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- Реализация Программы 
развития Крымского 

федерального университета 
имени В.И.Вернадского 
позволит вывести его в 
число лучших, передовых 

вузов России,
- считает ректор КФУ 

Сергей Донич.

- Таких высших учебных заведений, 
как КФУ в Крыму еще никогда не было. 
Поэтому, первые полтора года для нас 
выдались достаточно сложными, по-
скольку сопровождались объединением 
7 вузов, 7 колледжей, 7 научных учреж-
дений в один Крымский федеральный 

университет, - признается ректор.- Даже 
несведущий человек может представить, 
например, то колоссальное количество 
заявлений и прочих документов, которые 
пришлось рассматривать, подписывать, 
заверять и т.д.. Но, мы прошли это «ис-
пытание», а также все необходимые про-
цедуры лицензирования и аккредитации. 
Нам помогали специалисты Рособрнадзо-
ра, эксперты из более чем 50-ти субъектов 
РФ. За что мы им очень благодарны. Тем 
не менее подчеркну, процесс аккредита-
ции проходил достаточно жестко. Никто 
«не закрывал глаза» на то, что еще вчера 
наши структурные подразделения были 
украинскими вузами.

-Поблажек не было никаких?
- Была конструктивная работа и по-

мощь в тех недочетах, которые обнару-
живались. Они немедленно устранялись. 
И меня порадовало то, что наличие этих са-
мых недочетов не носило массовый харак-
тер. Затем, с помощью экспертов Сколково 
мы разработали Программу развития КФУ. 
На нее в 2015-м году было выделено 500 
миллионов рублей. Появилось понимание 
того, что и как делать, чтобы эти средства 
«связывали» на первый взгляд абсолют-
но разнонаправленные вузы. Ведь до нас
федеральные университеты формировались 
по родственному принципу. А в КФУ вошли 
разноплановые – классический универси-
тет – ТНУ, медуниверситет, сельхозинсти-
тут, Высшая школа экономики и бизнеса, 
Полиграфического институт, Ялтинский 
гуманитарно - педагогический институт, 
архитектурно-строительный институт и 
другие вузы. Плюс колледжи. Среди них, 
кроме Таврического и медицинского, 
остальные имели сельскохозяйственную 
направленность и техническую – готови-
ли электриков, строителей и специалистов 
других рабочих профессий. И сегодня 
КФУ работает по федеральным государ-
ственным образовательным стандартам. 
Да, пришлось перестраиваться и студен-
там и преподавателям. Это в рабочем ре-
жиме происходит и сейчас. 

«Задача профессорско-преподава-
тельского состава Крымского федераль-
ного университета - готовить такие ка-
дры, которые могли бы выйти в большую 
жизнь, и были приспособлены к выполне-
нию поставленных задач, как в государ-
ственном, так и в частном секторе. Толь-
ко системная работа с молодёжью может 
принести свои плоды. Надо всячески 
поддерживать талантливую молодежь. 
Надо быстро и эффективно подгото-
вить кадры для всех отраслей экономики 
Крыма. Потому, что скамейки запасных 
практически нет. И если сегодня где-то 
встает вопрос замены того или иного ру-
ководителя, то кандидатуры можно по-
считать практически на пальцах одной 
руки. К большому сожалению. Поэтому  
лучших студентов мы будем приглашать 
на работу в государственные органы вла-
сти. У каждого молодого человека сегодня 
есть шанс -  построить успешную карьеру 
и добиться материального благополучия. 
Надо только постараться».

Глава Республики Крым, предсе-
датель Наблюдательного совета Крым-
ского федерального университета имени 
В.И. Вернадского. Сергей Аксёнов

- Кстати, очень много было домыс-
лов о том, что дипломы, выданные в «ан-
нексированном Крыму», нигде прини-
маться не будут. Что в итоге?

- Действительно, в первое время после 
создания КФУ наши недруги пытались спеку-
лировать на чем только возможно. Но в Крым-
ском федеральном университете работает от-
дел по трудоустройству, который отслеживает 
дальнейшую судьбу наших выпускников. Все 
дипломы КФУ, что называется, сработали, мо-
лодые люди нашли свое рабочее место. Поня-
то, что в РФ проблем с признанием наших ди-
пломов не было. В основном шли спекуляции 
в отношении иностранных студентов. Но и у 
них был не признан всего один диплом – сту-
дентки из Эстонии.

- Будем считать, что всему виной – 
менталитет. Позже признают…

-Надеюсь, - улыбается.- Эстонцы они 
ж неторопливые.

- А Украина признала дипломы КФУ?
-Наши соседи однозначно сказали, 

что не признают их. Но мы на это и не 
претендуем.

- Кроме объединенных в КФУ 
уже существовавших структур появи-
лись новые?

- Практически за год, мы создали че-
тыре новые структуры. Хотя, судя по опы-
ту других федеральных университетов, на 
это у них уходило три-четыре, а иногда и 
пять лет. Мы могли бы за это время сде-
лать и больше, но боялись, что называется, 
«захлебнуться» или «надорваться». Люди 
и так работают по 12-13 часов в сутки. 
Имею в виду не профессорско-преподава-
тельский состав, а аппарат управления КФУ. 
Для того, например, чтобы убрать дубли-
рующие функции и выйти на единые стан-
дарты мы создали Институт иностранной 
филологии. Ведь в каждом из структурных 
подразделений, вошедших в КФУ, препода-
вались иностранные языки. Но, у кого-то 
это было на уровне 1961-го года прошло-
го века – по количеству выученных знаков, 
а у кого-то на самом современном уровне. 
Поэтому, взяв за основу факультет романо-
германской филологии ТНУ с его препода-
вательским составом, мы создали институт, 
подчинив ему все кафедры других вузов.
Юристов также готовили в некоторых вузах, 
вошедших в КФУ. Скажем откровенно, ка-
чество обучения не всегда соответствовало 
требованиям. Сегодня они все «собраны» на 
юридическом факультете Таврической ака-
демии, где работают лучшие преподаватели 
юриспруденции. 
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Мы создали также институт 
экономики и управления. Раньше 
и в ТНУ готовили экономистов, 
менеджеров, управленцев, и в 
сельхозинституте, и в Высшей 
школе экономики и бизнеса, и в 
других вузах тоже. Теперь все сту-
денты обучаются в Институте эко-
номики и управления. 

И, наверное, одно из важ-
нейших подразделений, которое 
появилось за этот короткий пери-
од существования КФУ - Физико-
технический институт. Ведь в 
украинскую бытность в Крыму 
инженерные кадры не были вос-
требованы и вузы их, практиче-
ски, не готовили. Исторически 
сложилось так, что точные науки 
- физика, математика были не по-
пулярны. Но, создав Физтех, мы 
опять же, объединили все имевши-
еся кафедры математики и физики. 
Для Физико-технического инсти-
тута будет построено новое совре-
менное здание, закуплено самое 
современное оснащение.

У нас запланировано также 
строительство современной спор-
тивной инфраструктуры, физкуль-
турно-оздоровительного центра. 
А по программе «Единой Рос-
сии» «500 бассейнов» - бассейна 
на восемь 25-метровых дорожек. 
Уже завершаем подготовку проек-
тно-сметной документации и пере-
даем ее на экспертизу

-Как известно, сейчас, 
согласно Программе развития 
КФУ активно приобретает но-
вейшее оборудование для лабо-
раторий, учебных классов.

