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– Создание Крымского федераль-
ного университета позволило собрать 
воедино крупнейшие ведущие высшие 
образовательные учреждения и научно–
исследовательские организации региона с 
богатой историей и известнейшими науч-
ными школами, а также ряд учреждений 
системы среднего профессионального 
образования, – напомнил участникам тор-
жественного мероприятия Сергей Донич. 
И подчеркнул, что Севастопольский эко-
номико–гуманитарный институт является 
одним из лучших филиалов КФУ и зани-
мает видное место среди высших учебных 
образовательных учреждений города Се-
вастополя по качеству подготовки специа-
листов, что институт активно развивается, 
расширяется и укрепляется его материаль-
но–техническая база.

С НОВОСЕЛЬЕМ,

СЭГИ!
В городе-герое торжественно открыт новый учебный корпус Севастополь-

ского экономико-гуманитарного института Крымского федерального университета 
имени В.И. Вернадского. В церемонии приняли участие ректор КФУ Сергей Донич, 

директор СЭГИ Наталья Лазицкая, представители республиканской и муниципаль-
ной власти, партнеры института, с которыми заключены соглашения о сотруд-
ничестве и развитии шефских связей, а также профессорско-преподавательский 

состав, сотрудники и студенты вуза.
продолжение на стр. 2
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кова с коллегами в прошлом году стали 
участниками программы и посетили центр 
доклинических и клинических исследова-
ний в Белгородском национальном иссле-
довательском университете.

По итогам 2015 года, молодыми 
учеными и научно–педагогическими ра-
ботниками КФУ была реализована 41 по-
ездка в 13 партнерских организаций. А уже 
в 2016 году около 60 молодых ученых и на-
учно–педагогических работников универ-
ситета планируют реализовать академиче-
скую мобильность в рамках Сетей.

Отдельное внимание Елена Чуян 
обратила на такое направление Сети как 
Академическая мобильность в КФУ обу-
чающихся в рамках сетевых образователь-
ных программ магистратуры.

– В этом году активно осуществля-
ется академический обмен студентами с 
университетами–партнерами, что дает воз-
можность формировать индивидуальные 
траектории обучения студентам и прохо-
дить часть обучения в вузах–партнерах, – 
уточнила Чуян.

Кроме того, с целью финансирова-
ния академической мобильности студен-
тов КФУ с этого года в рамках Программы 
развития был открыт проект «Поддержка 
академической мобильности обучающихся 
на образовательных программах, реализу-
емых с использованием сетевой формы, в 
том числе в рамках сети федеральных уни-
верситетов – ПАМО».

Например, студент кафедры физио-
логии человека и животных Сергей Лазиц-
кий рассказал, что по программе «АМ» он 
был направлен  в Северный арктический 
федеральный университет, где проходил 
модульную программу «Психофизиоло-
гия», «Возрастная психофизиология».

– Поездка дала мне много новых 
знаний, как в образовательной сфере, так 
и в отношении моего личного развития. 
Надеюсь, мы будем в дальнейшем сотруд-
ничать с Северным арктическим федераль-
ным университетом, – признался он.

Пресс-служба КФУ.

– С вхождением в состав Крымско-
го федерального университета, филиал по-
лучил новый виток развития: открываются 
новые направления подготовки, проводят-
ся межвузовские, региональные, межреги-
ональные и международные конференции; 
студенты принимают активное участие в 
научно–практических конференциях и фо-
румах, проводимых как на территории Се-
вастополя, так и на территории Республики 
Крым; под руководством научных руково-
дителей осуществляют исследования, ре-
зультаты которых публикуются в сборнике 
научных трудов института, – рассказала 
Наталья Лазицкая.

По ее словам, востребованность 
Севастопольского экономико–гуманитар-
ного института подтверждают не только 
стабильное увеличение контингента обуча-
ющихся в нем, но и желание работодателей 
принимать на работу выпускаемых инсти-
тутом специалистов. За 2 года работы СЭГИ 
и различными учреждениями, организация-
ми и предприятиями города заключены 103 
договора по базам практик студентов с пер-
спективой дальнейшего трудоустройства.

Институт также реализует Госу-
дарственную Программу патриотического 
воспитания граждан Российской Федера-
ции. СЭГИ взаимодействует с государствен-
ными, общественно–государственными 
структурами города на основании заклю-
ченных договоров о сотрудничестве и раз-
витии шефских связей. Среди партнеров,  
с которыми осуществляется ряд проектов 

– Нахимовский и Балаклавский 
муниципальный округа го-

рода, Севастопольский 
художественный музей  
им. М.П. Крошицкого, 

Центральная 

библиотека им. Л.Н. Толстого, Центр за-
нятости населения Севастополя, Центр 
реабилитации детей–инвалидов Севасто-
польского регионального отделения Рос-
сийского детского фонда, Региональное 
отделение ДОСААФ России в Севастопо-
ле; Крымская военно–морская база Черно-
морского флота России.

Кстати, наглядным подтверждени-
ем слов Натальи Лазицкой стало большое 
число представителей партнеров вуза, ко-
торые пришли поздравить сотрудников и 
студентов СЭГИ с новосельем.

Так, выступая перед присутству-
ющими, Председатель совета муници-
пальных образований Севастополя, глава 
внутригородского муниципального обра-
зования Нахимовского муниципального 
округа Вячеслав Просветкин отметил, что в 
СЭГИ уделяется большое внимание духов-
но–нравственному воспитанию студентов. 
Плодотворное сотрудничество налажено с 
Государственным художественным музе-
ем им. М.П. Крошицкого и Центральной 
библиотекой, которым институт оказывает 
волонтерскую помощь при проведении ак-
ций городского масштаба – «Ночь музеев», 
«Библионочь» и других.

– За 2015–2016 годы Севастополь-
ским филиалом КФУ и муниципалитетами 
проведено более 20 совместных экологи-
ческих и патриотических акций и флеш-
мобов. Волонтерский корпус института 
активно участвует в спортивных, культурно– 

массовых и духовно–просветительских 
мероприятиях Нахимовского района.  
А руководство муниципальных образо-
ваний – в многочисленных мероприя-
тиях, организуемых на базе СЭГИ,– 
подчеркнул он.

Директор Реабилитационного 
центра детей–инвалидов Севасто-
польского регионального отделения 
Российского детского фонда Инна 
Мякенко также отметила плодотвор-
ное сотрудничество с вузом.

– В 2015 году между СЭГИ и 
РО ОБФ «Российский детский фонд» 
было подписано Соглашение о со-

трудничестве. На протяжении всего 
этого времени успешно реализу-
ется проект «Комплексная реаби-

литация детей–инвалидов», победивший в 
конкурсе инновационных социальных про-
ектов некоммерческих организаций и по-
лучивший финансирование в форме гранта 
фонда для поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. А в 2016 году 
между институтом и Севастопольским Ре-
гиональным отделением Общероссийского 
благотворительного фонда «Российский 
детский фонд» подписано Соглашение о 
сотрудничестве в рамках реализации Про-
граммы «Обслуживание на дому детей–
инвалидов и социальное сопровождение 
их семей», поддержанной Правительством 
города Севастополя, – сообщила Инна Мя-
кенко.

