Вернадского, их  вниманию была пред-
ставлена экспозиция документов, фо-
тографий профессоров, преподавателей 
исторического факультета, рассказываю-
щих об их вкладе в развитие и факульте-
та, и университета. А самое главное, мы 
показали и рассказали  ребятам об исто-
рии, как таковой, какие перспективы  от-
крывает перед ними историческое обра-
зование, - сообщил Александр Манаев. 

Во время экскурсии гостям музея 
прочитали подробную лекцию об исто-
рии зарождения истфака, рассказали 
о первом ректоре и обо всех ключевых 
датах старейшего университета Кры-
ма. Школьники получили возможность 
увидеть раритетные фотографии, книги, 
записи преподавателей Таврической ака-
демии, датированные началом прошлого 
века.

А еще в музее гости смогли по-
говорить со студентами истфака, рас-
спросить их о факультете и узнать, как 
протекает учеба. Старшие коллеги с удо-
вольствием отвечали на все вопросы.

- Атмосфера на факультете заме-
чательная. Честно говоря, сам занима-
юсь организацией культурно-массовых 
предприятий, и, конечно, мы стараемся 
вовлечь в них как можно большее чис-
ло студентов. Что касается профессор-
ско-преподавательского состава, то  его 
квалификация высочайшая. Историче-
ский факультет уже много лет выпускает 
замечательные кадры, - признался сту-
дент исторического факультета Николай 
Чемодуров.

Пресс-служба КФУ.

Преподаватели и сотрудники исторического факультета Таврической акаде-
мии вместе с сотрудниками музея истории КФУ провели образовательную экскурсию 
для школьников.

СТУДЕНТЫ КФУ МОГУТ УЧИТЬСЯ ВО ФРАНЦИИ

Гуманитарно-педагогическую академию КФУ посетили главный инспектор 
министерства образования Франции, президент Ассоциации педагогических разрабо-
ток в области народного образования «ARAPEN» Роберт Просперини и французский 
архитектор, учёный, педагог, общественный деятель и публицист Савай-Гранжан 
Кристиан Роже.

Целью их визита стало подписание 
с руководством ГПА Соглашения о сотруд-
ничестве, основными направлениями кото-
рого станет обмен студенческими группами 
и совместная реализация научных проектов.

Так, в рамках подписанного доку-
мента, уже в сентябре этого года первая 
группа ялтинских студентов должна отпра-
виться во Францию в одно из высших учеб-
ных заведений Ниццы или Парижа.

Зарубежных гостей приветство-
вал директор ГПА Александр Глуз-
ман, который рассказал об истории 
учебного заведения и подчеркнул, что 
Ялта во многом связана с Францией.  

 - Ялта и Ницца очень схожи и 
являются городами-побратимами. В свое 
время ГПА тесно сотрудничала с Универси-
тетом в Ницце, успешно реализовывались 
совместные проекты, происходил обмен 
делегациями. К сожалению, из-за междуна-
родной политической обстановки большая 
часть этой работы была заморожена. Но, 
несмотря на некоторую изоляцию, в кото-
рой сейчас оказался Крым, мы все равно с 
удовольствием принимаем гостей из-за ру-
бежа. Нам очень интересна программа в об-
ласти гостеприимства, учитывая то, что од-
ним из направлений обучения в Академии 
является менеджмент и туристский бизнес. 

Я знаю, что у вас была очень насыщенная 
программа посещения Крыма, вы побывали 
во многих городах полуострова, познакоми-
лись с местными достопримечательностя-
ми, осмотрели некоторые базы размещения 
и ваше видение уровня развития крымской 
туристической сферы для нас очень важно, 
- отметил Александр Глузман.

 
Пресс-служба КФУ.

Ответственность 
за нарушение сроков 

рассмотрения 
обращений 

граждан

В соответствии со ст. 33 Кон-
ституции РФ граждане РФ имеют право 
обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обра-
щения в государственные органы и орга-
ны местного самоуправления.

В целях предупреждения нару-
шений законодательства об обращениях 
граждан, статьей 5.59 КоАП Российской 
Федерации предусмотрена ответствен-
ность за нарушения установленного за-
конодательством порядка рассмотрения 
обращений граждан, объединений граж-
дан, в том числе юридических лиц, долж-
ностными лицами государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных уч-
реждений и иных организаций, на кото-
рые возложено осуществление публично 
значимых функций, в форме наложения 
административного штрафа в размере от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Таким образом, непредставле-
ние ответа заявителю, либо нарушение 
законодательно установленных сроков 
рассмотрения письменного обращения 
(обращение должно быть рассмотрено в 
течение 30 дней со дня его регистрации), 
процедуры рассмотрения обращения, 
либо предоставление ответа не по суще-
ству поставленных в обращении вопро-
сов влечет привлечение виновных лиц к 
административной ответственности.