- Если говорить о недавних 
технических новинках, закуплен-
ных университетом в соответ-
ствии с Программой развития, 
это - симуляторы для Медицин-
ской академии им. С. И. Георги-
евского и Академии биоресурсов 
и природопользования. Они уже 
установлены, на них обучаются 
наши студенты. В итоге, получив 
дипломы, ребята уже будут пони-
мать, что и как делать на практи-
ке, на реальном производстве или 
в медицинской клинике. Я лично 
протестировал симуляторы ком-
байна и КАМАЗа, установленные 
в Академии биоресурсов и при-
родопользования КФУ. Впечатля-
ют. Кстати, симуляторы можно 
будет использовать не только для 
обучения студентов, но и для по-
вышения квалификации уже ра-
ботающих специалистов. Симу-
ляционная составляющая должна 
быть частью федеральных госу-
дарственных стандартов, а также 
дополнительного профессиональ-
ного обучения. Наше предложение 
уже озвучено и Веронике Игорев-

не Скворцовой (министр здравоох-
ранения РФ), и министерству об-
разования Российской Федерации. 
Всего в 2015 году КФУ по Про-
грамме развития университета 
приобрел 64 медицинских симуля-
тора для реализации мероприятий 
по созданию и функционированию 
образовательного центра высоких 
медицинских технологий с инжи-
ниринговой составляющей «Центр 
медицинской науки» Крымско-
го федерального университета 
им. В.И. Вернадского». Это обо-
рудование предназначено для 
развития практических навыков 
в хирургии, включая челюстно-
лицевую, при эндоваскулярных 
вмешательствах в гастроэнтеро-
логии, внутрипросветной эндо-
скопии, в области гинекологии и 
гистероскопии, в бронхоскопии, 
урологии, ультразвуковой диагно-
стике, в анестезиологии и реанима-
тологии. В нем есть также симуля-
торы новорожденного, реанимации 
ребенка и подростка, родов, экспе-
риментальная операционная и тре-
нажер бригады скорой помощи.

- Работы предстоит много. 
Осилите?

- А мы ее и не прекращали. У 
кого-то, например, было лето. Лич-
но я его не увидел. После выпуск-
ной, началась вступительная кампа-
ния. Опять же, накануне было много 
«пророчеств» в Интернете. Особен-
но на украинских сайтах. Что, мол, 
никто к нам не пойдет учиться, 

никому этот Федеральный уни-
верситет не нужен. На самом деле, 
создание КФУ – это, по сути, пода-
рок Президента России Республике 
Крым. Когда мы объединили в одно 
учебное заведение 21 структуру, у 
нас было 33,5 тысячи обучающих-
ся и около 7 тысяч преподавателей. 
После вступительной кампании 
у нас стало 37 тысяч студентов. 
Но мы даем себе реальную оценку: 
с одной стороны приятно, что есть 
такая востребованность универси-
тета. Тем более, мы сами предпри-
нимали активные меры, для того, 
чтобы среди абитуриентов был 
высокий конкурс – 12-15-18 чело-
век на место. Провели, например, 
активную профориентационную 
работу среди потенциальных сту-
дентов. Не надеялись на «авось». 
Наши преподаватели выезжали во 
все регионы Крыма и совместно с 
отделами образования на местах 
проводили встречи с учащимися 
выпускных классов, рассказывали, 
какие возможности открываются 
перед студентами Федерального 
университета. Сейчас готовимся к 
очередной выпускной и вступитель-
ной кампаниям.

- А говорят, что при Украине 
крымчане разучились трудиться. 
Или в КФУ все по-другому?

-Проблема, наверное, не в 
том, что за время нахождения в 
составе Украины у наших людей 
пропало желание работать. А в 
том, что, например, за эти 23 года 
ничего не вкладывалось в мате-
риально-техническую базу тех 
же вузов. В лабораториях стоя-
ло оборудование ….70-х годов 
прошлого века.… На нем они 
обучали студентов, защищали 
диссертации, писали научные ра-
боты и даже выигрывали гранты. 
Несколько дней назад я был в 
Физико-техническом институте 
- глаза у людей светятся, потому 
что к ним уже поступает совре-
меннейшее оборудование. Моя 
задача, как руководителя, - осна-
стить лаборатории структурных 
подразделений КФУ всем самым 
современным. И при этом сделать 
так, чтобы эти лаборатории были 
коллективного пользования. По 
этому пути мы, например, уже 
пошли в Медакадемии – подпи-
сали соглашение о сотрудниче-
стве с Научно-исследователь-
ским центром имени Курчатова 
о создании Центра ядерной ме-
дицины. На его базе можно будет 
не только отрабатывать уникаль-
ные диагностические и лечебные 
направления, но и заниматься 
наукой. Там будут работать не 
только медики, но и физики, физи-
ологи, микробиологи. В планах – 
проведение доклинических ис-
пытаний новых лекарственных 
препаратов. На повестке дня – 
создание современного вивария, 
с хорошим питомником. На Укра-
ине об этом и речи не шло, пото-
му что апробацию новых лекар-
ственных препаратов начинали 
сразу на людях - добровольцах. 
Кстати, наши коллеги из Южного 
федерального университета тоже 
будут создавать подобный Центр 
ядерной медицины. От ранней 
диагностики любого заболевания, 
а тем более тех, которые я пере-
числил, зависит, как известно, 
успешность его лечения. 

- В последнее время осо-
бенно прослеживается еще одна 
тенденция – в КФУ зачастили 
руководители многих круп-
ных крымских промышленных 
предприятий. Раскройте секрет? 

- А никакого секрета нет. Про-
сто началось нормальное, взаимо-
выгодное сотрудничество, которое 
в итоге, уверен, принесет реаль-
ную пользу экономике не только 
Крыма, но России в целом. Она 
сегодня, как известно, испытыва-
ет серьезный кадровый «голод». 
В промышленности, сельском хо-
зяйстве ждут выпускников КФУ, 

рассчитывают на них. Поэтому мы 
открываем кафедры на ведущих 
предприятиях Крыма, таких, как 
завод «Сэлма», «Крымэнерго», 
«Черноморнефтегаз», «Фиолент», 
в агромпромышленных холдингах. 
Со многими уже подписали согла-
шения о сотрудничестве. Если при 
Украине никто не знал коньюн-
ктуру рынка труда, то сегодня она 
выкристаллизовывается. К нам 
приходят из министерств экологии, 
туризма и других ведомств, проку-
ратуры, следственного комитета, 
крупных коммерческих структур. 
Они заинтересованы в наших сту-
дентах, как будущих специалистах. 
А студенты, в свою очередь, заинте-
ресованы в такой форме обучения. 
Потому, что у них появляется воз-
можность получать практические 

навыки, что называется, прямо на 
производстве. А по окончании уни-
верситета, зачастую, и гарантиро-
ванное место работы. Университет 
также будет привлекать к препода-
вательской деятельности ведущих 
специалистов этих предприятий, 
министерств, ведомств. Мы стре-
мимся готовить кадры для конкрет-
ного производства, «точечно», что 
называется. И активно работаем в 
этом направлении.

- А за что лично себя може-
те поругать и похвалить?

- Никогда себя не хвалю. 
А вот ругаю каждый день за что-то, 

- признается Сергей Донич.- Это 
сделал, а вот здесь не получилось, 
а тут допустил ошибку. В нынеш-
нем году таких ошибок должно 
быть значительно меньше. Потому 
что за короткое время существова-
ния КФУ, наш коллектив стал более 
сплоченным, а работа - слаженной. 
Это меня радует и вдохновляет. 
Если, например, раньше у каждого 
структурного подразделения, пре-
валировали «собственнические» 
настроения, то сейчас все стали 
понимать, что есть один большой 
Крымский федеральный универси-
тет, который уже уверенно стоит на 
ногах и уверенно смотрит в буду-
щее. У нас есть серьезная , рассчи-
танная на годы вперед Программа 
развития, внимание государства, 
стабильное финансирование. 

Студенты – это наше будущее, 
именно им строить новый Крым, 
именно им принимать эстафету 
из рук тех, кто сделал реально-
стью Крымскую весну. Очень 
хочу, чтобы каждый выпускник 
КФУ имени В.И. Вернадского не 
только нашел себя в этой жизни, 
но и был полезен нашей необъят-
ной стране. Ведь в России Кры-
му в целом, и КФУ в частности, 
открыты уникальные возможно-
сти. Значит, все задуманное у нас 
получится. Мы обречены на успех.

Елена Озерян.
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-Почему ты решил полу-
чать профессию садовода  имен-
но в АБиП, поинтересовались 
мы у студента из Узбекистана 
Игоря Юна?

- Мой отец - агроном. Он слы-
шал  положительные отзывы об 
этом вузе. И, конечно, свою роль 
сыграли мои собственные первые 
впечатления. Когда я приехал по-
давать документы на поступление, 
увидел какая здесь ухоженная тер-
ритория, везде растет много краси-
вых цветов, необычных деревьев. 

