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– В ходе заседания Совета рас-
сматривался проект Стратегии научно– 
технологического развития РФ. И Прези-
дент еще раз подчеркнул, что следует сосре-
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в Москве под председательством 
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Владимировича Путина.

НА ШАГ ВПЕРЕДИ!
В КФУ создаются уникальные научные продукты

доточить повышенное внимание на разви-
тии фундаментальной науки, нацелить её на 
получение принципиально новых знаний, 
поиск ответов на так называемые боль-
шие вызовы завтрашнего дня. И потребо-
вал прекратить практику «размазывания» 
финансирования между исследователями,  
а направлять деньги эффективным коллек-
тивам, – рассказал по возвращении ректор 
КФУ Сергей Донич. А также сообщил, 
что в университете сейчас работают над 
созданием, действительно, уникальных 
научных продуктов. Например, над таким, 

который позволит отказаться от продук-
ции иностранной компании «Microsoft» и 
перейти на операционные системы отече-
ственного производства.

– На протяжении года в КФУ за-
нимаются созданием гибридной системы, 
основанной на импортозамещении и аб-
солютно новых информационных техно-
логиях, – пояснил ректор. – Идея пришла 
сама собой. Ведь если работать в системе 
Майкрософт, можно через какое–то вре-
мя оказаться у разбитого корыта. К при-
меру, произойдет программное обнов-
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ление и университет, делающий первые 
шаги к тому, чтобы стать «электронным» 
вузом, потеряет всю имеющуюся инфор-
мацию и данные.

Сергей Донич отметил, что, завер-
шив опытно–конструкторскую работу с 
инновационной системой, КФУ планирует 
представить ее на самом высоком уровне. 

– Если система будет одобрена, 
то пойдет процесс её тиражирования по 
другим вузам и предприятиям. Это по-
зволит избежать «случайных» аварий и 
кибератак, – уточнил ректор федерально-
го университета.

В Крымском федеральном универ-
ситете с ознакомительным визитом уже 
побывал директор Федерального госу-
дарственного учреждения «Федеральный 
исследовательский центр «Информати-
ка и управление» Российской академии 
наук, членом президиума Совета по на-
уке и образованию при Президенте РФ, 
академик РАН, генеральный конструктор 
ситуационных центров органов исполни-

тельной власти, заведующий кафедрой 
МГУ им. М.В. Ломоносова Игорь Соко-
лов. Академик встретился с профессор-
ско–преподавательским составом КФУ 
им. В. И. Вернадского и студентами,  
а также ознакомился с первыми дости-
жениями университета по Программе 
развития вуза на 2015–2024 гг., утверж-
денной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации. Игорю Соколову 
были продемонстрированы новые лабо-
ратории Физико–технического института 
КФУ, а также Центр обработки данных 
университета.

По мнению Игоря Соколова, Крым-
ский федеральный университет имени  
В.И. Вернадского обладает уникальным ге-
ографическим ресурсом.

– Возможность организовывать ра-
боту по принципу кампуса – это дорогого 
стоит. От вас никто не уедет, а к вам все 
приедут. Здесь я вижу шикарные возмож-
ности не только по подготовке специали-
стов, но и по подготовке мест их работы, 
– сказал академик. И сообщил, что сотруд-
ничество с Крымским федеральным уни-
верситетом может стать плодотворным 
как для Крыма, так и всей России.

– Наше сотрудничество нужно по-
тому, что у вас обучается 37 тысяч моло-
дых умов. Это те люди, из которых можно 
воспитать действительно высококлассных 
специалистов, и не обязательно в области 
информационных технологий. Специали-
сты могут быть из всех областей, в которых 
работает ваш университет. Но каждый из 
студентов должен уметь и хотеть использо-
вать современные технологии,– заявил он.