Административные дела по 
ст.5.59 КоАП РФ возбуждаются только 
прокурором и направляются в суд для 
рассмотрения.

В случае, если Вы столкнулись 
с нарушениями законодательства об об-
ращениях граждан в виде не предостав-
ления в законодательно предусмотрен-
ный срок ответа, ответ не полный и не 
мотивированный, Вы имеете право на 
протяжении не более 3 месяцев с момен-
та допущенных нарушений обратиться 
в прокуратуру города Симферополя (ул. 
Севастопольская, 11, г. Симферополь) с 
заявлением о возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении по ст. 
5.59 КоАП РФ.

Помощник прокурора 
г. Симферополя 

А.В. Блохина
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ДВА ГОДА - ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ
12 апреля в КФУ имени В. И. Вернадского прошел День физико-технического института – второй день рождения. Основ-

ной темой праздника стал первый полет человека в космос.

Директор физико-технического ин-
ститута Марина Глумова поздравила коллег и 
студентов и пожелала всем дальнейших побед 
и научных успехов, вспомнив, какой длинный 
путь пришлось пройти этому празднику, чтобы 
окончательно сформироваться в нынешнем году.

- Сначала этот праздник назывался День 
физика, потом День факультета физики, затем 
факультета физики и компьютерных техноло-
гий, и в этом году мы празднуем День ФТИ. Я 
поздравляю всех наших профессоров, препода-
вателей и студентов, желаю им успехов, дальней-
ших побед! С Днем ФТИ! С праздником, с Днем 
космонавтики! - сказала Марина Глумова.

Второй День рождения Физтеха начался 
с массового шествия студентов от студенческого 
городка до главного корпуса университета. Уча-
щиеся подготовили развлекательную программу 
для гостей праздника. Каждый желающий мог 

навестить одну из тематических комнат, где мож-
но было заключить шуточный брак, поиграть в 
твистер, мафию и многое другое.

- С днем рождения наш любимый Фи-
зико-технический институт! С Днем космонав-
тики! Желаю всем нам хорошо сданных сессий, 
много счастья, радости, любви и всем… пече-
нек!, - искренне поздравила всех студентка ФТИ 
Селиме Алиева.

Много приятных слов Физтеху сказали 
и преподаватели.

- Я бы хотел поздравить наш институт 
с этим замечательным днем, пожелать ему от-
мечать эти события еще очень долго. И чтобы 
наши студенты радовали нас, преподавателей, 
не только в День института, но и в любые другие 
дни, особенно в сессионные!, - такое пожелание  
было у заведующего кафедрой теоретической 
физики и физики твердого тела Юрия Фридма-
на.

В рамках праздника прошла традици-
онная пресс-конференция с преподавателями 
Физико-технического института, где студенты 
могли задать им любой веселый или каверзный 
вопрос.

В конце мероприятия всех гостей ожи-
дал праздничный концерт, во время которого 
были вручены почетные грамоты преподавате-
лям и студентам Физтеха, и проведен первый 

конкурс «Мисс ФТИ». 
Присутствовавший на нем проректор по 

социальной и молодёжной политике КФУ Евге-
ний Бубнов также приветствовал именинников.

- От имени ректората КФУ поздравляю 
вас с Днем рождения. Поздравляю элиту Крым-
ского федерального университета! Потому что, 
у вас самое нестандартное мышление, вы - са-
мые парадоксальные. Потому что, у вас самые 
разноцветные чувства. Вы нацелены в будущее 
и стараетесь дальше всех проникнуть в мирозда-
ние. Поэтому я вам желаю легкого, но познава-
тельного результативного пути и шоколадного 
настроения! С праздником!, - поддержал общую 
праздничную атмосферу проректор.

Пресс-служба КФУ.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЕ ДЕЛО
В КФУ имени В. И. Вернадского состоялся информационный семинар для кураторов и старост академических групп по 

противодействию терроризму и экстремизму, направленный на воспитание патриотизма среди студенческой молодежи.