Ректор КФУ Сергей Донич отметил, 
что СЭГИ является единственным вузом 
Крыма, массово вступившим в Доброволь-
ное общество содействия армии, авиации 
и флоту. В настоящее время членами ДО-
СААФ России являются 145 сотрудников и 
студентов института.

Важность участия студентов КФУ в 
соревнованиях и волонтерском обеспечении 
военно–патриотических и спортивных ме-
роприятий ДОСААФ России, проводимых в 
городе–герое, также подчеркнул председа-
тель Регионального отделения ДОСААФ в 
городе Севастополе Анатолий Копнин.

– Уже второй год ребята занимают 
призовые места в соревнованиях по стрель-
бе из пневматической винтовки. В этом году 
команда ДОСААФ СЭГИ КФУ выиграла  
3 золотых кубка в соревнованиях по много-
борью ГТО на Всеармейских международ-
ных играх «АРМИ–2016»», – сообщил он.

Руководством СЭГИ было подписа-
но соглашение о развитии шефских связей и 
сотрудничестве с Крымской военно–морской 
базой Черноморского флота России. Слова 
благодарности институту высказал замести-
тель командира по работе с личным составом 
Крымской военно–морской базы Черномор-
ского флота России Руслан Сафиуллин.

Завершилось мероприятие церемо-
нией награждения сотрудников и студентов 
грамотами и благодарностями Совета муни-
ципальных образований Севастополя.

Пресс–служба КФУ.
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Как пояснила первый проректор 
КФУ Елена Чуян, сети академической 
мобильности – это объединение органи-
заций–партнеров с целью осуществления 
научных поездок в рамках реализации ака-
демической мобильности. Образована эта 
структура была для того, чтобы создать ус-
ловия и обеспечить финансирование этих 
поездок молодых ученых и научно–педаго-
гических работников КФУ.

– В 2015 году в состав сетей ака-
демической мобильности вошли ведущие 
университеты, научные лаборатории и цен-
тры коллективного пользования Российской 
Федерации. Объединены 22 партнера – ве-
дущие образовательные и научные учреж-
дения из разных регионов Российской Фе-
дерации, – сообщила первый проректор.

Научно – педагогические работ-
ники КФУ в рамках Сети взаимодействия 
осуществили визиты в Тихоокеанский ин-
ститут географии (ТИГ) Дальневосточно-
го отделения Российской академии наук  
(г. Владивосток), Атлантическое отделения 
Института океанологии им. П.П. Ширшова 
Российской академии наук (АО ИО РАН)  
(г. Калининград), Московский государствен-
ный университет имени М.В. Ломоносова, 
Федеральный центр аэрокосмического и 

наземного мониторинга объектов и природ-
ных ресурсов Белгородского государствен-
ного национального исследовательского 
университета (г. Белгород).

По словам заведующей кафедрой 
физической географии, океанологии и 
ландшафтоведения Таврической академии 
КФУ Екатерины Позаченюк, программа 
«Академическая мобильность», которая 
реализуется в соответствии с Программой 
развития КФУ, имеет очень важное, даже 
стратегическое значение.

– Во–первых, ученые Крымско-
го федерального университета , которые 
оказались в новом научном пространстве, 
как можно скорее должны полностью его 
изучить и вписаться в него. Академиче-
ская мобильность, которая подразумева-
ет под собой поездки в ведущие вузы и 
организации РФ, как раз и дает возмож-
ность познакомиться с научно–методи-
ческими приемами, установить личные 
связи с конкретными исследователями и 
разработчиками тех или иных программ. 
Это отличная возможность ускорить про-
цесс интеграции КФУ в российское обра-
зовательное пространство. Вторая задача 
– осваивать те приборные и технические 
наработки, которые существуют в России. 
В рамках академической мобильности у 
наших сотрудников появилась возмож-
ность поработать на тех приборах, кото-
рые у нас пока отсутствуют. Это дает нам 
основание в будущем заказывать и поку-
пать аналогичные, тем самым развивая 
эти направления в нашем университете,  
– пояснила Екатерина Позаченюк.

Елена Чуян также добавила, что в 
рамках Сети академической мобильности 
«Академическая мобильность молодых 
ученых России – АММУР» 13 молодых 
ученых осуществили визиты в Центр до-
клинических и клинических исследований 
Белгородского государственного нацио-
нального исследовательского университета, 
Научно–практический центр психофизи-
ологии аномального развития Института 
мозга человека им. Н.П. Бехтеревой Россий-
ской академии наук (ИМЧ РАН), Южный 
федеральный университет, Институт цито-
логии Российской академии наук, Научно 
–исследовательский институт нормальной 
физиологии имени П.К. Анохина РАМН.

К примеру, доцент кафедры физи-
ологии человека и животных и биофизики 
КФУ им. В.И. Вернадского Елена Бирю-

РАЗВИВАЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКУЮ 

МОБИЛЬНОСТЬ
После создания КФУ имени В.И. Вернадского начал активную работу в области разви-
тия сетей внутрироссийской академической мобильности профессорско–преподава-
тельского состава и научных сотрудников по широкому кругу научных направлений.
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Об этом сообщил ответственный се-
кретарь приемной комиссии Крымского 

Федерального Университета имени  
В. И. Вернадского Алексей Гусев.

Как пояснил Сергей Донич, такие 
уроки дают возможность выстроить про-
дуктивный диалог между представителями 
власти и студентами, на чьи плечи уже в 
самом ближайшем будущем ляжет ответ-
ственность за судьбу нашего государства.

– Молодежь – наша смена, актив-
ная, неравнодушная, и я уверен, преданная 
своей стране, родным и близким. Сегодня 
именно от молодых зависит очень мно-
гое, точнее – судьба страны, ее благополу-
чие и процветание, – подчеркнул ректор.  
– Прошли выборы в Государственную 
Думу РФ, и я уверен, что наши студенты 
уже прекрасно разбираются в том, что «хо-
рошо» для нашей Родины, а что – «плохо». 
Мы все, безусловно, рассчитываем, что 
многие глобальные вопросы, которые се-
годня волнуют крымчан, обязательно будут 
решены депутатами от Крыма на федераль-
ном уровне, – подчеркнул  Сергей Донич.

В свою очередь, Владимир Кон-
стантинов заявил, что образовательные и 
воспитательные процессы, которые сегод-
ня происходят в Крымском федеральном 
университете, как раз способствуют разви-
тию высокоинтеллектуальной молодежи с 
активной гражданской позицией и верным 
понятием о патриотизме.

– КФУ – это новое образование. 
Несмотря на то, что сегодня вуз проходит 
нелегкий путь формирования, он уже пока-
зал себя как конкурентоспособное учебное 
заведение, сохранившее и впитавшее в себя 
все те традиции, которыми всегда славилась 
крымская высшая школа, – подчеркнул он.

В свою очередь, Председатель Сим-
феропольского городского совета Виктор 
Агеев обратил внимание но то, что Крым 

– это благодатная земля, но она нуждается 
в заботе и надежных хозяйственных руках.

– Сегодня все заинтересованы в 
том, чтобы Симферополь соответствовал 
статусу столицы Крыма, а для этого нуж-
ны грамотные и небезразличные специа-
листы. Мы надеемся на КФУ как на куз-
ницу высококвалифицированных кадров 
и готовы всячески вам способствовать, – 
пообещал ребятам глава муниципального 
образования Симферополя.