Каждому человеку хочется нахо-
диться в красивом месте.

-Учиться сложно?
- Непросто, особенно по 

языковым предметам. Но со вре-
менем, я думаю, хорошо освою 
русский язык, - улыбается па-
рень.- Это меня не пугает. Глав-
ное - получить как можно боль-
ше профессиональных знаний по 
моей будущей специальности. 

-Хотел бы после окончания 
академии остаться работать 
в Крыму?

- Конечно. Тем более, я буду 
специалистом по выращиванию 
плодовых растений. А получить 
опыт выращивания их на крым-
ских землях и в крымских погод-
ных условиях, согласитесь, доро-
гого стоит.

- Как проводишь свобод-
ное время? Если не секрет.
- Так как я иностранец, в сво-
бодное время не упускаю воз-
можности просто прогуляться по 
Симферополю или же поехать в 
какой-нибудь город Крыма и по-
смотреть достопримечательно-
сти, как там люди живут. Мне все 
интересно.

- Отношения с други-
ми студентами  у тебя какие 
сложились?

- Хорошие. Я по националь-
ности кореец,  ребятам с моего фа-
культета интересно узнать, какие 
есть блюда корейской кухни, чем 
я увлекаюсь, о традициях нашего 
народа расспрашивают.

- Какие местные блюда 
тебе нравятся?

- Я с детства привык к ко-
рейской кухне и предпочитаю ее. 
Могу приготовить разные салаты, 
супы, вторые блюда. Например: 
ким паб, пулькоги, пибимпаб. А из 
местных блюд довелось попробо-
вать долму, кубете. Набрать вес не 
боюсь, поэтому обязательно отве-
даю все, - смеется Игорь.

Беседовал 
Сулейман Козубаев.

ÏÐÈØÅË, ÓÂÈÄÅË… 

È ÎÑÒÀËÑß

- Как ты узнала о вузе?
- Мама увидела объявле-

ние о приеме документов в тогда 
еще КГМУ имени Георгиевского. 
Мы расспросили родственников, 
которые живут в Крыму, о вузе 
– они подтвердили, что это хоро-
ший университет и посоветовали 
поступать именно сюда. Кстати, 
после окончания Медакадемии я 
планирую остаться жить и рабо-
тать в России.

- После вхождения КГМУ в 
состав КФУ, что-то изменилось 
в учебном процессе?

- Учиться в Медицинской 
академии сложно, но очень инте-
ресно. Потому, что здесь хорошие 
преподаватели, которые доступ-
но нам все объясняют. Я изучаю 
«Лечебное дело». Хочу стать гине-
кологом. Мои родители не врачи, 
но в нашей семье много медиков, 
как с маминой, так и с папиной 

стороны. Поэтому я еще с детства 
решила стать врачом.

Я благодарна директору ака-
демии Нанули Викторовне Ива-
новой,  заместителю директора по 
международным связям Сергею 
Анатольевичу Куте, нашему дека-
ну – Армену Владимировичу Гри-
горьянцу, заместителям декана – 
Ольге Игоревне Лященко и Игорю 
Анатольевичу Лугину за прекрасно 
организованный учебный процесс 
и их отношение к иностранным 
студентам.

- Став студенткой, быстро 
адаптировалась в Крыму?

- Первое время было тяжело. 
Я, как говорят, домашний ребенок, 
люблю домашний комфорт. Поэто-
му к жизни в общежитии привык-
ла не сразу. Но я всегда помню, что 
моя семья в меня верит, и поэтому 
я должна оправдать их ожидания. 
Кстати, адаптироваться к жизни в 
чужом государстве иностранным 
студентам очень помогают наши 
преподаватели.

«ß ÍÅ ÑÎÁÈÐÀÞÑÜ ÏÅÐÅÂÎÄÈÒÜÑß 

ÍÈ Â ÊÀÊÎÉ ÄÐÓÃÎÉ ÂÓÇ»

- говорит Ситора Хамидова, студентка 3-го  курса международного 
медицинского факультета Медакадемии КФУ, приехавшая учиться 

в Крым из Ташкента (Узбекистан)

- Как складываются взаи-
моотношения со студентами из 
других стран?

- Я общаюсь со студентами из 
Иордании, Палестины, Израиля, 
Греции, Нигерии, Азербайджана. 
Языкового барьера практически 
нет. И, конечно же, тесно общаюсь 
со студентами из Узбекистана. Все 
вместе мы отмечаем националь-
ные и религиозные праздники, 
например, как Курбан Хаит, День 
независимости Иордании и дру-
гие. В их проведении нам всегда 
помогают декан Армен Владими-
рович Григорьянц и  Ольга Иго-
ревна Лященко.

- В общественной жизни 
академии участвуешь?

- Конечно. Считаю, что мы – 
старшекурсники – можем и долж-
ны помогать нашим преподавате-
лям в работе с первокурсниками. 
Было бы хорошо создать своего 
рода профком иностранных сту-
дентов. Я уже организовала сту-
денческий союз из 10 человек, 

которые помогают  деканату. Мы  
собираем, если требуется, раз-
личные документы, участвуем в 
волонтерских программах, пропа-
гандируем донорство, сдаем, если 
надо, кровь.  В этом учебном году 
планируем проводить развиваю-
щие игры в детских домах для он-
кобольных детей и ребят, отстаю-
щих в развитии.

- Тебя не смущают слухи 
о том, что дипломы медака-
демии и КФУ не будут призна-
ваться и т.д.? 

- Я верю в нашу академию, 
верю в КФУ. Все будет хорошо. 
Сейчас многое делается в этом на-
правлении. И убеждена, что со вре-
менем, все юридические вопросы 
будут разрешены. Мне нравится 
учиться в этом учебном заведении, 
с богатой историей и традициями. 
И я не собираюсь переводиться ни 
в какой другой вуз.

Беседовала 
Алла Довгань.

В КФУ имени В.И. Вернад-
ского приступили к капиталь-
ному ремонту всех студенческих 
общежитий, состоящих на ба-
лансе университета.

- Впервые за последние 23 
года начали капитальный ремонт 
наших студенческих общежитий, 
- говорит ректор КФУ Сергей До-
нич. - До нас серьезно этим деся-
тилетиями не занимался никто, а 
так, точечно, собственными сила-

ми студентов, за счет очень огра-
ниченных средств вузов или спон-
сорской помощи. Поэтому, еще в 
начале 2015 года по моему пору-
чению были обследованы здания 
всех общежитий КФУ. В результа-
те чего выявлен их крайне высо-
кий физический износ. Во многих 
зданиях безнадежно протекали 
кровли, оконные блоки не меня-
лись с момента строительства, а 
это 60-80 годы прошлого столетия, 
глыбами отпадали плитки фаса-

дов, внутренние помещения и ме-
ста общего пользования требовали 
срочного вмешательства специа-
листов. Некоторые строения, на 
наш взгляд, и теперь проще срав-
нять с землей и построить заново. 
Но, к сожалению, этого не позво-
ляет потребность в койко-местах.

 В итоге специалисты решили, 
что в 2015 году за счет бюджетно-
го финансирования выделенного 
на модернизацию имущественного 
комплекса Университета в первую 
очередь необходимо выполнить ка-
питальный ремонт кровель, чтобы 
не допустить дальнейшее разру-
шение конструкций зданий. Ректор 
КФУ издал приказ, в котором был 
утвержден перечень мероприятий 
по капитальному ремонту имуще-
ственного комплекса университе-
та. А именно, ремонта 14 кровель 
общежитий КФУ и общежития №1 
Академии строительства и архитек-
туры по улице Стрелковой, 91, нахо-

дящегося в аварийном состоянии. В 
этом общежитии будет выполнена 
перепланировка и ремонт помеще-
ний, замена всех коммуникаций, 
характеристики здания доведут до 
строительных норм РФ. Реализация 
данного проекта позволит обеспе-
чить студентов современными, ком-
фортными и безопасными условия-
ми проживания, а также проведения 
досуга. Там будут комнаты для са-
моподготовки и отдыха, библиоте-
ка, кафе, доступ к сети «Интернет», 
телевидение, спортзал.