По информации главного специа-
листа-эксперта управления безопасности 
КФУ Сергея Никулина, семинар прошел 
в рамках реализации комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма 
в РФ на 2013–2018 годы, утвержденного 
Президентом РФ, с целью профилактики 
деструктивных процессов в молодежной 
среде. 

- Хочу повторить слова Президен-
та нашей страны: борьба с терроризмом 
должна стать в полном смысле слова об-
щенациональным делом, и потому так 
важно активное участие в ней всех ин-
ститутов политической системы, всего 
российского общества, – сказал Сергей 
Никулин. И отметил, что за последние 

десять лет в России создана мощная 
общенациональная система противо-
действия терроризму, благодаря чему, 
в целом по стране, число преступле-
ний террористической направленности, 
представляющих угрозу жизни и здоро-
вью граждан, уменьшилось в 2,5 раза.

 - В последнее время основные 
усилия концентрируются именно на 
профилактике терроризма, в том числе 
на противодействии его идеологии. Ре-
ализуется комплексный план противо-
действия идеологии терроризма в РФ на 
2013–2018 годы. Значительное внимание 
уделяется профилактике деструктивных 
процессов в молодежной среде. В России 
ведется целенаправленная работа по ин-
формационному противодействию тер-
роризму. Кроме того, осуществляются 
мероприятия по разъяснению сущности 
и общественной опасности терроризма, 
которые способствуют формированию 
стойкого неприятия обществом терро-
ристической идеологии. Совершенству-
ются механизмы, способствующие эф-
фективной реализации мероприятий по 
противодействию идеологии террориз-

ма, - пояснил Сергей Никулин.
Он также сообщил, что в сфере 

образования уже проделана огромная ра-
бота по гармонизации межнациональных 
отношений, воспитанию у обучающихся 
активной гражданской позиции, патрио-
тизма, неприятию идеологии терроризма 
и экстремизма.

- Сегодня особенно важно разъ-
яснить сущность и общественную опас-
ность терроризма населению, ведь это 
позволит уменьшить число преступле-
ний террористической направленности, 
- подчеркнул Сергей Никулин.

Пресс-служба КФУ.

АРХИВНОЕ ДЕЛО
В Таврической академии КФУ имени В. И. Вернадского состоялось расширен-

ное заседание базовой кафедры архивного дела и делопроизводства, которая в этом 
году отмечает свою первую годовщину.

Мероприятие проходило в рам-
ках подготовки студентов историче-
ского и философского факультетов к 
предстоящей практике. В нем приняли 
участие начальник Государственной 
архивной службы Крыма Олег Лобов, 
заведующая кафедрой архивного дела 
и делопроизводства Таврической ака-
демии КФУ Елена Латышева, заведую-
щий базовой кафедрой архивного дела 
и делопроизводства ТА КФУ Дмитрий 
Малышев, а также заместитель началь-
ника Государственной архивной службы 
Крыма, преподаватель базовой кафедры 
Ольга Мусияченко.

По словам Олега Лобова, несмо-
тря на то, что базовая кафедра существу-
ет только год, Государственная служба 
и Таврическая академия сотрудничают 
уже много лет. Например, студенты ТА 
с удовольствием принимают участие в 
организации работы выставок, которые 
проводит учреждение.

- Наше сотрудничество с КФУ 
носит взаимовыгодный характер, пото-
му что мы заинтересованы в подготов-
ке кадров. И сегодня можем говорить о 
том, что для нашей отрасли, для Крыма 

и страны –  это серьезный прорыв, по-
тому что не каждый субъект Российской 
Федерации может похвастаться тем, что 
специалистов готовят сразу на месте ра-
боты. Студенты Академии проходили и 
проходят  у нас практику. Сейчас они за-
няты подготовкой выставок. Мы очень 
нуждаемся в квалифицированных, зна-
ющих свое дело и историю нашей стра-
ны, Крыма сотрудниках. Кроме того, 
наша базовая кафедра ставит перед со-
бой задачу подготовить специалистов, 
которые будут работать в других учреж-
дениях и  органах власти, - рассказал 
Олег Лобов.

Заместитель начальника Госу-
дарственной архивной службы Крыма, 

один из преподавателей базовой кафе-
дры Ольга Мусияченко рассказала, как 
проходит обучение на кафедре архивно-
го дела и делопроизводства, поделилась 
своими мыслями касательно предстоя-
щей практики у студентов.