Проректор по инновационной де-
ятельности и перспективному развитию 
Крымского федерального университета 
Владимир Полищук добавил, что Игорь 
Соколов – один из генеральных конструк-
торов ряда проектов, которые реализуют 
в области государственного управления. 
Поэтому его опыт и знания очень полез-
ны представителям Крымского федераль-
ного университета.

– Визит господина Соколова 
предусматривает реализацию начатых 
программ и разработку новых методик в 
области информатизации и управления 
с применением тех технологий, которые 
будут связанны с импортозамещением и 
переходом полностью на российский про-
граммный продукт, – уточнил проректор.

Пресс–служба КФУ.

– Несмотря на раннее наступле-
ние холодов в Приамурье, выпавший снег, 
бойцы студенческих отрядов достигли 
высоких производственных показателей. 
Студенты уложили асфальт на площади в 
2 тыс кв. м, установили 1,1 тыс м бордю-
ра, уложили 120 куб. м бетонной смеси, 
оштукатурили и окрасили более 2,5 тыс 
кв. м помещений. Они действительно 
внесли существенный вклад в строи-
тельство российской космической гава-
ни, и мы с удовольствием примем их на 
космодроме в следующем году, – расска-
зал руководитель филиала «Управления 
по строительству объектов космодрома 
«Восточный» предприятия «Спецстрой-
технологии» Игорь Сироткин.

По данным пресс–службы Спец-
строя России, крымский студенческий 
отряд стал лучшим по совокупности всех 
показателей. Всего на осеннем этапе Все-
российской студенческой стройки на 
космодроме «Восточный» трудились 10 
студенческих отрядов. Ребята выполняли 
строительно–монтажные работы на метео-
рологическом комплексе, строили объекты 
жилого фонда космограда «Циолковский», 
работали на новой котельной, а также за-
нимались подготовкой исполнительской 
документации в качестве техников произ-
водственного отдела «Спецстройтехноло-
гий». Среднемесячная заработная плата 
студентов составила 35 тысяч рублей.

Пресс–служба КФУ.

НАШИ – ЛУЧШИЕ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

КОСМОДРОМА 
«ВОСТОЧНЫЙ»

Строительный студенческий отряд «Крым-Строй» признан лучшим на осеннем 
этапе Всероссийской студенческой стройки на космодроме «Восточный».
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В мероприятии приняли участие 
Председатель Государственного Совета 
Крыма Владимир Константинов, заме-
ститель Председателя Совета министров 
Крыма – министр внутренней политики, 
информации и связи Крыма Дмитрий По-
лонский, ректор Крымского федерального 
университета Сергей Донич, заместитель 
директора РИСИ Тамара Гузенкова, вице–
президент РНКБ Банка Игорь Чумаковский 
и другие приглашенные.

Приветствуя участников конферен-
ции, глава парламента нашей Республики 
Владимир Константинов обратил внима-
ние на то, что данное мероприятие помо-
жет сформулировать единое экспертное 
мнение о значении и роли Крыма в разви-
тии российской государственности и рос-
сийского общества. 

В свою очередь, ректор КФУ Сер-
гей Донич отметил, что у жителей Крыма, 
население которого состоит из представи-
телей более ста тридцати национально-
стей, есть чему поучиться. 

– Крым является бесспорным при-
мером благополучного сосуществования 
народов. У нас исторически сложилась 
уникальная национально–культурная се-
мья народов и такой национальный коло-
рит требует равноправного, внимательного 
учёта интересов всех этносов и религий, – 
подчеркнул Донич. 

При этом ректор КФУ обратил вни-
мание на тот факт, что равноправный меж-
конфессиональный и межкультурный ди-
алог, возведенный на многонациональном 
фундаменте, отражается и на деятельности 
главного вуза полуострова – Крымского 
федерального университета.