- Мы намерены полностью 
оборудовать комнаты современной 
мебелью, привести в порядок сануз-
лы, душевые, кухни, постирочные, 
здравпункт. Кроме того, общежитие 
будет оснащено беспрепятственным 
доступом для инвалидов и лиц с 
ограниченными физическими воз-
можностями, а также системами ви-
деонаблюдения, контроля доступа и 
пожарной безопасности, - уточняе-
тректор КФУ. 

На выделенные КФУ деньги 
удалось выполнить ремонт комнат, 
коридоров, лестничных пролетов и 
клеток, санузлов, душевых, кухонь, 

частично внутренних инженерных 
коммуникаций, кое-что благоустро-
ить. Ремонтные работы, не оказы-
вающие влияния на функциониро-
вание общежитий, продолжаются 
и в настоящее время. Понятно, что 
за один день мы все не сделаем. И 
за один год тоже. Но, как известно, 
дорогу осилит идущий.

Ректор также сообщил, что в 
рамках реализации этапов Програм-
мы «Социально-экономическое раз-
витие Республики Крым и Севасто-
поля до 2020 года», предусмотрено 
выполнение проектно – изыскатель-
ских работ по строительству 2 но-
вых общежитий КФУ на 250 и 450 
мест, а также общественно – быто-
вого корпуса к ним. Их планируется 
возвести в Симферополе на улице 
Ялтинской, 20. Это будут новые со-
временные строения, комфортные 
для проживания и досуга студентов.

- Предполагаем, что весь ком-
плекс студенческих общежитий 
КФУ нам удастся привести в при-
личное состояние не ранее, чем к 
2020 году. Нужно быть реалистами,- 
подчеркнул Сергей Донич.

Елена Озерян.

ÄÎ ÍÀÑ ÝÒÈÌ ÑÅÐÜÅÇÍÎ 

ÍÅ ÇÀÍÈÌÀËÑß ÍÈÊÒÎ
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После возвращения в Рос-
сию все больше юных крымчан 
хотят быть «технарями».Поэ-
тому в КФУ имени В.И. Вернад-
ского при Физико-техническом 
институте начала свою работу 
физико-техническая школа, соз-
данная в рамках реализации Про-
граммы развития университета.

-Уже первые занятия показа-
ли, насколько востребованы сегодня 
у молодых людей знания именно 
по техническим дисциплинам, - 
говорит директор Физико-техниче-
ского института Марина Глумова. - 
На уроках в школе, которые, заметь-
те, проводятся по субботам, и даже 
в условиях блэкаута не прекраща-
лись, присутствуют около сотни ре-
бят - учащихся 10 и 11 классов школ 
Симферополя, Симферопольского 
района, Джанкойского, Раздольнен-

ского, Нижнегорского, Красногвар-
дейского районов, Евпатории, 
студенты Таврического колледжа, 
техникумов с очной, очно-заочной и 
заочно-дистанционной формами об-
учения. Учащиеся школы с огром-
ным интересом слушают лекции 
преподавателей нашего института, 
задают им много вопросов, решают 
предложенные задачи. 

-Перед созданным Физи-
ко-техническим институтом стоят 
такие важнейшие задачи, как раз-
витие физико-математического и 
технического направлений науки 
в Крыму. Речь идет о возрожде-
нии крымской инженерии, - гово-
рит ректор КФУ Сергей Донич. – 
Поэтому, например, в целях техни-
ческого оснащения и дальнейшего 
развития Физтеха нами уже под-
писано соглашение с российской 
группой компаний «Нанотехноло-
гия МДТ», занимающейся разра-
боткой инновационных приборов 
и оборудования. Планируется по-
ставка атомно-силовых и поли-
функциональных микроскопов, 
наноиндикаторов, комбайнов со 
спектрометрами, а в дальнейшем 
— более технологических комплек-
сов и машин, применяемых в ради-
ационной медицине. 

Ректор Федерального универ-
ситета напомнил, что технические 
дисциплины в украинскую быт-
ность Крыма находились в загоне 
и финансировались по остаточно-
му принципу.

ÈÍÆÅÍÅÐÎÌ ÁÛÒÜ ÕÎ×Ó, 

ÏÓÑÒÜ ÌÅÍß ÍÀÓ×ÀÒ

-Согласно Программе разви-
тия университета, на приобре-
тение оборудования для нее было 
выделено 14 миллионов рублей, - 
сообщил директор АСиА, прорек-
тор по научной деятельности 
КФУ имени В. И. Вернадского 
Сергей Федоркин.

ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß 
Â ÐÎÑÑÈÈ 

È ×ÅÒÂÅÐÒÀß 
Â ÌÈÐÅ

Уникальная лаборатория для определения каче-
ства воды установлена в Академии строительства 

и архитектуры КФУ

-Да, если говорить о фило-
логии, то здесь не нужна какая-то 
мощная материально-техническая 
база. Но, если речь идет о физи-
ке, то без серьезной материально-
технической базы и связи с произ-
водством ничего не произойдет, – 
говорил Донич.

Действительно, можно заку-
пить сверхсовременное оборудо-
вание, но оно будет простаивать, 
если на нем некому будет работать. 
Поэтому главная задача КФУ се-
годня – подготовить необходимые 
инженерные кадры для крымской 
экономики.

- И физико-техническая школа 
была открыта с целью формирова-
ния дополнительной образователь-
ной среды для старшеклассников, 
интересующихся физикой и техни-
кой, для развития их интеллекту-
ального потенциала, потребности к 
продолжению образования и само-
образования, обеспечения адресной 
профориентационной работы со 
старшеклассниками и предоставле-
ния дополнительного углубленного 
образования по физике потенциаль-
ным абитуриентам КФУ, выявления 
и поддержки одаренных учащихся,- 
говорит Сергей Донич.

Не секрет, что сегодня одна 
из основных проблем в системе 
высшего физико-технического, 
математического образования - 
слабо подготовленный по физике 
и математике, не приученный в 
достаточной мере к умственному 

труду, не имеющий навыков само-
стоятельной работы абитуриент. 
Решение этих проблем - в созда-
нии интегрированной непрерыв-
ной системы отбора и подготовки 
кадров по схеме «школа (колледж) 
– университет». Физико-техниче-
ская школа как раз и предполагает 
попытку создания такой системы 
селективного отбора талантливой 
молодежи, считает Донич. 

- Раньше крымские вузы, 
действительно, практически не го-
товили специалистов инженерных 
специальностей, - соглашается с 
ректором КФУ руководитель круп-
нейшего предприятия Крыма – 
ПО «Фиолент» Александр Баталин. 
- При Украине они выпускали по-
литологов, экономистов, юристов, 
финансистов и прочих гуманита-
риев. Их уже настолько много, что 
сегодня к нам на завод приходят 
молодые люди с дипломами этих 

профилей и просятся на любую ра-
бочую должность. Это беда. 

С другой стороны, почти в 
каждом городе или районе Крыма 
есть заводы разного направления - 
станкостроительной, газодобыва-
ющей, химической промышленно-
сти и другие, напомнил Баталин. 
Но в годы нахождения в составе 
Украины произошла, практически, 
полная остановка всего промыш-
ленного потенциала республики. 
Предприятия оказались на грани 
банкротства и полного разорения. 
Государство не давало им заказы. 
Не было научно-исследователь-
ских институтов, которые бы рабо-
тали на инвестпроекты, интерес-
ные для рынка Европы или стран 
СНГ. Инженерные кадры ушли 
кто куда, многие просто уехали 
из Крыма.

- Поэтому надо срочно ис-
правлять ситуацию, никто за нас 
это не сделает. И начинать решать 
проблему инженерных кадров 
надо уже со школьной скамьи, - 
подчеркнул Александр Баталин.

Елена Озерян.

Лаборатория - единствен-
ная в России и четвертая в мире. 
Она позволяет смоделировать 
весь процесс подачи, очистки и 
отведения воды для населения. 
Представляет собой замкнутую 
систему, производственный про-
цесс которой начинается с забо-

ра воды из водоема в водозабор-
ное сооружение. 