- Конкретные работы определя-
ются на основании той теории, которую 
изучают студенты архивного дела и де-
лопроизводства, и, исходя из этого, бу-
дут даны задания по работе с архивом, с 
научно-справочным аппаратом и многое 
другое. Это то, с чем столкнутся ребята, 
придя на практику в наш архив. Практи-
ка будет проходить впервые. Хотя, надо 
сказать, что студенты истфака ежегодно 
проходили ее в Госархиве, знакомились 
с документами, каталогами, описями, 
определяли для себя, что такое архив-
ное дело, - сказала Мусияченко.

В рамках состоявшегося меро-
приятия также прошла ознакомительная 
экскурсия для студентов в фонды Го-
сударственного архива. Им рассказали 
историю становления этого хранилища 
информации, об особенностях архиво-
ведения, познакомили с документами. 

В свою очередь, базовая кафе-
дра также активно включилась в работу 
КФУ, участвует в организации и прове-
дении различных научных форумов.

Пресс-служба КФУ.

ДИКТАНТ В.... ТРОЛЛЕЙБУСЕ
Студенты КФУ имени В. И. Вернадского приняли участие во всероссий-

ской акции «Тотальный диктант». Одной из особенностей проведения стала нео-
бычная площадка – ребята проверяли свою грамотность в троллейбусе Симферо-
поль-Алушта-Ялта.

По словам инициатора акции органи-
затора «Тотального диктанта» в Симферополе 
заместителя директора по воспитательной рабо-
те ТА КФУ Антона Трофимова, в этом году ре-
шили отступить от привычных  форм, поэтому 
одной из площадок стал троллейбус.

Доцент кафедры русского, славянского 

и общего языкознания факультета славянской 
филологии и журналистики, лектор «Тоталь-
ного диктанта» в Симферополе и председатель 
комиссии по проверке работ Роман Забашта 
рассказал, что, по его мнению, название проекта 
«Тотальный диктант» себя оправдало.

- В полном смысле слова диктант стал 

тотальным, теперь мы и в троллейбусе можем 
его написать. Когда Антон Трофимов предло-
жил такую креативную форму, я с удовольстви-
ем согласился, потому что знал, сюда придут 
именно те, кто захотел бы  провести минуты 
написания диктанта в особенных условиях, - 
рассказал Роман Забашта.

Диктант смогли написать все желаю-
щие. Среди участников акции были студенты, 
школьники, преподаватели, представители раз-
личных профессий всех возрастов.

- Я совершенно случайно узнала об 
этом проекте, когда была на подготовительных 
курсах. В этом году нам надо сдавать экзамены, 
в том числе и ЕГЭ, поэтому проверяем уровень 
своих знаний при любой возможности, - при-
зналась ученица школы №6, г. Джанкоя Оля 
Куницына.

В этом году в Симферополе меропри-
ятие проходило на 5 площадках: в Крымской 
республиканской универсальной научной би-
блиотеке им. И. Я. Франко, Крымской республи-
канской библиотеке для молодежи, в библиоте-
ке им. А. С. Пушкина, в Таврической академии 
КФУ им. В. И. Вернадского и «Грамотном трол-
лейбусе». Автор текста «Тотального диктанта» 
– Леонид Юзефович.

Пресс-служба КФУ.
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ТАЙНЫ ХАНСКОГО ДВОРЦА
О последних необычных находках и открытиях  ученых-археологов Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского на 

территории Дворца крымских ханов в Бахчисарае рассказал декан исторического факультета Александр Герцен.

- То, что Дворец нуждается в ре-
монтных и реставрационных работах, 
говорили давно. Все работы, которые 
проводились до этого, не решали кар-
динальные вопросы, связанные, прежде 
всего, с  восстановлением, ремонтом и 
укреплением несущих стен и крыш двор-
цовых построек, - поясняет ученый.- По-
мещения верхнего этажа – кофейная 
комната, посольский зал, знаменитый  
«Золотой кабинет» Крым-гирея, и ряд 
других, уже, наверное, как четверть века 
закрыты. Настолько там все  - стены, 
крыши, в ветхом состоянии находится. 
И решено было подготовить их к про-
ведению капитального ремонта. Проект 
вошел в федеральную программу. Были 
выделены деньги на то, чтобы создать 
временное укрытие над частью главного 
корпуса Дворца, которое позволит вести 
работы по ремонту верхних частей стен, 
крыш и перекрытий круглогодично. Мо-
сковские проектировщики подготовили 
проект такой крыши. 