– В КФУ изучаются языки, родные 
для национальных общин Крыма – русский, 
крымско–татарский, украинский, новогре-
ческий, немецкий, и их круг будет непре-
менно расширяться. Благодаря этому проис-
ходит подготовка специалистов, способных 
хранить и передавать подрастающему поко-
лению историю, традиции, национальную 
культуру разных народов. Кроме того, КФУ, 
как объединительный научно–образова-
тельный, просветительский и культурный 
центр региона уже заключил целый ряд со-
глашений о сотрудничестве с множеством 
национальных общественных организаций 
полуострова. Существование таких воз-
можностей в образовательной сфере – один 
из важнейших факторов межнационального 
мира и согласия, – сказал Сергей Донич. 

Заместитель директора РИСИ Та-
мара Гузенкова отметила, что сейчас насту-
пило то время, когда обсуждение вопросов 
связанных с Крымом и его ролью в россий-
ском пространстве – наиболее актуально. 

В подтверждение к вышесказан-
ному, заместитель Председателя Совета 
министров Крыма – министр внутренней 
политики, информации и связи РК Дми-
трий Полонский заявил, что представите-
ли Российского института стратегических 
исследований уже не первый раз проводят 
на территории республики мероприятия, 
которые носят познавательный характер и 
способствуют решению актуальных про-
блем в Крыму. 

Пресс–служба КФУ.

В составе делегации были и пред-
ставители КФУ имени В.И. Вернадского 
– первый проректор университета Елена 
Чуян, проректор по международной дея-
тельности Сергей Юрченко и начальник 
отдела международного сотрудничества и 
протокола Геворг Габриелян.

– И это не случайно, – говорит рек-
тор университета Сергей Донич.– Ведь в 
сфере образования и науки быстрее прео-
долеваются политические и экономические 
ограничения. К тому же Россию и Сербию 
объединяют глубокие взаимные чувства 
дружбы, взаимопонимания и доверия, па-
мять о братстве по оружию, прежде всего 
в борьбе против фашизма в годы Великой 
Отечественной войны. Это позволит наше-
му университету развивать сотрудничество 
с сербскими коллегами, укреплять взаимо-
действие по широкому кругу актуальных 
вопросов образовательной деятельности.

Ректор также рассказал, что недавно 
в столице Сербии – Белграде прошел 23–й 
Международный византиноведческий кон-
гресс, организованный Международной 
Ассоциацией византийских исследований 
(AIBS). В нем участвовали и ученые КФУ, 
еще раз доказав, что для науки санкции – 
не помеха, а изучать историю Византии без 
истории Крыма невозможно.

Официальное открытие выставки–
презентации инвестиционного, туристи-
ческого и культурного потенциала Респу-
блики Крым состоялось в «Русском доме» 
в Белграде. Там же прошли круглые столы 
– «Возможности и перспективы крым-
ско–сербского делового сотрудничества. 
Презентация инвестиционного и туристи-
ческого потенциала Республики Крым» и 
«Возможности сотрудничества Республи-

ки Сербия и Республики Крым в области 
университетского образования».

Выступая перед коллегами из Бел-
градского университета и университета 
города Нови–Сад, первый проректор КФУ 
Елена Чуян рассказала, что история круп-
нейшего крымского вуза уходит своими 
корнями в далекий 1918 год – год создания 
Таврического университета – первого выс-
шего учебного заведения на полуострове. 
Что у истоков его основания стояли выда-
ющиеся российские ученые. 

– Сегодня КФУ – главный научный, 
образовательный, культурный, экспертный 
центр региона, который воспитывает новую 
интеллектуальную элиту не только для Кры-
ма и России, но и для многих зарубежных 
государств. И стратегическим направлением 
международной деятельности университета 
является интернационализация образова-
тельных программ и обучение иностранных 
студентов. Сейчас в КФУ учатся около 3000 
студентов из Украины, Индии, Иордании, 
Ливана, Палестины, Узбекистана, Грузии, 
Туркменистана, Алжира и других стран. 
Университету есть, что предложить серб-
ским партнерам в образовательной, научной 
и экспертной сферах. У КФУ есть серьезная, 
рассчитанная на годы вперед программа раз-
вития, внимание и поддержка государства, 
стабильное финансирование, – отметила 
первый проректор.