-Причем существует воз-
можность устанавливать как по-
стоянную, так и переменную по-
дачу воды. Также предусмотрены 
особенности подачи воды в гор-
ную и на равнинную территории, 
- говорит Сергей Федоркин.- 
В лаборатории наши студен-
ты могут наблюдать процесс ее 
очистки и подачи населению. 
А после того как воду исполь-
зовали потребители, увидеть 
процесс ее поступления в ка-
нализационный коллектор и на 
очистные сооружения. Оттуда 
уже очищенная вода снова по-
ступает в источник.

Проректор уточнил, что обо-
рудование, установленное в ла-
боратории, позволит значительно 
улучшить процесс обучения сту-
дентов, повысить квалификацию 
действующих специалистов.

По словам декана факульте-
та водных ресурсов и энергетики 
Энвера Салиева, с помощью та-
кой лаборатории можно создавать 
технологическую модель любого 
предприятия, оказывающего услу-
ги по водоснабжению населения.

-В лаборатории студенты, 
например, наглядно видят, что 
происходит в трубопроводах, 
если изменяются наклоны труб 
в системах или угол наклона не 
соответствует нормативу, какие 
наклоны могут быть и как они 
работают при разных материа-
лах и диаметрах труб и так да-
лее. Лабораторное оборудование 
позволяет наглядно рассмотреть 

технологические процессы и раз-
работать наиболее эффективные 
варианты очистки и подачи воды, 
- рассказал Энвер Салиев.

Сергей Федоркин сооб-
щил, что в ближайшее время в
АСиА планируется создать еще 
одну учебную лабораторию - 
химического анализа.

- Согласно ГОСТу, существу-
ет свыше 70 показателей каче-
ства воды. К сожалению, сегодня 
наши предприятия, оказывающие 
услуги по водоснабжению насе-
ления, имеют возможность опре-
делить лишь 28-30. Остальные 
компоненты качества воды из-за 
отсутствия современных техно-
логий они не имеют возможно-

сти исследовать. А наша лабо-
ратория способна определять ее 
качество по всем параметрам, 
которые сегодня требуются за-
конодательством и нормативами, 
- подчеркнул Сергей Федоркин.

По мнению директора 
АСиА, эта учебная лаборатория 
поможет значительно повысить 
уровень подготовки крымских 
специалистов, внедрять научные 
разработки КФУ на предприяти-
ях Крыма и России и, как резуль-
тат, улучшить качество питьевой 
воды, без которой не возможна 
жизнь ни одного человека на пла-
нете Земля.

Юлия Деркач.
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- Основной перечень сти-
пендий, на которые могут пре-
тендовать студенты КФУ имени 
В.И. Вернадского, как и других ву-
зов России, в соответствии со ста-
тьей 273 Закона  «Об образовании», 
это - академические стипендии, 
социальные стипендии, повышен-
ные академические и социальные 
стипендии, стипендии Президента 
и Правительства РФ, а также имен-
ные стипендии, - рассказывает Ми-
хаил Пильгаев.- Академическая 
стипендия, с учетом процента ин-
фляции, сегодня составляет  поряд-
ка 1500 тысяч рублей. Те, кто стал 
студентом КФУ еще при Украине, 
получают пока 3000 рублей. 

- Первокурсники тоже име-
ют право на стипендию?

-Академические стипен-
дии получают все студенты КФУ, 
начиная с первого курса обуче-
ния, сдавшие последнюю сессию 
без троек, на хорошо и отлично, 
и не имеющие академических за-
долженностей. Социальные сти-
пендии, в первую очередь, выпла-
чиваются студентам-льготникам. 
Это: инвалиды 1-2-й групп, сиро-
ты, дети, оставшиеся без попече-
ния родителей и другие категории, 
указанные в Законе. На повышен-
ную академическую стипендию 
могут претендовать студенты 
уже получающие академическую 

стипендию (1500 рублей), кото-
рые внесли значительный вклад 
в учебную деятельность, научно-
исследовательскую, обществен-
ную и спортивную.

-Для того, чтобы ее получить, 
студент должен представить до-
казательство того, что у него есть 
достижения  в этих областях, то 
есть подтверждающие документы 
- уточняет Максим Шереметьев. 
–Если это учебная деятельность, 
то студенту необходимо  на протя-
жении двух последних семестров 
учиться только на «хорошо» и «от-
лично».  Причем оценок «отлично» 
должно быть не менее 50%. Либо 
он должен быть победителем  ре-
гиональных или всероссийских 
олимпиад. В случае, когда на по-
вышенную академическую сти-
пендию студент претендует за до-
стижения в научной, спортивной 
или общественной деятельности, 
он должен предоставить  грамоты, 
дипломы, сертификаты, то есть до-
кументы, подтверждающие, что он 
действительно участвовал в научно
-общественных мероприятиях. Так 
прописано в соответствующем 
правительственном постановле-
нии. Эти документы надо сдать  в 
студенческий профком. И комис-
сия, в которую входят профорги 
групп и факультетов, выбирает до-
стойных получения повышенной 
академической стипендии. Списки 
претендентов затем выносятся на 
стипендиальную комиссию струк-

ÊÀÊ ÇÀÐÀÁÎÒÀÒÜ 

ÍÀ ÆÈÇÍÜ ÁÅÄÍÎÌÓ 

ÑÒÓÄÅÍÒÓ?
Самый простой способ -  хорошо учиться и 

не быть равнодушным к тому, что происходит в 
стенах родной альма-матер, - считают председа-
тель профкома студентов КФУ Михаил Пильгаев 
и  студент-магистрант Академии строительства 

и архитектуры Максим Шереметьев.

турного подразделения КФУ и, в 
завершение, – на стипендиальную 
общеуниверситетскую комиссию. 
Там и определяют достойных полу-
чать повышенную академическую 
стипендию.

- В дополнение к минималь-
ной – 1500 рублей?

- Да, - уточняет Максим 
Шереметьев.- Так, например, один 
студент КФУ в прошлом семестре, 
с февраля по июнь, получил 80(!) 
тысяч рублей повышенной ака-
демической стипендии. При этом 
он, естественно, получал и базо-
вую - 1500 рублей. Некоторые ре-
бята «заработали» по 30-40 тысяч 
рублей повышенной академиче-
ской стипендии за пять месяцев. 
Согласитесь, прожить в среднем, в 
месяц на 10-15 тысяч рублей сту-
денту можно совсем неплохо и ре-
ально. У многих крымчан сегодня 
такая зарплата.

- У студентов КФУ есть так-
же возможность получать и повы-
шенные социальные стипендии. 

И материальную помощь, - 
говорит Михаил Пильгаев.- У нас 
уже приняты и утверждены доку-
менты, регламентирующие такие 
выплаты. Минимальная матери-
альная помощь в КФУ – 3 тысячи 
рублей. Сумма максимальной на 
данный момент не ограничена. 
Поэтому, студент, например, се-
рьезно заболеет, университет мо-
жет выделить  ему материальную 
помощь в размере 100- 150 тысяч 
рублей. То есть, столько, сколько 
будет рекомендовано профсоюз-
ной организацией. К счастью, еще 
не было случаев тяжелых забо-
леваний  наших студентов. Пока 
за материальной помощью к нам 
обращаются лишь малообеспечен-
ные студенты. А также студентки, 
ставшие мамами. При рождении 
ребенка или вступлении в брак 
студентам КФУ тоже положена 
материальная помощь. Естествен-
но, в первую очередь на нее могут 
рассчитывать студенты-льготники. 

- И другие категории нужда-
ющихся студентов тоже, - уточняет 
Максим Шереметьев.-  Им матери-
альная помощь выдается по реше-
нию профсоюзной организации. 
Например, за материальной помо-
щью к нам обратился студент, у 
которого сгорел дом, и он остался 
без крыши над головой. Помогли 
также студенту, у которого украли 
кошелек со стипендией и всеми 
документами. В законодательстве 
нет  четких границ ни по сум-

ме материальной помощи, ни по 
причинам, по которым ее можно 
выплачивать. Поэтому, профсоюз 
старается максимально помогать 
нашим студентам.