- Почему понадобились археоло-
гические раскопки? 

- Временная крыша должна была 
защитить от осадков помещения дворца 
– посольский зал, Малую мечеть. Плани-
ровалось, что она будет закреплена на 6 
опорах, которые нужно было не просто 
поставить на землю, а углубить на 50-60 
сантиметров. Чтобы они прочно стояли 
и держали эту конструкцию. А посколь-
ку Дворец – это памятник мирового 
значения, необходимо было не просто 
выкопать  ямы под эти опоры. Дворец, 
практически, не подвергался серьезным 
археологическим исследованиям, поэто-
му их необходимо было провести. Есть 
очень  жесткое российское законодатель-
ство на этот счет. Поэтому,  на местах, 
где  должны установить опоры, надо 
было провести археологические  работы. 
Мне выдали «открытый лист». Правда, 
только в декабре прошлого года. Архео-
логия не «вяжется» с зимними месяцами. 
Но, очевидно, рассчитывали, что зима 
будет такая же мягкая, как в прошлом 
году. Тогда мы, археологи, круглый год 
работали, например, по трассе газопро-
вода Кубань- Крым. Но зима нынешняя 
была достаточно суровой. Поэтому, ар-

хеологические исследования в Ханском 
дворце нам не удалось выполнить в пол-
ной мере по объективным причинам. 
Довести до завершения удалось только 
один раскоп - в бассейном садике, неда-
леко от летней беседки, над которой на 
втором этаже находится «Золотой каби-
нет». А заканчивалось действие моего 
«открытого листа» 28 февраля 2017 года. 
То есть, нам дали меньше трех месяцев 
для археологических работ. Но два ме-
сяца их невозможно было вести, потому 
что, было холодно, и лежал снег. Но, по-
том там поставили навесы, разбили пе-
реносной павильон, и уже можно было 
работать.

- Кто непосредственно вел архе-
ологические раскопки во Дворце? 

- В работах участвовали студен-
ты-магистры  исторического факультета 
и аспиранты КФУ. Образно говоря, «про-
рабом» был мой аспирант Антон Душен-
ко, который в декабре прошлого года 
защитил  диссертацию по костерезному 
делу Мангупа. Очень опытный исследо-
ватель. Еще со студенческих лет  работал 
в Мангупской экспедиции. Были также 
ребята из КИПУ, которые тоже имеют 
опыт работы в археологических экспе-
дициях. Вместе с  ними - выпускник ист-
фака Таврической академии и наш аспи-
рант, мой диссертант  Эмиль Серталиев. 

- И каковы результаты археоло-
гических исследований во Дворце?

- Мы подтвердили, что, Дворец 
имел какую-то совершенно иную пла-
нировку. В так называемом бассейном 
дворике, наши раскопки были доведены 
до  «материка». А это – почти 4 метра 
глубины. Там выявлена огромная яма, в 
которой находилась чистая известь. Это 
могут быть как раз остатки работ, свя-
занных со строительством зала Дивана, 
который до нас дошел. Найдены и дру-
гие материалы. Сейчас идет их обработ-
ка. Среди  находок – монеты, куритель-
ные трубки. К слову трубки в Крыму 
обычно не датируются  раньше первой 
половины 17 века. Потому что, в Турции 
в 20-30-е годы 17 столетия курение таба-
ка было запрещено под страхом смерти. 
Массовое производство трубок началось 
лишь во второй половине 17 века, когда 

эти запреты были сняты.
Очень интересный результат дал 

раскоп с другой стороны беседки. Мы 
открыли там сооружение то ли для по-
дачи, то ли для сброса воды в речку Чу-
рук-Су. И подтвердили, что во Дворце 
была очень сложная система водоснаб-
жения и дренажей. Часть ее до сих пор 
работает. И в гаремном дворике, около 
угла корпуса, наш раскоп тоже вскрыл 
очень сложную систему из трех линий 
водоснабжения. Одна из них вела к фон-
тану, который был пристроен к торцу га-
ремного корпуса.  Но самое удивитель-
ное, что одна из труб была …свинцовой. 
Такие использовались только для горя-
чего водоснабжения. Очевидно, где-то 
была еще баня.

- Много тайн содержит такой 
изученный объект, как ханский дво-
рец? 