По словам проректора по междуна-
родной деятельности КФУ Сергея Юрчен-
ко, в перспективе планируется подписание 
меморандумов о сотрудничестве между 
КФУ им. В.И Вернадского и университета-
ми Белграда и Нови–Сада.

Пресс–служба КФУ.

Мероприятие было организованно 
Региональным центром содействия трудо-
устройству и развития карьеры студентов 
и выпускников Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского и Де-
партаментом организации практик и тру-
доустройства обучающихся Российского 
университета дружбы народов.

По словам проректора по учеб-
ной и методической деятельности КФУ  
им. В. И. Вернадского Владимира Курья-
нова, главной его целью было укрепление 
партнерских отношений между вузом и 
представителями реального сектора эконо-
мики, выработка направлений повышения 
качества образования и развития профес-
сиональных компетенций обучающихся в 
сфере виноградарства, виноделия, живот-
новодства и молочного производства.

С докладом, посвященным исто-
рии и развитию производства вина в 
Перу, на семинаре выступил кандидат 
наук в агрономии, член коллегии инже-
неров Перу Кинтанилья Монтоя Глен Фе-
липе Сантиаго.

Кандидат наук, декан факультета 
пищевой промышленности Националь-
ного Аграрного Университета «Ла Мо-
лина» Луис Фернандо, в свою очередь, 
отметил, что будет рад продолжению со-
трудничества с КФУ.

Пресс–служба КФУ.

На форуме обсуждались пробле-
мы энергетики и газоснабжения, развития 
АПК и туристического потенциала полуо-
строва, пути повышения доступности об-
разования и качества услуг в сфере ЖКХ, 
вопросы экологии и сохранения объектов 
культурного наследия.

Декан исторического факультета 
Таврической академии Крымского феде-
рального университета Александр Герцен, 
обращаясь к Президенту страны, заявил, 
что против культурного наследия Крыма се-
годня идет, по сути, настоящая война.

– То, что сейчас происходит, напо-
минает фронт против нашего культурного 
наследия. Ему противостоят головотяп-
ство, варварство, невежество и велико-
лепно организованный криминалитет. Без 
усилия общественности, взаимодействия 
с научными организациями, администра-
тивными органами, в первую очередь, в 
направлении сбора информации и «раз-
ведки», выиграть эту борьбу невозможно,– 
сказал профессор.

В ответ, Владимир Путин призвал 
специалистов подготовить предложения 
по сохранению объектов исторического 
и культурного наследия Крыма, обещав 
«сделать все» для их реализации.

– С точки зрения культурного на-
следия, Крым является жемчужиной Рос-
сии. Это часть нашего культурного насле-
дия, это то, из чего мы состоим, духовно, 
ментально. Конечно, нужно уделять этому 
больше внимания, чем это делается до 
сих пор. В Крыму и Севастополе около  
5 тысяч объектов культурного наследия и 
столько же мест, где должны проводить-
ся археологические изыскания. Давайте 
предложения. Я сделаю все, чтобы они по 
максимуму были реализованы, – сказал  
Владимир Путин.

Александр Герцен также выразил 
надежду, что Президент лично посетит 
Мангуп.

– Среди объектов древнего княже-
ства археологи показали бы Владимиру 
Владимировичу древнюю цитадель, бази-
лику, руины княжества дворца, синагогу,  
– сообщил он. И отметил, что доклад с 
предложениями будет подготовлен и пере-
дан помощникам президента.

Пресс–служба КФУ.