- Деньги на эти цели в бюд-
жете КФУ имени В. И. Вернад-
ского заложены, - подтверждает 
Михаил Пильгаев. – И, благодаря 
нашей совместной работе с адми-
нистрацией университета, про-
блем в этом плане не возникало. 

-Куда надо обращаться 
студенту, если возникнут во-
просы по поводу повышенной 
стипендии, получения матери-
альной помощи? 

- Наши студенты сами выби-
рают профоргов групп, которые 
отвечают за связь с профсоюзной 
организацией КФУ, - поясняет 
Максим Шереметьев.- Более того, 
одна из основных обязанностей 
профорга – знать о жизни ребят 
из своей группы как можно боль-
ше. И, в случае возникновения 
какой-то проблемы, сообщать нам 

об этом. Чтобы можно было опе-
ративно ее решать. У нас были 
ситуации когда, например, студент 
попал в больницу, не смог сам со-
общить об этом в профком, напи-
сать заявление на материальную 
помощь. Профорг его группы вме-
сте с активистами принес заявле-
ние. И студент получил материаль-
ную помощь в кратчайшие сроки. 
Кстати, согласно уставу, профсо-
юз имеет право на представление 
интересов обучающихся в тех 
или иных органах власти. Бывали 
случаи, например, направляли раз-
личные запросы в Министерство 
образования или Минсоцполити-
ки, в городской исполнительный 
комитет и т.д. . 

- Напомню, что в каждом 
структурном подразделении КФУ 
есть профком обучающихся, 
- уточняет Михаил Пильгаев. – 
Именно туда следует обращаться 
студентам, в случае возникнове-
ния у них каких-либо проблем. 
И, естественно, двери моего каби-
нета и всех сотрудников профкома 
обучающихся КФУ всегда откры-
ты. Еще никому не было отказано 
в помощи. Студенческий профсо-
юз работал даже в самые тяжелые 
времена в бытность Крыма укра-
инским. А сейчас для этого есть 
главное - финансовые возможно-
сти. Ведь в России молодежи уде-
ляется очень большое внимание.

Елена Озерян.
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Не верить ему нет резона - он 
осуществил свою мечту – купил 
собственный автомобиль, средства 
на который заработал именно в 
студотрядах.

- Без помощи родителей,- 
улыбаясь, уточняет парень, кото-
рому, очевидно, уже не раз задава-
ли этот вопрос. 

Сначала он и еще трое сту-
дентов АБиП два месяца работали 
в международном студенческом 
отряде в Оренбургской области - 
убирали ячмень и пшеницу.

-Нам очень повезло, вытащи-
ли счастливый билет, судьба дала 
шанс, - считает Андрей.

Действительно, студенты 
АБиП получили возможность по-
работать на современной технике – 
комбайнах «Акрос- 560», производ-
ства «Ростсельмаш».

-Да, после 3-го курса у нас 
была производственная практи-
ка, мы имели представление, что 
такое комбайн, трактор и т.д. Но 
пора ботать самостоятельно на та-
кой современной технике даже и 
не мечтали, - объясняет Андрей. 

О том, что у хлеборобов труд 
тяжелый он, как и все студенты 
Академии, не раз слышал от своих 
преподавателей на лекциях.

- Но, смысл этих слов хоро-
шо понимаешь, когда встаешь в 
6 утра, к 7-ми уже надо подго-
товить комбайн к работе – сма-
зать, привести его техническое 
состояние в норму - и в поле, 
до первой звезды. А то и позже. 
И так два месяца, день в день, - 
улыбается Андрей.

Впрочем, работа в между-
народном студенческом отряде 

запомнилась ему как раз не тяже-
лым трудом. А тем, что местные 
жители, и, даже «большое началь-
ство», узнав, что ребята приехали 
из Крыма, как образно определил 
Андрей, везде включали им 
«зеленый свет». То есть помога-
ли во всем. Например, провели 
для них прекрасные экскурсии по 
Оренбургу и прочим местным до-
стопримечательностям. 

– Но, самое главное, чего ни-
когда бы и предположить не мог, 
что именно работая с утра до глу-
бокой ночи, так легко можно при-
обрести хороших друзей из раз-
ных уголков России - Ульяновска, 
Вологодской области, Волгограда, 
Подмосковья, Башкирии и т.д., - 
признается парень.- И, если честно, 
это меня поражает до сих пор. Мы 
так далеко друг от друга живем, но 
по-прежнему, общаемся в соцсетях, 
по телефону. Кстати, в Оренбурге 
мы сняли, а уже в Крыму смонти-
ровали прекрасный 6-минутный 
фильм о нашем студенческом отря-
де. Есть что вспомнить.

Потрудившись в студотряде 
в Оренбурге, Андрей Гавриленко 
начал осуществлять свою мечту 
– заработал часть денег на авто-
мобиль. А минувшим летом он и 
еще несколько учащихся АБиП в 
составе студотряда убирали зер-
новые на полях крымских сель-
хозпредприятий.

- Но, уже на комбайне бело-
русского производства – «Полесье 
–ДС-812», «Гомсельмаша», - уточ-
няет Андрей.- После практики в 
студотряде в Оренбурге было уже 
намного проще. К нам часто под-
ходили маститые механизаторы, 

которые отработали не один год 
на советской технике, интересова-
лись, что, да как. И, если честно, 
мне было очень приятно рассказы-
вать им что-то новое, то, что они 
не знают, а нас научили в Акаде-
мии. А еще я заработал недоста-
ющие средства на автомобиль, - 
улыбается парень.

И все же, по мнению Андрея, 
самое ценное, что он приобрел в 
студотрядах – это опыт. И теперь 
точно знает, что может сам реали-
зовывать свои мечты. 

После окончания Академии 
биоресурсов и природопользова-
ния КФУ Андрей Гавриленко пла-
нирует связать свою судьбу только 
с сельским хозяйством.

- Но, чтобы стать хорошим 
инженером, а затем и руководите-
лем сельхозпредприятия, хочу сам 
пройти все ступеньки, начиная от 
рядового механизатора. А не как 
некоторые, с места – в карьер, 
- делится он планами на будущее.

Больше всего рад выбору 
жизненного пути сына отец. Ведь 
в семье продолжится династия 
инженеров.

ÃÄÅ ÑÒÓÄÅÍÒÓ 

ÇÀÐÀÁÎÒÀÒÜ 

ÍÀ …ÌÅÐÑÅÄÅÑ?
В студотряде можно заработать не только на машину, 

- утверждает студент Академии биоресурсов и природо-
пользования КФУ имени Вернадского 

Андрей Гавриленко.

Владимир Кайданский, 
Председатель Правления Крым-
ского регионального отделения 
объединения «Российские Студен-
ческие Отряды»:

- Крымский федеральный 
университет- это «микро-респу-
блика», в которой более 37 000 
студентов и свыше тысячи сотруд-
ников. Учеба в КФУ – не только 
лекции и семинары. Год назад мы 
выступили с инициативой возро-
дить студотряды на территории 
полуострова и вошли в объеди-
нение «Российские Студенческие 
Отряды», в котором более 242 ты-
сяч человек. На летних каникулах 
ребята работали на предприятиях 
АПК нашей Республики, в детских 
оздоровительных лагерях. Нынеш-
ним летом будут помогать всей 
России. В список проектов вклю-
чены космодромы «Восточный» и 
«Плисецк», девять атомных стан-
ций, две из которых находятся за 
пределами РФ: одна – в Белорус-
сии, а другая – в Китае.

Александр Машков, заведу-
ющий кафедрой технических си-
стем в агробизнесе, доцент АБиП, 
научный руководитель дипломной 
работы Андрея Гавриленко 

- В связи с переходом Крыма 
в Россию, и студенты, и преподава-
тели ощутили значительные изме-
нения к лучшему в самом учебном 
процессе. Раньше мы готовили 
специалистов для сельского хозяй-
ства фактически, не выходя из- за 
парт. Да, в Академии есть собствен-
ное опытное хозяйство. Но мы, 
как говорят, «варились» внутри, 
использовали для обучения студен-
тов старую, 70-80-х годов выпуска, 
сельскохозяйственную технику. И 
то, что наши ребята теперь имеют 
возможность трудиться в студотря-
дах, делает их обучение будущей 
профессии более качественным. Я 
сам, будучи студентом, в советское 
время всегда ездил в студотряды. 
Мои старшие коллеги-преподавате-
ли в составе студотрядов участвова-
ли в освоении Целины. Считаю, что 
практику студотрядов надо всячески 
возрождать, расширять и внедрять.