- Главный вывод наших исследо-
ваний – мы, практически, не представ-
ляем себе, что и как там было устроено. 
Например, мы открыли еще одну удиви-
тельную вещь около другого угла летней 
беседки и «Золотого кабинета» - слой с 
большим количеством  крупных углей, 
как от жаровни, и обилием костей мел-
кого рогатого скота. Возможно, там 
была какая-то хозяйственная построй-
ка. Мы также подкопались немножко к 
фундаментам летней беседки и «Золо-
того кабинета». И там открылась очень 
интересная конструкция из  лаг – гори-
зонтально  положенных брусьев. Одним 
словом, вопросов после этих кратковре-
менных археологических раскопок и ис-
следований возникло очень и очень мно-
го. В конечном итоге, наши работы были 
остановлены четко по сроку действия  
«открытого листа».  Но их результаты 
вынудили проектировщиков, которые 
занимаются установкой укрытия, пере-
смотреть его первоначальный проект. 
Было решено ограничиться только тре-
мя опорами. Установка большего числа 
опор была невозможна без повреждения 
открытых нами строительных остатков, 
системы дренажа и водоснабжения.

Пресс-служба КФУ.

ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ

Я не Жюль Верн. В моём рассказе 
о путешествии крымского спелеолога Ген-
надия Самохина к центру Земли не будет 
ни слова художественного вымысла. Это 
путешествие началось много-много лет 
назад, в конце восьмидесятых годов про-
шлого века.

Семнадцатилетний Гена Самохин с 
путеводителем в руках пришёл на Караби 
- горное карстовое плато в Крыму, где на 
небольшой площади сосредоточены сотни 
пещер. Пришёл, чтобы спуститься в шахту 
Крубера, названную так в честь выдающе-
гося учёного, основоположника русского 
карстоведения Александра Александрови-
ча Крубера. Другое название этой пещеры 
- Величественная.

Путеводителя, однако, оказалось 
мало. Дорогу мальчишке указал мест-
ный чабан. Входная воронка находилась 
на вершине холма и переходила в ствол 
36-метровой шахты, которая выводит в га-
лерею, распадающуюся на несколько бо-
гато украшенных залов. Величие подзем-
ного мира поразило Гену навсегда. Много 
лет спустя, в 2006 году, уже известный 
спелеолог Геннадий Самохин установил 
мировой рекорд глубины спуска под зем-
лю, достигнув отметки 2158 метров ниже 
уровня моря. Причем сделал он это тоже в 
пещере Крубера (другое название - Воро-
нья), но не в Крыму, а в Абхазии, в горном 
массиве Арабика. В 2012 году Геннадий 
этот рекорд обновил, и сегодня он равня-
ется 2196 метрам.

В общей сложности членам экс-
педиции пришлось тогда провести в пе-
щере, не выходя на поверхность, 27 дней. 
А последние рекордные метры Самохин с 
огромным риском преодолевал под водой, 
в акваланге. У спелеологов-подводников 
есть так называемое «правило одной тре-
ти», согласно которому они тратят треть 
кислорода на путь в одну сторону, треть 
на путь обратно, а остальной запас пред-
назначен на случай чрезвычайных обсто-
ятельств. Геннадий на дорогу к «подзем-
ному полюсу планеты» израсходовал 40 
процентов, потом застрял и, с огромным 
трудом развернувшись в тесном проходе, 
выбрался на сушу фактически на послед-
них глотках кислорода.

Крым — Абхазия — Папуа-Новая 
Гвинея

Мы сидим на кафедре землеведе-
ния и геоморфологии географического 
факультета Таврической академии КФУ, и 
теперь уже не только спелеолог и искатель 
приключений, но и учёный Геннадий Вик-
торович Самохин рассказывает о планах 
побить свой собственный рекорд.

По его словам, с традиционным 
аквалангистским оборудованием глубже 
не пробиться. Нужен ребризер -специаль-
ный дыхательный аппарат, в котором, в 
отличие от акваланга, дыхательная смесь 
при выдохе не удаляется в воду, а обраба-
тывается для возможности повторного ды-
хания (re-breathe — повторный вдох).«Он 
стоит около 15 тысяч долларов, - говорит 
Самохин,  я такие деньги представить себе 
не могу». Тут обязательно надо заметить, 
что все спелеологические экспедиции - в 
том числе и рекордные - Геннадий и его 
друзья организуют на собственные деньги. 
Не собирается он ничего просить и на этот 
раз. Его друг, феодосийский спасатель, 
сотрудник МЧС Андрей Леонов скон-
струировал свой оригинальный ребризер, 
который Геннадий уже успел испытать 
в пещерах Западного Кавказа. Именно с 
ним спелеолог и собирается отправиться 
в следующем году на очередное рекорд-
ное погружение. Нынешний же год уйдёт 
на тренировки и полное освоение нового 
аппарата.