Завершилось мероприятие награж-
дением студентов Крымского федерально-
го университета именными стипендиями. 
Декан факультета славянской филологии 
и журналистики Таврической Академии 
КФУ Галина Богданович была удостоена 
почетной награды РК – медаль «За доблест-
ный труд» ей вручил лично Председатель 
Государственного Совета Крыма Влади-
мир Константинов. Также постановлением 

Президиума Госсовета РК за значитель-
ный личный вклад в развитие науки и об-
разования в Республике Крым, подготовку 
квалифицированных кадров, многолетний 
добросовестный труд и высокий професси-
онализм награжден профессорско–препо-
давательский состав факультета славянской 
филологии и журналистики Таврической 
академии КФУ. Распоряжением Председа-
теля Государственного Совета Республики 
Крым Владимира Константинова объявле-
ны благодарности старшему преподавателю 
кафедры методики преподавания филоло-
гических дисциплин Руслане Гусейновой и 
заведующему кафедрой методики препода-
вания филологических дисциплин, доктору 
филологических наук Елене Титаренко.

Пресс-служба КФУ

УРОКИ РЕСПУБЛИКИ
В КФУ им. В. И. Вернадского по инициативе ректора Сергея Донича реализуется 

общевузовский проект  «Уроки Республики». В одном из них приняли участие Пред-
седатель Государственного Совета РК Владимир Константинов, депутат Государ-
ственного Совета Республики Крым Ефим Фикс, Председатель Симферопольского 

городского совета Виктор Агеев.

По словам проректора по соци-
альной и молодежной политике Евгения 
Бубнова КФУ, студенческие объединения 
университета намерены всеми силами про-
тивостоять терроризму, чтобы не допустить 
разрастания этого преступного безумия.

– Важно помнить, что с терро-
ризмом следует не столько бороться, 
сколько предупреждать его возникнове-
ние. Только толерантность и взаимоува-
жение позволят предупредить разраста-
ние социальной базы терроризма, лишат 
преступников надежды на 
поддержку в обществе,  
– подчеркнул он.

СТУДЕНЧЕСКИЙ
ПРОЕКТ ПАМЯТИ
«ДЕТИ БЕСЛАНА»

В Медицинской академии имени С. И. Георгиевского КФУ имени В. И. Вернадского 
прошла акция «Дети Беслана», посвященная 12-летию годовщины трагедии  

в городе Беслан 1-3 сентября 2004 года. 

В КФУ ИЗМЕНЕНЫ 
ПРАВИЛА ПРИЕМА

В свою очередь Директор депар-
тамента по социальной и молодежной 
политике КФУ Евгений Костылев доба-
вил, что, к сожалению,   нынешняя моло-
дежь наиболее подвержена психологиче-
скому воздействию.

– Поэтому ей надо на реальных 
примерах рассказывать, к чему приводит 
терроризм. Наши студенты должны усво-
ить главное – мы все  защищены, только 
тогда, если будем все вместе и едины. 
Поэтому, акция «Дети Беслана» в КФУ 
станет традиционной, ведь она является 
символом единения всей страны в борьбе 
с терроризмом, – сказал Костылев.

В рамках акции  стуцденты КФУ 
прочли стихотворения, посвященные тем 
страшным сентябрьским дням. А насто-
ятель храма Святителя Луки при Меди-
цинской академии Иоанн Дроздов провел 
литию о погибших в Бесланской трагедии.

Сотрудники и студенты почти-
ли память погибших минутой молчания.  
В память о детях Беслана в небо было за-
пущено 186 белых шаров.

Напомним, памятная акция «Дети 
Беслана» в ВУЗах России проводится по 
инициативе Северо–Осетинского государ-
ственного университета имени Хетагурова. 

Пресс-служба КФУ.

– В правила приема на 2017 год вне-
сены изменения. Во-первых, в новом году 
будет проводиться общий конкурс как для 
крымчан, так и для жителей материковой 
части России. Во-вторых, крымские абиту-
риенты будут поступать по результатам ЕГЭ 
или экзаменов по трем предметам. И, нако-
нец, сократится срок приема документов – 
до 10 июля для лиц, сдающих экзамены и 
до 26 июля для лиц, поступающих по ЕГЭ, 
– рассказал Алексей Гусев.

На следующий год будет выде-
лено 3254 места по программе бака-
лавриата, 660 – на специалитет, 1846  
– в магистратуру, 129 – в ординатуру и 88 
– в аспирантуру.

Алексей Гусев напомнил, что для 
того, чтобы следующая вступительная 
кампания состоялась, подготовка к ней ве-
дется на протяжении всего учебного года. 
И для увеличения количества заявлений 
от абитуриентов, уже сегодня необходимо 
решить ряд вопросов. В частности, возоб-
новить ранее успешно зарекомендовавшую 
себя программу «Университет–Школа», а 
также возродить проведение университет-
ской олимпиады, которая не только даст 
возможность школьникам  проверить свои 
знания и уровень подготовленности до 
вступительных экзаменов, но и восполь-
зоваться, при высоких результатах, допол-
нительными льготными баллами при по-
ступлении. Кроме того, Гусев предложил 
увеличить долю целевого приема.

– КФУ – мощный образовательный 
центр полуострова, который дает возмож-
ность получить по–настоящему качествен-
ное образование и конкурировать на рынке 
труда не только в Крыму, но и в РФ в целом, 
– подчеркнул ответственный секретарь.

Пресс–служба КФУ.

 ИЗМЕНЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В СФЕРЕ ОПЛАТЫ 
ТРУДА

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 03.07.2016 № 272-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
по вопросам повышения ответствен-
ности работодателей за нарушения 
законодательства в части, касаю-

щейся оплаты труда» существенно 
изменены положения ряда норматив-

ных актов по вопросам оплаты труда, 
целью которых является повышение 

уровня ответственности за невыпла-
ту заработной платы.

Так, существенно увеличены 
штрафы за невыплату заработной платы  
– до 100 тыс. рублей для организации в слу-
чае повторного нарушения в данной сфере 
(ст. 5.27 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации).

Указанным законом также внесен 
ряд изменений в Трудовой Кодекс Россий-
ской Федерации.

Теперь ст. 136 Трудового кодекса 
РФ конкретизирует сроки выплаты зара-
ботной платы, а именно конкретная дата 
выплаты заработной платы устанавлива-
ется правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором или 
трудовым договором не позднее 15 кален-
дарных дней со дня окончания периода,  
за который она начислена.

Кроме того, важным изменением 
является повышение размера компенса-
ции за задержку выплаты заработной пла-
ты с 1/300 до 1/150 ставки ЦБ России за 
каждый день просрочки (ст. 236 Трудового 
кодекса Российской Федерации).

Статья 392 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации дополнена частью 2, 
которая предусматривает, что за разреше-
нием индивидуального трудового спора 
о невыплате или неполной выплате зара-
ботной платы и других выплат, причита-
ющихся работнику, он имеет право обра-
титься в суд в течение одного года со дня 
установленного срока выплаты указанных 
сумм, в том числе в случае невыплаты или 
неполной выплаты заработной платы и 
других выплат, причитающихся работни-
ку при увольнении.

Изменения вступают в силу  
с 03.10.2016.