- Мама тоже одобряет мое ре-
шение работать в аграрном секто-
ре, - говорит Андрей.- Хотя недавно 
призналась, что всегда очень пере-
живала, когда отец еще совсем ма-
ленького брал меня с собой на ра-
боту, где много «всяких железяк», 
сажал в кабину комбайна, трактора, 
грузовика. Но, говорит, вижу те-
перь, что все пошло тебе на пользу.

Андрей Гавриленко считает, 
что в крымских вузах необходимо 
возрождать практику студенче-
ских отрядов.

- Во-первых, студенты- агра-
рии в таких отрядах получают 
возможность изучать в реальных 
условиях работу новой техники. 
Хорошо, что в России уделяется 
большое внимание агросектору, 
подготовке кадров для сельско-
го хозяйства. А, самое главное, 
студотряд помогает «найти себя» 
- понять, правильно выбрал про-
фессию или нет. А еще, как поста-
вить себя в коллективе, чтобы тебя 
уважали. Что тоже поможет в бу-
дущем, - уверен Андрей.

Елена Озерян.
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- В 2015-м году количество 
выпускников КФУ очной формы 
обучения составило – 3671 чело-
век по всем уровням образова-
ния. Это специалисты среднего 
звена, бакалавры, специалисты, 
магистры. Оказались занятыми 
порядка 90,5 % процентов наших 
выпускников,- говорит проректор 
по учебной и методической рабо-
те КФУ имени В.И. Вернадского 
Владимир Курьянов.- Кто-то по-
ступил в магистратуру. Из тех, 
кто решил окончить свое обра-

зование на уровне бакалавриата 
или специалитета, подавляющее 
большинство трудоустроились. 
Не продолжили обучение и не 
трудоустроились всего 349 чело-
век. Учиться в КФУ – престижно 
и перспективно. Молодые люди 
хотят получить максимально воз-
можный уровень образования, 
поэтому выпускники колледжей 
и техникумов, которые входят в 
структуру КФУ, поступили в ба-
калавриат. 1500 человек из вы-
пуска, то есть 79% продолжили 

учебу в КФУ. Из выпускников 
специалитета официально трудо-
устроены 96,8 %. Из выпускни-
ков магистратуры трудоустроены 
91,5%. То есть, реально выпуск-
ники КФУ высоко востребованы 
на рынке труда. Среди бакалав-
ров наиболее востребованными 
оказались выпускники, получив-
шие образование по направле-
нию подготовки – образование 
и педагогические науки – 38%; 
по гуманитарным наукам - 11%; 
инженерное дело, технологии и 
технические науки – 10%; нау-
ки об обществе -16%; сельское 
хозяйство и сельскохозяйствен-
ные науки – 8,3%.

Среди выпускников средне-
го звена – колледжей и технику-
мов, которые входят в структуру 
КФУ, в прошлом году оказались 
максимально востребованными 
выпускники медколледжа – 68%, 
и аграрных колледжей – 26,5%. 
Лидерами среди отраслей эконо-
мики, где трудоустроились вы-
пускники КФУ с различным уров-
нем образования, стали сельское 
хозяйство, охота и лесное хозяй-
ство. На обрабатывающих произ-
водствах захотели работать 18 % , 
в строительстве – 7%, здравоох-

ранении и сфере предоставления 
социальных услуг – 47%, образо-
вании – около 10%. 

-Еще один интересный 
момент надо отметить,- го-
ворит Владимир Курьянов.- 
Региональный центр содействия 
трудоустройству выпускников 
КФУ провел опрос среди крым-
ских работодателей. На вопрос 
«Как часто вы принимаете на 
работу молодых специалистов?» 
87% ответили – каждый год, 
остальные 13%, сообщили, что 
делают это раз в два-три года. 
На вопрос «Работают ли у вас 
выпускники КФУ?», положи-
тельно ответили 59% опрошен-
ных работодателей. На вопрос 
«Планируете ли вы в перспективе 
рассматривать выпускников КФУ 
в качестве ваших потенциальных 
работников?», положительный 
ответ дали 89% опрошенных, 
3% сказали – нет, 8% затрудни-
лись дать однозначный ответ. 
То есть, надо полагать, что и в 
этом году 90% предпринимате-
лей ждут наших выпускников. 
Эти цифры подтверждают тезис 
о том, что КФУ является «глав-
ной кузницей кадров» Крым-
ского федерального округа. 
Более того, был еще один инте-
ресный вопрос, который задали 
работодателям: «Готовы ли вы 
принимать на работу студентов 
старших курсов КФУ на непол-
ную ставку?». 34% ответили, 
что «Да». Иными словами, КФУ 

является, как нынче модно гово-
рить, крупнейшим игроком на 
рынке труда и подготовки кадров 
для предприятий различных форм 
собственности, государственных 
и муниципальных учреждений 
Крымского федерального округа. 
К слову, на вопрос, который так-
же был задан опрашиваемым ра-
ботодателям, «Планируют ли они 
сотрудничать с КФУ по вопросам 
кадровой политики и развития 
карьеры?» 71% ответили поло-
жительно. Это говорит о том, что 
нас рассматривают не только как, 
«кузницу кадров», но и как орга-
низацию, которая способна даль-
ше сопровождать карьеру своих 
выпускников, способствовать 
повышению их квалификации и 
профессиональной подготовки, 
и, в конечном итоге, помогать их 
профессиональному росту. 

- С прицелом на будущее 
трудоустройство своих выпуск-
ников КФУ организовывает пред-
дипломные практики в различ-
ных структурах потенциальных 
работодателей, на предприятиях, 
в организациях, в учреждениях, 
создает там базовые кафедры,- 
говорит Владимир Курьянов.- 
Уже создано три таких базовых 

ÊÔÓ

äëÿ… ÊÔÎ

кафедры. В обозримом будущем 
- появится еще несколько. Более 
того, в Программе развития КФУ 
есть пункт – создание базовых 
кафедр. Наши студенты посто-
янно участвуют в различных мо-
лодежных форумах, экономиче-
ских, юридических, то есть там, 
где они смогут непосредственно 
общаться с потенциальными ра-
ботодателями, с теми, кто работа-
ет в реальных сферах экономики. 
Причем, не только Крыма, но и 
континентальной России. Реги-
ональный центр содействия тру-
доустройству выпускников КФУ 
уже заключил более 1300 дого-
воров на прохождение практики 
нашими студентами на предпри-
ятиях и в организациях Крымско-
го федерального округа. В КФУ 
проводятся ярмарки вакансий, 
реализуются другие формы со-
трудничества с потенциальными 
работодателями, которые могут 
помочь в социализации наших 
выпускников. 

Елена Озерян

 Руководитель ГКУ РК 
«Центр занятости населения» 
Сергей Бродовский:

«Сегодня молодые люди все 
чаще ориентируются на рабо-
чие профессии, тоже очень вос-
требованные. Считаю положи-
тельным моментом - создание 
Крымского федерального универ-
ситета. В результате чего у нас 
отсеялись те украинские вузы, 
которые выдавали дипломы без 
знаний. КФУ выпускает дей-
ствительно специалистов. Сужу 
по тому, что на учете в Служ-
бе занятости выпускники этого 
университета встречаются не 
часто. А это значит, что они 
востребованы. Мне бы очень хо-
телось, и вся наша работа, как 
говорят «заточена» на то, что-
бы наша молодежь оставалась 
работать в Крыму, экономику 
которого надо «поднимать». 
Но мы помогаем и тем, кто хо-
чет найти работу за предела-
ми полуострова, на материке. 
Более того, ведётся огромная 
работа по профориентации со-
вместно с Министерством об-
разования и науки и молодёжи, 
со всеми управлениями образова-
ния на местах. Проводятся бри-
финги в школах, дни открытых 
дверей, мини-ярмарки вакансий 
и, что крайне полезно и важно, 
экскурсии на крупные предприя-
тия региона.». 
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Чтобы определить, к каким нау-
кам вы более склоны- гуманитарным 
или точным, предлагаем пройти тест.