САНКЦИИ И НАУКА  
– НЕСОВМЕСТИМЫ

В Сербии прошла презентация инвестиционного, туристического и культурного 
потенциала Республики Крым в Республике Сербия. Наш полуостров представляли 

заместитель председателя Совета министров Республики Крым – постоянный 
представитель Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов, член Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ Сергей Цеков, министр экономического разви-
тия Крыма Валентин Демидов, министр курортов и туризма Сергей Стрельбицкий. 

В КФУ – 
ДЕЛЕГАЦИЯ 

ИЗ ПЕРУ

В рамках международного научно–
практического семинара «Вуз и рабо-

тодатель – направление эффективно-
го сотрудничества» АБиП Крымского 
федерального университета посетили 

представители агропромышленного 
комплекса Перу, Московского государ-

ственного института международных 
отношений, Аграрно–технологическо-
го института и Российского институ-

та дружбы народов.

С ВОПРОСОМ 
К ПРЕЗИДЕНТУ 

СТРАНЫ
В пленарном заседании «Форума дей-
ствий» Общероссийского народного 

фронта, прошедшем в Ялте, в котором 
принял участие Президент Российской 
Федерации Владимир Путин, Крымский 

федеральный университет имени  
В.И. Вернадского был представлен деле-

гацией во главе с ректором  
Сергеем Доничем.

В КФУ прошла международная научная конференция «Потенциал Крыма в укре-
плении российской государственности», организованная Российским институтом 

стратегических исследований и Крымским федеральным университетом, при спон-
сорской поддержке ПАО «РНКБ».

У КРЫМА ЕСТЬ 
ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ
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Как пояснила директор института 
Наталья Лазицкая, «Центр карьеры СЭГИ 
КФУ» создан для содействия занятости 
обучающихся и трудоустройства выпуск-
ников Севастопольского экономико–гума-
нитарного института.

– О престижности обучения в 
Севастопольском филиале КФУ можно 
судить как по динамике приема и ста-
бильному увеличению контингента обу-
чающихся, так и по их востребованности 
на рынке труда. Мы считаем, что наша 
задача не только дать нашей молодежи 
качественное образование, но и содей-
ствовать их трудоустройству. Речь идет 
не только о трудоустройстве наших вы-
пускников, но и об оказании содействия 
занятости наших обучающихся в кани-
кулярный период и свободное от учебы 
время. И мы уверены, что «Центр карье-
ры СЭГИ КФУ» – это плацдарм для бу-
дущего карьерного роста студенческой 
молодежи, – заявила она. 

– Сегодня крымская обсерватория 
остро нуждается в кадрах. А где же еще 
их готовить для самой фундаментальной 
науки современного естествознания, как 
не в Крымском Федеральном, который и 
находится всего–то в нескольких киломе-
трах от поселка Научное. В будущем сту-
денты кафедры смогут стать сотрудниками 
обсерватории и окунуться в загадочный 
мир астрофизики. Сейчас наши ребята 
занимаются актуальными вопросами по 
теме и получают высококачественное об-
разование. За время обучения студенты 
познакомятся с современными астрономи-
ческими инструментами, методами астроно-
мических исследований и их результатами.  
И в итоге – получат богатый исследова-
тельский материал для последующих ис-
следований,– подчеркнула Глумова.

К слову, для участников XI мо-
лодежной научной школы–конферен-
ции «Исследования космоса: микро – и 
макромир», которая прошла в Физтехе,  
в Крымской астрофизической обсерватории 
РАН провели познавательную экскурсию. 
Им были представлены самые известные 

объекты обсерватории – знаменитый зер-
кальный телескоп им. Академика Шайна, 
астрономический зеркальный Телескоп  
– 11 и другие. А директор Крымской астро-
физической обсерватории РАН Алла Рос-
топчина–Шаховская рассказала гостям, что 
КрАО сегодня является одним из крупней-
ших астрономических учреждений в России, 
располагает современным научным обору-
дованием, которое позволяет проводить все-
сторонние астрофизические исследования: 
влияние Солнца на жизнь на Земле, исследо-
вания околоземного космического простран-
ства в плане астероидов сближающихся с 
нашей планетой, которые несут потенциаль-
ную угрозу для жизни её обитателей, отсле-
живание угроз столкновения с действующи-
ми космическими аппаратами. 