Заместитель прокурора  
г. Симферополя  

С.Е. Кулибаба



6 7

– Почему выбрали Крымский го-
сударственный медицинский универси-
тет им. С.И. Георгиевского? Не жалеете о 
своём решении остаться на полуострове?

– Наш вуз всегда входил в пятёрку 
лучших учебных заведений СССР. Он и 
сейчас считается одним из лучших, обуче-
ние здесь ведётся на высоком уровне, поэ-
тому мой выбор очевиден. Хотя изначаль-
но я закончил подготовительное отделение 
в Харькове, но, приехав в Крым летом, ре-
шил учиться здесь. И с тех пор, я ни разу 
не чувствовал себя чужим в Крыму. Нао-
борот, многих восхищает, что я – иностра-
нец, смог многого добиться здесь. Главная 
положительная особенность Крыма – его 
многонациональность. Поэтому, иностран-
ные студенты чувствуют себя комфортно в 
среде, где проживают русские, украинцы, 
греки, татары, евреи, караимы. 

– Какая сейчас ваша основная де-
ятельность в Медакадемии?

– Я врач венеролог–дерматолог, кан-
дидат медицинских наук, пишу докторскую 
по грязелечению в Крыму и работаю доцен-
том в Медакадемии уже лет восемь, обучаю 
студентов на русском и на английском язы-
ках. Раньше  был председателем ассоциа-
ции иностранных студентов при Украине, 
а сейчас возглавляю крымское отделение 
Ассоциации выпускников советских и рос-
сийских ВУЗов, которая в скором времени 
заработает. Идет процесс ее регистрации.

– Абитуриенты из каких стран 
приезжают поступать в Медакадемию?

– В последние два года в Меда-
кадемию поступают по большей части 
абитуриенты из Узбекистана и Индии, 
поскольку эти страны сразу признали 
легитимность Крыма в составе России.  
Их студенты могут свободно обучаться 
в наших вузах и трудоустраиваться с на-
шим дипломом у себя на родине. Иная 
ситуация  со странами, которые по поли-
тическим причинам пока не признали вуз.  
В частности, в Иордании многие хотят прие-
хать и учитьсяв КФУ, но пока не могут этого 
сделать. Существует политический фактор. 
Но эта проблема в скором времени решится, 
мы активно работаем в этом направлении, 
так как наш вуз до 2014 года пользовался у 
иорданцев большой популярностью.

– Вступительная кампания для 
иностранцев в КФУ продлится до 15 но-

ября, абитуриенты из Иордании успеют 
поступить в КФУ уже в этом году?

– Я очень надеюсь на это. Сейчас 
образовательный совет Иордании изучает 
документы нашего университета. После 
чего эти документы пойдут в Совет ми-
нистров страны на подпись, так как вуз 
должен получить официальное признание 
иорданского правительства. Мы уже пол-
тора года занимаемся этим вопросом и 
почти вышли на финишную прямую. 

– Какие специальности у ино-
странцев пользуются особой популяр-
ностью? На каком языке проходит  
обучение?

– Абитуриенты Медакадемии отда-
ют предпочтение лечебному факультету и 
стоматологии. На лечебном обучается 95% 
студентов и на стоматологии – 5%. Обучать-
ся иностранцы могут как на русском, так и 
на английском языках. Преподавание на ан-
глийском введено на лечебном факультете, 
но обучение стоматологов и фармацевтов 
ведётся исключительно на русском языке. 
Такой формат у нас действует с 1999 года.

– А на каком языке предпочита-
ют обучаться иностранцы?

– Это зависит от страны, из которой 
прибыл студент. К примеру, в африкан-
ских странах и в Индии английский язык 
изучается в обязательном порядке, и аби-
туриенты из Нигерии, Камеруна, Ганы, Га-
бона выбирают обучение на нём. Студенты 
из стран, где английский язык не является 
основным, предпочитают обучаться на 
русском языке. А некоторые зарубежные 
государства настаивают на обучении сво-
их граждан на языке той страны, в кото-
рой находится вуз. В частности, Иордания 
не признает диплом, если студент будет 
обучаться в России на английском язы-
ке. Сегодня соотношение русскоязычных 
и англоязычных иностранных студентов 
одинаковое, так как набор идёт из двух 
стран, Узбекистана и Индии. Студенты из 
Палестины, Ливана, Пакистана тоже выби-
рают русский язык.

– А как же тогда студены, обу-
чающиеся на английском языке в Ме-
дакадемии, проходят практику, они по-
нимают пациентов, ведь те говорят на 
русском языке?

– С первого курса идёт обязатель-
ное параллельное интенсивное изучение 

русского языка. И уже к третьему курсу 
наши студенты хорошо понимают пациен-
тов и общаются с медперсоналом. Вообще 
обучение на русском языке более эффек-
тивное, но длится на год дольше.

– Какую помощь Ассоциация вы-
пускников  вузов России и СССР будет 
оказывать иностранным студентам КФУ?

– Это будет всесторонняя поддерж-
ка. Но, в первую очередь будем помогать 
адаптироваться студентам. Они приезжают 
в чужую для них страну, с другой культу-
рой, ценностями, климатом и первое время 
им требуется поддержка. А благодаря зна-
ниям и опыту выпускников этот процесс бу-
дет проходить намного быстрей. Студентам 
также будет оказываться помощь в процессе 
обучения и в правовом поле. У иностранных 
студентов возникает масса проблем быто-
вого и ментального характера. Они иногда 
могут позвонить и в два часа ночи, и в три.  
Но уже ко второму курсу, практически, все 
студенты приспосабливаются. В первое вре-
мя проблемы возникают из–за незнания язы-
ка, культуры, обычаев. Они оторвались от 
дома, от родителей, и им тяжело привыкать. 
Поэтому в университете действуют земляче-
ства, которые помогают своим соотечествен-
никам успешно адаптироваться в незнакомый 
им социум. Есть землячества Узбекистана,  
Индии, создано землячество Иордании, 
которое возобновит свою деятельность 
с поступлением иорданских студентов. 
Землячества как бы автоматически несут 
ответственность за всех своих земляков.  
Они также организовывают различные ме-
роприятия, посвященные национальным 
праздникам и традициям. То есть проблемы 
с учёбой иностранные студенты решают 
с администрацией международного отде-
ления, а бытовые, адаптационные пробле-
мы– на уровне землячеств. А еще для ино-
странных студентов сейчас предусмотрено 
прохождение практик у себя на родине. Это 
помогает им  в дальнейшем адаптироваться 
в медицинскую систему своей страны. 

Пресс-служба КФУ.

– Метод магнитокардиографии по 
чувствительности и информативности зна-
чительно превосходит стандартные методы 
диагностики, такие как электрокардиогра-
фию и эхокардиографию,– отметила дирек-
тор Физтеха. – Для развития и внедрения 
метода магнитокардиографии в регуляр-
ную медицинскую практику планируется 
разработать недорогие, технологичные и 
сверхчувствительные сенсоры магнитного 
поля на основе монокристаллических пле-
нок ферритов–гранатов с использованием 
эффекта когерентного вращения намагни-
ченности при перемагничивании магнети-
ка. Их важным преимуществом перед су-
ществующими магнитометрами является 
возможность работы при комнатной темпе-
ратуре при сравнимом уровне чувствитель-
ности и значительно меньших габаритах.

ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ 
ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ КОМФОРТНО  
В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ КРЫМУ
Выходец из Палестины Дия Кауд четверть века назад связал свою судьбу с медици-
ной и Крымом. Окончив Крымский государственный медицинский университет им. 
С.И. Георгиевского, он продолжает трудиться в стенах альма-матер,  теперь уже 
Медицинской академии КФУ, в качестве преподавателя, практикующего венероло-
га-дерматолога и доцента Медакадемии, наставника для студентов-иностранцев. 

Как никто другой Дия Кауд знает о трудностях и радостях иностранного студента 
на полуострове. А в нынешнем году он возглавил крымское отделение Ассоциации вы-
пускников вузов России и СССР, которое будет оказывать всестороннюю поддержку 

иностранным гражданам в КФУ им. В.И. Вернадского.

УЧЕНЫЕ КФУ РАБОТАЮТ 
НАД НОВЫМ МЕТОДОМ 

ДИАГНОСТИКИ

По его словам, инновационный 
проект агролаборатории «лаборатории под 
открытым небом» создается для обучения 
студентов, научно–исследовательской дея-
тельности, проведения опытов и экспери-
ментов, а также формирования рекомен-
даций по применению агротехники для 
выращивания новых сортов плодово–ягод-
ных культур и биологических методов за-
щиты растений от вредителей и болезней.

– Проект призван решить несколь-
ко задач. А именно: подготовка высококва-
лифицированных специалистов для пред-
приятий аграрного сектора, выращивание 
новых сортов плодово–ягодных культур, 
создание производственной структуры для 
проведения обучения сельскохозяйствен-

ЛАБОРАТОРИЯ ПОД  
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

В рамках реализации Программы развития КФУ имени В.И. Вернадского будет  
создана «агролаборатория под открытым небом». Об этом сообщил проректор по 

инновационной деятельности и перспективному развитию КФУ Владимир Полищук.

В физтехе КФУ состоялась рабочая 
встреча исполнителей проекта для обсуж-
дения достигнутых результатов и поиска 
перспективных направ-
лений его развития.  
В ней участвовали ру-
ководитель проекта – 
Владимир Белотелов 
(РКЦ), заведующий 
кафедрой эксперимен-
тальной физики – Вла-
димир Бержанский, 
директор научно– 
исследовательского 
центра – Александр 
Шапошников.

По мнению 
Марины Глумовой, 
реализуемый проект 

представляет интерес не только с научной и 
прикладной точек зрения, но и несет опре-
деленный репутационный задел, поскольку 
является поддержкой молодого Физико–
технического института со стороны веду-
щей инновационной площадки Российской 
федерации, в роли которой выступает Рос-
сийский квантовый центр (Сколково).

Гостям из РКЦ была продемонстри-
рована новая лаборатория «Мезо – и нано-
структурированных материалов», созданная 
в физтехе в рамках реализации программы 
развития КФУ им. В. И. Вернадского. Ком-
плектация лаборатории современным анали-
тическим оборудованием позволяет ставить 
новые научные задачи, открывает широкие 
возможности для выполнения совместных 
проектов по приоритетным направлениям 
научных исследований РФ.

Пресс–служба КФУ.

ных товаропроизводителей по примене-
нию передовых технологий для дости-
жения высоких результатов, а также, что 
немаловажно, это создание консультаци-
онного центра для начинающих фермеров,  
– уточнил Владимир Полищук.

Особенность «лаборатории под от-
крытым небом» заключается в обработке 
данных и хранении информации с получе-
нием удаленного доступа к рабочим фай-
лам, результатам научной и исследователь-
ской деятельности.

Инициаторами проекта высту-
пили директор Ордена Трудового Крас-
ного Знамени агропромышленного кол-
леджа Виктор Соченко и преподаватель 
агропромышленного колледжа филиала 
Александр Лехно.

Виктор Соченко рассказал также, 
что на территории агролаборатории будет 
расположен «учебный сад», где студенты 
смогут пройти и обучение, и практику.  
И подчеркнул, что создание такой агрола-
боратории необходимо, в первую очередь, 
для того, чтобы процесс обучения перешел 
из традиционного в инновационный.

Пресс-служба КФУ.

Группой Магнитооптики, плазмоники и нанофотоники Российского квантового 
центра (Сколково) совместно с сотрудниками кафедры экспериментальной физики 
и научно-исследовательского центра функциональных материалов и нанотехноло-
гий Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского при финансовой 

поддержке Российского научного фонда выполняется комплексный научный проект 
«Сверхчувствительные сенсоры магнитного поля для магнитокардиографии». 

Об этом сообщила директор Физтеха КФУ Марина Глумова.
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С 1 по 16 июня 2016 года Русским ге-

ографическим обществом проводилась ком-
плексная экспедиция «Гогланд-2016» на двух 
внешних островах Финского залива: Гогланд 
и Большой Тютерс. Экспедиция проводится с 
2013 года при поддержке не только Русского 
географического общества, но и Министер-
ства обороны Российской Федерации. Её це-
лью является очистка 14 Внешних островов 
от бытового мусора, а также от «эха войны» 
времён Великой Отечественной. От отделе-
ния РГО в Республике Крым в экспедиции 
участвовал студент-географ Игорь Зелькин.

В первые летние месяцы студенты 
географического факультета стали участ-
никами Студенческих педагогических от-
рядов в рамках деятельности молодежной 
общероссийской общественной организа-
ции «Российские Студенческие Отряды». 
Студентки Таисия Шацило, Екатерина Ще-
кань, Олеся Савенко, Екатерина Москале-
ва, Элеонора Пантеева, Надежда Луценко, 
Анастасия Ясинова работали вожатыми в 
детских оздоровительных лагерях различ-
ных районов Крыма.

Со 2 по 6 августа активисты  
«Общества геоэкологов» географического 
факультета Александра Ключкина, Екате-
рина Петлюкова, Мария Галкина, Владис-
лава Овакимян приняли участие в экспе-
диции по изучению биоразнообразия реки 
Коккозки и возможного ущерба на экоси-
стему бассейна реки от планируемого стро-
ительства водохранилища. Экспедиция со-
стоялась по инициативе Управления особо 
охраняемых природных территорий респу-
блики Крым под руководством старшего 
преподавателя кафедры геоэкологии ТА 
Григория Прокопова. Студенты выполняли 
трудоемкую работу – помогали ученым в 
отборе и сортировке речных организмов.

С 14 по 20 августа студентка Софья 
Сапрыкина приняла участие во Всероссий-
ском образовательном форуме «Территория 
смыслов на Клязьме», который проходил 
во Владимирской области. На форум она 
приехала со своим проектом, подав заявку 
на грант. Проект команды «Мамы в деле», 
в разработке которого участвовала Софья, 
был направлен на обучение многодетных 
мам творческим профессиям и на продажу 
их продукта через сеть Интернет. Проект 

занял первое место. Крымская студентка 
также выступила на конкурсе талантов, 
представив авторскую песню на гитаре 
«Протопчем весь Крым».