1.Вас интересует биография 
ученых?

да-1, нет-2
2.Вы с удовольствием разбирае-

тесь в любых чертежах?
нет-1, да-2
3.В поэзии вас привлекает на-

личие сложных метафор и изыскан-
ность языка?

нет-2, да-1
4.Вы любите головоломки и ло-

гические задачи?
да-2, нет -1
5.Вы можете быстро просчи-

тать скидку в магазине – перевести 
проценты в реальные рубли?

нет-1, да-2
6.Вы всегда можете описать, 

чем вам нравится  то или иное про-
изведение искусства?

да-1, нет-2 
7.Вы часто спорили (-те) с учи-

телями по литературе, искусству, 
музыке?

нет-2, да-1
8.Нравятся ли вам преподавате-

ли, которые  отказываются высказы-
вать свое мнение о предмете и опери-
руют только цифрами и фактами?

нет-2, да-1
9.Многое ли вы можете сказать 

о человеке по его фотографии?
нет-2, да-1
10.Доставляет ли вам удоволь-

ствие разбираться в бытовой техни-
ке и принципах ее работы?

нет-1, да-2
11. Когда вы знакомитесь с чело-

веком, вам важно знать его взгляды 
на искусство?

нет-2, да-1
12.В журналах и газетах вам 

нравятся статьи с таблоидами и 
графиками?

нет-1, да-2
13.Всегда ли можно определить 

точную цену любого произведения ис-
кусства?

нет-1, да-2
14.Вы полагаете, что собеседни-

ка проще убедить конкретными циф-
рами, чем эмоциями?

да-2, нет-1 
15. Вы согласны, что выяснить 

смысл жизни намного важнее, чем 
решить какую-нибудь математиче-
скую задачу?

нет-2, да-1

КЛЮЧ
15-20 баллов – скорее всего, вы 

гуманитарий. Вас больше интересуют 
литература,  искусство. Однако это не 
значит, что вы совсем чужды точным 
наукам. Возможно, у вас все еще впе-
реди в освоении математических дис-
циплин.

21-25 баллов - вы колеблетесь 
между  гуманитарными  и точными на-
уками. У вас есть склонность и к тому, 
и к другому. Вам  можно позавидовать: 
вы уникальный человек с универсаль-
ными задатками. 

26-30 баллов - скорее всего, вы 
больше склонны к техническим дисци-
плинам. Однако вам не стоит забрасы-
вать гуманитарные науки, если к ним 
имеется  хоть какой-то интерес.Чем 
большим багажом знаний вы владеете, 
тем лучше.
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АКАДЕМИЯ БИОРЕСУРСОВ 
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Адрес: 295492, Республика Крым, г. 
Симферополь, пос. Аграрное, АбиП 
КФУ им. В.И.  Вернадского. 
Тел.: + 7(3652) 26-37-52;22-72-67.
Факс:+7 (3652)54-09-66.
e-mail:rectorat@abip-cfu.crimea-ru.com
www:http://abip-cfu.crimea-ru.com

АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ 
Адрес:295493, Республика Крым, 
г.Симферополь, улица Киевская, 181. 
Тел.:+7 (3652)54-22-53;
Факс:+7(3652)22-27-89
e-mail: contact@aca.cfuv.ru
Сайт://:aca.cfuv.r

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И УПРАВЛЕНИЯ
Адрес: 295015, Российская Федерация, 
Республика Крым,г.Симферополь, 
улица Севастопольская,21/4
Телефон:+7(3652)27-05-65
Факс: +(3652)27-05-56
e-mail:main@ieu.cfuv.ru
Сайт:http://ieu.cfuv.ru

ТАВРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
Адрес:295007, Республика Крым, г. 
Симферополь, проспект академика 
Вернадского,4
Телефон: (3652) 63-75-46, 60-80-09,
51-64-98
e-mail: ta.cfu@mai.ru
Приемная комиссия:
Телефон: (3652) 63-75-65
e-mail: tnupt@crimea.edu

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННОЙ 
ФИЛОЛОГИИ:
Адрес:г. Симферополь, ул. Ленина,11
Телефон:+7-3652-25-30-84
e-mail:aldpetrenko@mai.ru

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ИМЕНИ С.И.ГЕОРГИЕВСКОГО
Адрес:295006, Республика Крым, 
г.Симферополь, бульвар Ленина,5/7
Телефон: (3652)554-911
Справочная (3652) 554-999
Факс: (3652) 271-547,272-092
e-mail: offi ce@csmu.strace.net

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ
Адрес:295007, Республика Крым,
 г.Симферополь, проспект академика 
Вернадского,4,
тел: (3652)60-80-70,
e-mail: phystech@cfuv.ru,
http://new.физтехкфу.рф

ЕВПАТОРИЙСКИЙ ИНСТИТУТ 
СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
Адрес:297408, Республика Крым, 
г.Евпатория, ул.Просмушкиных,
(1 корпус),
Тел: (36569) 6-27-09, ул.Немичевых,13 
(2 корпус)
e-mail:kguept@mail.ru

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
АКАДЕМИЯ
Адрес: 298635, Республика Крым, 
г.Ялта, ул. Севастопольская, 2-А
Тел:+38(0654)32-30-13
e-mail: 060.crimea.ru

ÏßÒÜ ÏÐÈ×ÈÍ 

ÏÎÑÒÓÏÈÒÜ Â ÊÔÓ
Самый большой и престижный вуз Крыма стал настоящим домом для тысяч 
студентов. С каждым годом его популярность растет – вчерашние школьники 

выбирают учебу именно в Крымском федеральном университете. 
Почему? 

Причин тому множество.
Мы выбрали самые «железобетонные».

В ногу со временем
Студенты КФУ обучаются в современных учебных и научных лабораториях кафедр, в 

специализированных аудиториях, компьютерных классах, лингафонных кабинетах, муль-
тимедийных студиях, учебных фермах, полях учебного хозяйства и базовых предприятиях. 
Крымский федеральный университет — это уникальнейшая технически оснащенная научная 
библиотека с богатейшим книжным фондом учебной, научной и художественной литературы.

Вековая история
Крымский федеральный университет – это первое учебное заведение на полуострове! 

Традициям вуза уже почти сто лет. Нынешний КФУ - преемник Таврического университета, 
созданного в 1918 году по инициативе ученого-агронома и настоящего патриота своей зем-
ли Соломона Самойловича Крыма.

Скучно не бывает!
Культурная жизнь вуза бьет ключом. Скучать студентам во внеучебное время точно не 

придется! Театральные студии, хореографические ансамбли, художественные коллективы 
и солисты вокальной студии «Артель» устраивают грандиозные концерты – День знаний, 
Новый год, 8 Марта и 9 Мая в стенах КФУ принято отмечать с размахом. А между этими 
датами для студентов в перерывах между учебными буднями организовывают досуг: уча-
стие во всевозможных конкурсах, вечеринки в симферопольских клубах и экскурсионные 
поездки неизменно сопровождают ребят.

Жизнь с комфортом
Студенты должны быть обеспечены современными, комфортными, безопасными усло-

виями проживания и проведения досуга. Это комнаты для самоподготовки и отдыха, библи-
отека, кафе, доступ к сети «Интернет», телевидение, спортзал. Администрация вуза наме-
рена полностью оборудовать комнаты современной мебелью, привести в порядок санузлы, 
душевые, кухни, постирочные, здравпункт.

Но и сейчас в уютных корпусах студгородка КФУ живется весело и комфортно.

Максимум возможностей
Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского объединил в себе 7 луч-

ших крымских «высших школ»: медицинскую, строительную, аграрную, экономическую, 
гуманитарную, полиграфическую. Здесь создали Физтех, Институты экономики и ино-
странной филологии, а в планах — самые амбициозные научные и практические проекты с 
большим прицелом на перспективу. Вуз входит в десятку ведущих федеральных универси-
тетов страны, где преподают лучшие профессора.
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