Ну а затем, возможно, Геннадия 
Самохина ждет… Папуа-Новая Гвинея. 
Именно там, на краю земли, по его мне-
нию, может находиться пещера ещё глуб-
же Вороньей. 

Эпоха великих географических 
открытий продолжается

- Эпоха великих географических 
открытий завершилась на земле, но про-
должается в её недрах - считает Самохин. 
И доказывает правоту этого утверждения 
своими экспедициями.

В 2015 году Геннадий стал лауреа-
том Национальной премии «Хрустальный 
компас» в номинации «Путешествие и 
экспедиция». А в апреле 2016-го Влади-
мир Путин лично вручил ему сертификат 
на грант по созданию базы данных пещер 
России. Увидев фотографию Самохина с 
Президентом России, некоторые украин-
ские коллеги обвинили его в «измене Ро-
дине», однако даже несмотря на это Ген-
надий уверен в том, что подземный мир 
един, и места в нём хватит всем.

Ну а «путинский проект» будет 
завершён в мае нынешнего года. В базу 
данных войдёт около пяти тысяч россий-
ских пещер, 1553 из которых находятся в 

Крыму.
«Отечественная спелеология роди-

лась в Крыму, - говорит Самохин.- Кадастр 
крымских пещер начал создаваться почти 
60 лет назад моим учителем, основателем 
российской карстологической школы Вик-
тором Николаевичем Дублянским, именем 
которого, кстати говоря, названа шахта 
на Караби-Яйле и один из залов пещеры 
Эмине-Баир-Хосар». Поэтому неслучай-
но, что из пяти тысяч «запротоколирован-
ных» российских пещер почти треть нахо-
дится в Крыму - по крайней мере на этом 
пути полуостров действительно прошёл 
дальше, чем большинство других регио-
нов страны.

Бог помощь Вам, друзья мои, и в 
мрачных пропастях Земли!

Ещё одно начинание Самохина - 
создание Российского союза спелеологов. 
Так получилось, что до недавнего времени 
у нас в стране не было национальной спе-
леологической организации. И вот в дека-
бре прошлого года спелеологи из разных 
регионов России собрались в небольшом 
городке Сатка под Челябинском, чтобы, 
наконец, объединиться «под одним омо-
фором». Временно исполняющим обязан-
ности президента - нет, не России, всего 
лишь Российского союза спелеологов - 
выбрали Геннадия. Я спрашиваю у Само-
хина, не ревнуют ли российские коллеги к 
тому, что «главным спелеологом страны» 
стал бывший гражданин Украины. «Нет, - 
улыбается он, - я стал для них своеобраз-
ной компромиссной фигурой».

На кафедру заглядывает кто-то из 
студентов. Интересна ли спелеология ны-
нешней молодёжи, которая вся «в гаджетах 
и дивайсах»?А в пещерах мокро, грязно и 
холодно… «Не всем, но интересна, - отве-
чает Самохин. - На базе университета есть 
спелеологический клуб, работой которого 
я руковожу. В его составе 35 человек, при-
мерно половина из них - студенты. Эпоха 
великих географических открытий под 
землёй не только продолжается, она там 
никогда не закончится».

Среди наград Геннадия Самохи-
на есть медаль Русского географического 
общества имени спелеолога Александра 
Морозова, трагически погибшего во время 
одной из экспедиций в 1985 году. На этой 
медали выгравированы знаменитые пуш-
кинские строчки: «Бог помощь вам, Дру-
зья мои, И в бурях, и в житейском горе, В 
краю чужом, В пустынном море, И в мрач-
ных пропастях земли!» Бог помощь крым-
скому, российскому спелеологу Геннадию 
Самохину в обновлении его собственного 
мирового рекорда.

 Александр Мащенко 
«Парламентская газета»

Ученый КФУ спелеолог Геннадий 
Самохин готовится побить свой же ми-
ровой рекорд
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ЗДОРОВЫМ БЫТЬ МОДНО
В Медицинской академии имени  КФУ Всемирный день здоровья традиционно отметили  спортивным праздником.