18 августа в честь 171-й годовщи-
ны основания Русского географического 
общества активисты Молодежной комис-
сии отделения РГО в Республике Крым 
совместно с сотрудниками ФГБУН «Кара-
дагская научная станция имени Т.И. Вязем-
ского – природный заповедник РАН» под-
няли флаги РФ, Крыма и РГО над высшей 
точкой Карадага – горой Святая (577 м).  
По пути на высшую точку массива моло-
дые географы провели волонтерскую рабо-
ту совместно с сотрудниками Карадагского 
заповедника на нескольких участках эколо-
гической тропы.

– Название выставки было вы-
брано не случайно. Дело в том, что в ял-
тинском доме, где жил профессор, был 
найден огромный чемодан с аббревиату-
рой А.Д., в котором сохранились обрыв-
ки лекций Деревицкого, письма в Совет 
университетов, заметки по организации 
учебного процесса, книги с автографа-
ми, журналы и газета. Печатные издания,  
переданные в дар университету, нахо-
дятся в разном состоянии. Есть книги, 
которые нуждаются в капитальной ре-
конструкции, и сегодня мы не можем 
увидеть их на экспозиции. Но думаю, 
что в скором времени студенты, сотруд-
ники и гости университета смогут позна-
комиться со всей библиотекой Алексея 
Деревицкого, – сообщил Сергей Донич, 
ректор КФУ имени В.И. Вернадского.

В свою очередь директор музея исто-
рии Крымского федерального университета 
Андрей Непомнящий отметил, что библи-
отека – это показатель, индикатор научного 
творчества ученого

– И уникально то, что, пережив 
войну, она сохранилась до наших дней 
в хорошем состоянии, – сказал Непом-
нящий. – Десять фотографий, которые 
нам передали, поистине бесценны. Дело 
в том, что Алексей Николаевич имел 
привычку на обратной стороне фотогра-
фий подписывать людей, которые на ней 
присутствуют. И благодаря этой особен-
ности, мы имеем возможность впервые 
увидеть, как выглядели ректора Вейсберг 
и Шипотьев, – пояснил директор музея. 
По его словам, при Николае Васильевиче 
Багрове, Президенте Крымского Феде-
рального Университета, бессменном рек-
торе ТНУ, были попытки восстановить 
фотографии всех ректоров, но найдено 
было их немного, около 10.

СПРАВКА: Алексей Николаевич 
Деревицкий – один из выдающихся ученых–
филологов конца XIX – I трети XX столетия, 
доктор греческой словесности, один из осно-
вателей Таврического университета (с 1921 
– Крымский университет, затем – Крымский 
педагогический институт). Первый декан 
его историко–филологического факульте-
та. Читал курс по западно–европейской ли-
тературе и истории искусств. Жил в Ялте, 
председатель Крымского областного архив-
ного управления по Красноармейску (Ялте).  
Осматривал книги и рукописи частных име-
ний Южного берега Крыма для пополне-
ния библиотеки Таврического университе-
та. Один из активных членов Таврической 
ученой архивной комиссии. Кроме того, в 
1920–х годах действительный член Тавриче-
ского общества истории, археологии и этно-
графии. В 1926 представлял его на Всесоюз-
ной археологической конференции в Керчи.  
В 1927 член Оргкомиссии по подготовке 2–й 
конференции археологов СССР (Союз совет-
ских социалистических республик) в Херсо-
несе. Последние годы жизни провел в Ялте.

Пресс–служба КФУ.

Главным его итогом стало издание 
«Энциклопедии народов Крыма». На кафе-
дре культурологии и религиоведения Тав-
рической академии прошла презентация 
Энциклопедии и вручение книги авторам. 
Проект его участники посвятили недавно 
ушедшему из жизни первому руководи-
телю проекта и декану философского фа-
культета профессору Ю.А. Катунину.

В презентации приняли участие ру-
ководитель проекта профессор О.А. Габри-
елян, заместитель руководителя профес-
сор О.А.Грива, президент реализующей 
организации «Международная Академия 
духовных наук» Л.В. Безукладова, профес-
сор, зав. кафедрой культурологии и рели-
гиоведения Д.С. Берестовская, профессор, 
зав.кафедрой исторического краеведения и 
регионоведения А.А.Непомнящий, доцен-
ты, преподаватели, студенты университета 
и другие авторы Энциклопедии.

Проект получил высокую оценку 
грантодателя – Общероссийской обще-
ственной организации Общество «Зна-
ние» России, руководства университета, 
общественности. Несколько десятков эк-
земпляров Энциклопедии уже заняли свои 
места на полках российских, в том числе, 
и крымских библиотек. Но издание кни-
ги стало не единственным результатом 
проекта. Создан также сайт «Энциклопе-
дии народов Крыма», наполняемый ин-
формацией о культуре Крыма. Проведена 
научно-практическая конференция по во-
просам межкультурного и межконфессио-
нального взаимодействия, круглые столы 
и презентации. Материалы Энциклопедии 
вошли в учебные программы дисциплин 
по специальностям «Культурология» и 
«Религиоведение».

Пресс-служба КФУ.

ТАЙНЫ ЧЕМОДАНА
ПРОФЕССОРА ДЕРЕВИЦКОГО

В Музее истории Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского 
открылась новая экспозиция «Тайны чемодана профессора Деревицкого», посвящен-

ная первому декану историко-филологического факультета Таврического  
университета Алексею Николаевичу Деревицкому.

«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
НАРОДОВ КРЫМА» 

Завершился социально значимый про-
ект «Энциклопедия народов Крыма: 
создание комплекса материалов для 

научной, просветительской и воспита-
тельной деятельности в поликультур-
ном российском Крыму», который был 

реализован в 2015-2016 гг. философским 
факультетом Таврической академии 

КФУ имени В.И.Вернадского.

АКТИВНОЕ ЛЕТО 
АКТИВНЫХ СТУДЕНТОВ
Лето 2016 года для студентов географического факультета Таврической академии 
КФУ имени В.И. Вернадского стало порой не только для отдыха, но и ознаменова-
лось их активным участием во многих молодежных мероприятиях в Крыму и по 

всей России. Они достойно представили наш университет на молодежных форумах, 
экологических акциях, в конкурсах, проектах и экспедициях.

С 26 августа по 1 сентября в Крыму 
впервые проходил окружной молодежный 
образовательный форум «Родная гавань». 
Форум собрал более 500 молодых активных 
и талантливых людей Республики Крым и 
города-героя Севастополь. Его главной це-
лью было развитие потенциала молодежи 
Крыма и Севастополя, основанного на прин-
ципах национально-государственного един-
ства и гражданско-патриотическом воспита-
нии. В работе форума участвовали студенты 
и аспиранты географического факультета 
Александра Никифорова, Виктория Полоус, 
Мария Зекина, Валерия Сапегина, Екатери-
на Петлюкова. Студентка Алина Вильчик 
приняла участие в форуме в качестве волон-
тера. Во время проведения форума «Родная 
гавань» участники посетили лекции многих 
выдающихся деятелей России. В рамках 
Форума были организованы 6 тематических 
смен, участники писали личные и групповые 
учебные и грантовые проекты. Студентка  
1 курса магистратуры  Александра Ники-
форова была отмечена грамотой за лучший 
групповой учебный проект.

Участие студентов-географов в 
масштабных мероприятиях по всей стра-
не во время каникул в очередной раз де-
монстрирует их активную гражданскую 
позицию, помогает ребятам интегриро-
ваться в российские молодежные дви-
жения, реализовать свои таланты, рас-
ширить свой кругозор. Коротко говоря, 
студенты получают позитивный жизнен-
ный опыт!

Пресс-служба КФУ.
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секций, на которых 
представлялись до-
клады на английском, 
французском, немец-
ком, итальянском, 
греческом и русском 
языках. Вечерние засе-
дания трех последних 
дней были посвящены 
презентации проектов 
научно-исследователь-
ских центров из разных 
стран, занимающихся 
изучением истории и 
археологии Византии.

Одной из 
наиболее много-
численных и пред-
ставительных на 
конгрессе была рос-
сийская делегация, в 
которую вошли исследователи из 
Московского и Санкт-Петербурско-
го Государственных университетов, 
Уральского и Крымского федеральных 
университетов, Российской Акаде-

мии наук, Государственного Эрмитажа,  
Музеев Кремля и Государственного 
историко-археологического музея-запо-
ведника «Херсонес Тарический». КФУ  
им. В.И. Вернадского представляли 
специалисты Научно-исследовательско-
го центра истории и археологии Крыма: 
директор, профессор, д.и.н. А.И. Айба-
бин, зав. отделом истории и археоло-

ПОМОГАЕТ 
КРАСНЫЙ КРЕСТ

Представители Международного 
Комитета Красного Креста передали 

Медицинской академии имени С.Г. Геор-
гиевского для кафедры анестезиологии 

– реаниматологии и скорой медицинской 
помощи медицинское оборудование на 

сумму около 600 000 тыс. рублей.

Как сообщила представитель Крас-
ного Креста  Елена Полыгалова, Междуна-
родный Комитет Красного Креста уже на 
протяжении двух лет сотрудничает с Меди-
цинской академией.

–Для развития и поддержки навы-
ков в анестезиологии–реаниматологии и 
скорой медицинской помощи уже второй 
раз поставляется учебное оборудование на 
данную кафедру. Первая поставка состоя-
лась в 2015 году, – уточнила она.

Директор Медицинской академии 
им. С. И. Георгиевского Нанули Иванова 
отметила, что данное оборудование помо-
жет обучить практическим навыкам моло-
дых докторов, а опытным медикам усовер-
шенствовать технику.

– В рамках сотрудничества с Меж-
дународным Комитетом Красного Креста, 
мы имеем возможность не только по-
полнить материально–техническую базу 
академии, но и повысить уровень наших 
специалистов благодаря стажировкам, ко-
торые проводит МККК в ведущих клини-
ках мира,  – подчеркнула Иванова.

По словам Елены Полыгаловой, не-
смотря на завершение в 2016 году програм-
мы по поставке оборудования в Медицин-
скую академию, организация не планирует 
прекращать сотрудничества с этим  струк-
турным подразделением КФУ имени В. И. 
Вернадского.

Пресс–служба КФУ.

По словам ректора КФУ Сергея До-
нича, наличие единого информационного 
пространства и внедрение информацион-
ных технологий во все бизнес–процессы 
является в настоящее время необходимым 
условием для повышения конкурентоспо-
собности любого образовательного учреж-
дения на рынке образовательных услуг.

Он напомнил также, что 3 сентября 
Президент Российской Федерации Влади-
мир Путин на пленарном заседании Вос-
точного экономического форума поручил 
правительству страны подготовить пред-
ложения по созданию в АТР единого про-
странства цифровой экономики. 

– Глава государства обратил внима-
ние на тот факт, что в век информационного 
общества, а также стремительного разви-
тия цифровых, телекоммуникационных, 
интернет–технологий нужно использовать 
возможности, которые они открывают в ин-
тересах самого общества, для того, чтобы 
органы власти, компании наших стран мог-
ли вести дела, взаимодействовать в удобной 
электронной форме. При этом Президент 
России предложил «сформировать общее 
пространство цифровой экономики для соз-
дания правовых и технологических условий 
электронного взаимодействия», – процити-
ровал Владимира Путина ректор КФУ.

В результате создания единого ин-
формационного пространства Крымского 
федерального университета будет пре-
одолена разобщенность источников ин-
формации, улучшен обмен информацией 
и доступ к ней.

– Преодоление образовательно-
го неравенства, повышение доступности 
образования и создание единого инфор-
мационного пространства университета 
призвано если не решить, то облегчить 
решение многих вопросов и способство-
вать дальнейшему развитию нашего вуза 
в духе времени, – подчеркнул Сергей  
Донич. – Наличие технической инфра-
структуры даст нам возможность уже се-
годня реализовать информационное вза-
имодействие между образовательными 
структурами не только нашего универси-
тета, но и всего полуострова, а также стра-
ны, в целом, – подытожил ректор КФУ.

– Мы разрабатываем целый ком-
плекс вопросов по созданию телеком-
муникационной сети КФУ. Процессы 
автоматизации войдут во все сферы жиз-
недеятельности университета. Основ-
ные цели и задачи – не только поставить 
и сделать самое умное и современное 
оборудование, но и научить наших со-
трудников использовать имеющиеся воз-
можности и соответственным образом 
применять их,  – сообщил проректор по 
инновационной, инвестиционной дея-
тельности и перспективному развитию 
КФУ Владимир Полищук.

В рамках семинара были обсуж-
дены состояние и проблемы информа-
тизации КФУ, стратегия автоматизации 
университета, организация высокоско-
ростных каналов передачи данных, фор-
мирование единого адресного простран-
ства, создание бесшовной WiFi–сети 

для  организации общеунивер-
ситетского информационного 
пространства. А также вопросы 
адаптации и  использования ин-
формационных систем на базе 
ЦОД – дистанционное обучение, 
вебинары, сайты КФУ, документо-
оборот, репозитарий.

Речь также шла о парке 
компьютерной техники КФУ, по-
требностях университета в аппа-
ратно–программных средствах, 
приобретении компьютерного обо-
рудования в рамках проектов Про-
граммы развития КФУ, внедрении 
информационной системы «Элек-
тронный университет».

Пресс-служба КФУ.

КФУ СОЗДАЁТ ОБЩЕЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ПРОСТРАНСТВО
В состоявшемся недавно презентационном семинаре «Создание и перспективы 

развития единого информационно-телекоммуникационного пространства КФУ» 
приняли участие руководство КФУ и структурных подразделений, сотрудники адми-

нистрации и представители профессорско-преподавательского состава.

Конгрессы византинистов прово-
дятся с 1927 года, как правило, раз в пять 
лет. Они являются одними из самых влия-
тельных и престижных форумов мировой 
гуманитарной науки, где демонстрируют-
ся последние достижения византинисти-
ки крупнейших научных центров, а также 
обсуждаются перспективные направления 
этой магистральной области современной 
исторической науки. Во время конгресса 
специалисты из разных стран обменивают-
ся сведениями о результатах своих иссле-
дований с зарубежными коллегами, здесь 
происходит международная координация 
развития византинистики и обмен идеями.  