Более сотни будущих медиков нача-
ли день с зарядки, к которой присоединил-
ся крымский боксер, серебряный призер 
Олимпиады в Сиднее Сергей Доценко.

Напомним, что «Зарядка с чемпио-
ном» традиционно проходит в Крымском 
федеральном университете в День здоровья.

По словам Сергея Доценко, здоро-
вье - это природное состояние человека в 
целом: его мыслей, чувств, слов, поступков.

- После окончания своей спортив-
ной карьеры, я продолжаю уделять внима-
ние здоровому образу жизни, физкультуре. 
Работаю с детьми, руковожу несколькими 

общественными организациями,  мы про-
пагандируем здоровый образ жизни среди 
студентов. Сегодня молодежь манят огни 
ночных клубов, поэтому нужно сделать так, 
чтобы спорт стал популярным. Это должно 
быть модно и просто интересно, - считает 
олимпиец.

В свою очередь, проректор по соци-
альной и молодежной политике КФУ Евге-
ний Бубнов заметил, что утренняя зарядка 
в День здоровья является символичным ме-
роприятием в Год экологии.

- 2017 год объявлен в РФ Годом 
экологии, а для здоровья это очень важно, 
потому что здоровье на 30% зависит от эко-
логии, на 50% – от образа жизни, а на 20 % 
–  от того, как мы себя организовываем и 
проводим свободное время. Нам нужна мо-
лодежь, которая, прежде всего, будет уметь 
защищать свою Родину, при этом, оставаясь 
чуткой и человечной, способной помочь 
инвалидам, детям и старикам, - подчеркнул 
проректор.

Помимо зарядки, программа меро-
приятия включила в себя работу спортив-
ных площадок по различным видам спорта 
и мастер-классы.

Пресс-служба КФУ.

УРОВЕНЬ ЮМОРА - КОСМИЧЕСКИЙ 
Во Дворце студентов АБиП прошел полуфинал студенческой лиги КВН КФУ 

им. В. И. Вернадского. Он был приурочен ко Дню космонавтики.

В полуфинале участвовали 6 ко-
манд из структурных подразделений и 
филиалов университета, а также команда 
КВН Севастопольского государственно-
го университета: «Городские» (АБиП); 
«ФижКа» (Таврическая академия); 
«Satisfaction» (Гуманитарно-педагогиче-
ская академия,  Ялта); «НеЛирики» (Фи-
зико-технический институт); «Не Ваше 
Дело» (Севастопольский государствен-
ный университет); «В ИнЯзе только де-
вушки» (Таврическая академия).

Соревновались ребята в трех кон-
курсах: приветствие, разминка с залом и 
музыкальный номер.

В жюри вошли - заместитель на-
чальника управления по делам молоде-
жи Министерства образования, науки 
и молодежи Республики Крым Олеся 
Кучман,Генеральный директор «Креа-
тивного агентства «СтудМедиа» Евгений 
Глотов, руководитель информационного 
агентства «Ньюс-фронт» Константин 
Кнырик, генеральный продюсер «Креа-
тивного агентства «СтудМедиа» Борис 

Емец, глава молодежной избиратель-
ной комиссии Республики Крым Игорь 
Сарапулов, директор Крымского госу-
дарственного фонда поддержки пред-
принимательства Дмитрий Зеленский, 
председатель Студенческой Палаты Со-
вета обучающихся КФУ Максим Нырков.

Специальными гостями полуфи-
нала стали опытные команды КВН КФУ, 
которые уже успешно представляют  
учебное заведение в официальных лигах 
АМиК на материковой России – «ТРИО» 
(Медицинская академия), «Рабочий 
класс» (АбиП), «Уж замуж невтерпеж» 
(Таврическая академия).

По итогам игры первое место за-
няла команда «НеЛирики», второе «Го-
родские», третье «В ИнЯзе только де-
вушки».

По правилам студенческой лиги 
КФУ им. В. И. Вернадского, три команды 
проходят в следующий тур – финал на 
Кубок ректора КФУ, который состоится в 
мае нынешнего года.

«Веселых и находчивых» поздра-
вил проректор по социальной и молодеж-
ной политике Крымского федерального 
Евгений Бубнов и наградил всех цен-
ными призами, похвалив  за колоссаль-
ный творческий рост. Он также выразил 
благодарность оргкомитету и директору 
студенческой лиги КВН КФУ Анастасии 
Карпенко.

Пресс-служба КФУ.