23-й Международный византино-
ведческий конгресс в Белграде стал самым 
крупным в истории: в нём приняли участие 
1300 учёных, представляющих около 100 
научных организаций из 49 стран мира. 
Конгресс проходил под патронатом прези-
дента Республики Сербии Томислава Нико-
лича, который лично приветствовал ученых 
на открытии форума. С приветственной 
речью также выступили: представитель 
Сербской национальной комиссии ЮНЕ-
СКО, президент 
М е ж д у н а р о д н о й 
Ассоциации визан-
тийских исследова-
ний Джоанн Кодер, 
а также Любомир 
Максимович, прези-
дент Сербского на-
ционального коми-
тета византийских 
исследований. Вы-
ступавшие отмети-
ли большую значи-
мость конгресса для 
научной и культур-
ной жизни международного сообщества.

Тема 23-го Международного визан-
тиноведческого конгресса была определена 
как «Византия – мир перемен». Заседания 
проходили ежедневно с 9 утра до 20.30 вече-
ра в Институте византиноведения Сербской 
академии наук и искусств и в Белградском 
университете. Одновременно в разных ау-
диториях работало до десяти различных 

ИЗУЧАТЬ ИСТОРИЮ ВИЗАНТИИ 
БЕЗ ИСТОРИИ КРЫМА – 

НЕВОЗМОЖНО
В столице Сербии - Белграде прошел 23-й Международный византиноведче-
ский конгресс, организованный Международной Ассоциацией византийских 

исследований (AIBS). В нем участвовали и  ученые КФУ, еще раз доказав, 
что для науки санкции – не помеха.

гии древнего и средневекового Крыма,  
к.и.н. Э.А. Хайрединова и ведущий науч-
ный сотрудник, к.и.н. Н.И. Храпунов.

А.И. Айбабин выступил на те-
матической секции «Ранняя Византий-

ская империя» с докла-
дом «Fortresses of Gothia 
in the Crimea in the Eighth 
and Ninth Centuries».  
На секции «Византия по-
сле Византии» Н.И. Храпу-
нов выступил с докладом 
«Through Travellers’ Eyes: 
The Discovery, Interpretation, 
and Sacralisation of Byzantine 
Crimea, 1783-1827».  
Э.А. Хайрединова пред-
ставила свой доклад «Les 
amulettes byzantines trouvées 
en Crimée» на секции  

«Прикладное искусство Византийского 
мира». Участие в Конгрессе позволило 
нашим специалистам обсудить результаты 
своих научных исследований с западными 
коллегами, ознакомиться с последними 
исследованиями в своей области, предста-
вить свои публикации последних лет.

Пресс-служба КФУ.
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В рамках Программы развития в КФУ 
создается автономная метеостанция. 
Проект будет реализован и протести-

рован на базе Ордена Трудового Красного 
Знамени агропромышленного колледжа 

КФУ им. В. И. Вернадского с привлечени-
ем специалистов Физико-технического 

института и в партнерстве с 
 ОАО «Пневматика». 

Об этом сообщил проректор по ин-
новационной деятельности и перспектив-
ному развитию КФУ Владимир Полищук. 

Актуальность проекта заключается 
в том, что создание системы предупреж-
дения и прогнозирования агрометеороло-
гических исследований поможет оптими-
зировать затраты на выращивание культур 
в зонах рискованного земледелия, а база 
накопленных знаний будет способствовать 
выработке эффективной стратегии произ-
водства сельскохозяйственной продукции.

ВСЯКАЯ ПОГОДА- 
БЛАГОДАТЬ

На пост 
уполномоченного 
по правам студен-
тов претендовали 
3 кандидата – Анна  
Белокурова, Игорь 
Иванников и Ни-
кита Денисенко.

В ходе сво-
их предвыборных 
кампаний канди-
даты провели со-
циальные опросы на тему «Защита прав 
студентов в Вашем вузе» среди учащихся 
КФУ, информировали о своих програм-
мах, целях и планах реализации задуман-
ных идей.

И по результатам голосования, 
которое проходило через автоматизиро-
ванную информационную систему «Мо-
лодежь России», в выборах на пост Упол-
номоченного по правам студентов от КФУ 
им. В.И. Вернадского победил Игорь Алек-
сандрович Иванников - студент 4 курса Ин-
ститута экономики и управления 

Пресс-служба КФУ.

ОН БУДЕТ 
ЗАЩИЩАТЬ ПРАВА 

СТУДЕНТОВ
18 сентября 2016 года в КФУ имени В.И. 
Вернадского  прошли выборы Уполномо-

ченного по правам студентов.

– Автономная метеостанция –  
универсальный комплекс для наблюдения 
за изменениями погодных условий. Проект 
реализуется в рамках Программы разви-
тия КФУ совместно с агролабораторией –  
«лабораторией под открытым небом», – 
уточнил Владимир Полищук.

– Создание метеостанции позволит 
обеспечить современные условия для обуче-
ния и прохождения практики наших студен-
тов, а также полный мониторинг состояния 
сельскохозяйственных угодий университета 
и прогнозирование урожайности. Особен-
ность автономной метеостанции – в области 
информационных технологий, суть которых 
заключается в обработке данных и хранении 
информации с возможностью получения 
удаленного доступа к ним. Например, поль-
зователи смогут узнать о появлении новых 
видов болезней и вредителей. Для них также 
будет доступно «смс – оповещение» об изме-
нениях погодных условий.

Инициатором проекта выступил 
Александр Лехно – преподаватель агро-
промышленного колледжа (филиала) КФУ 
им. В.И. Вернадского.

Он пояснил, что автономная мете-
останция будет создана в условиях импор-
тозамещения, в тесном сотрудничестве с 
ОАО «Пневматика», кафедрами универси-
тета и специалистами агрометеорологами. 
Ее инновационный комплекс  обеспечит 
международный уровень исследований и 
разработок для решения актуальных про-
блем развития крымского и других сель-
скохозяйственных  регионов России.

Пресс–служба КФУ.

ВСЕ — НА БОЛЬШУЮ ПОЛЯНУ
Сейчас на поляне Ботсада имени 

Н.В. Багрова цветут различные культуры  
– как однолетние, так и многолетние.

Многолетние, к примеру, это астра 
кустарниковая, канны гибридные, ско-
ро зацветут хризантемы. Из однолетних 
цветочных культур на «Большой поляне» 
произрастают: агератум, гомфрена, цинии, 
бархатцы. Посетители сада наверняка не 
останутся равнодушными и смогут спол-
на насладиться  разнообразием окрасок и 
форм цветов,   прекрасными листодекора-

тивными растениями. Кстати, неожидан-
ностью для нас стало цветение ирисов, 
которые традиционно цветут в мае, – гово-
рит младший научный сотрудник ботсада 
Ирина Казакова.

Кроме культурных растений пред-
ставлена флора Крыма, в том числе редкая.

– Студенты КФУ проходят у нас 
практику, и у них есть возможность оз-
накомиться с разнообразными растения-
ми. Сейчас, в рамках производственной 
практики, на поляне работают ребята  

кафедры Садово-паркового хозяйства и 
ландшафтного проектирования Тавриче-
ской Академии. Помимо лекционных и 
лабораторных занятий, они воочию мо-
гут ознакомиться с интересующими их 
видами растений, что является немало-
важным этапом обучения, – подчеркнула 
Ирина Казакова.

Руководство и сотрудники ботсада 
призывают крымчан забот и на несколько 
часов погрузиться в красочное разноо-
бразие композиций Большой поляны.

Пресс-служба КФУ.