–  Помимо этого мы, конечно же, за-
нимаемся более традиционными астрофизи-
ческими вопросами:изучаем внегалактиче-
ские источники излучения, типы звезд. Все 
исследования проводим в тесной кооперации 
с нашими коллегами из других астрономиче-
ских учреждений России,– рассказала она.

Организаторами школы–конфе-
ренции стали Научно–исследовательский 
институт ядерной физики имени Д. В. Ско-
бельцына МГУ имени М. В. Ломоносова 
и КФУ им. В. И. Вернадского. В её работе 
участвовали студенты, аспиранты и препо-
даватели университетов России и ближне-
го зарубежья, а также преподаватели сред-
них школ.

По мнению заместителя заведующе-
го кафедрой физики космоса МГУ Сергея 
Свертилова, необходимость развития у мо-

ОЦЕНКА  
- «ОТЛИЧНО»!
В КФУ прошло вручение именных серти-
фикатов  студентам и преподавателям 
- участникам III этапа эксперимента  
по независимой оценке знаний студен-

тов, проводимого Федеральной службой 
по надзору в сфере науки и образования  

в рамках летней сессии 2015-2016  
учебного года.

По словам начальника методиче-
ского отдела Департамента образователь-
ной деятельности КФУ Евгении Кучер, 
независимая оценка знаний студентов 
– своего рода внешний аудит качества 
реализации образовательных программ, 
компетенций студентов, необходимых для 
дальнейшего успешного освоения образо-
вательной программы и осуществления их 
профессиональной деятельности.

– Сдача экзаменов велась в режиме 
он–лайн трансляции в ситуационно–инфор-
мационный центр Рособрнадзора. При дис-
танционном и непосредственном участии 
независимых экспертов студенты сдавали 
экзамены по ряду дисциплин: экономика, 
физика, ветеринария: зачет и два экзамена, 
– рассказала она. – Эксперимент по объ-
ективной оценке знаний студентов макси-
мально приближен к естественным услови-
ям экзаменационной сессии и предполагает 
сдачу в форме собеседования и письменных 
ответов.

Также Евгения Кучер отметила, 
что особенность оценивания заключает-
ся в том, что знания учащихся проверяют 
преподаватели, которые не проводили за-
нятия у опрашиваемых студентов. В каче-
стве сторонних экспертов привлекаются 
остепененные преподаватели другого вуза, 
имеющие значительный опыт работы по 
выбранным дисциплинам, что позволило 
оценить знания наиболее объективно.

Напомним, что в период летней 
сессии 2016 года в проекте приняли уча-
стие 102 вуза России, около 7 тысяч сту-
дентов. География участников охватывает 

51 регион, в том числе образовательные 
организации высшего образования из Кры-
ма и Севастополя.

Как уточнил проректор по учебной 
и методической деятельности КФУ Влади-
мир Курьянов, данный эксперимент про-
водился в рамках исполнения поручения 
Президента РФ по повышению качества 
высшего образования через внедрение в 
деятельность вузов механизмов незави-
симой оценки знаний студентов во время 
проведения промежуточной аттестации.

– Экзамены проводились в традици-
онной форме собеседования и письменных 
ответов на вопросы билетов. Оценочные ма-
териалы разрабатывались вузами и прошли 
предварительную экспертизу в Рособрнадзо-
ре. Такие срезы знаний студентов позволяют 
на первоначальном этапе определить реаль-
ное качество подготовки и принять меры 
для корректировки ситуации,– отметил он. 
И подчеркнул, что эксперимент дал возмож-
ность получить не только «независимую» 
картину компетенций студентов, но и, в зна-
чительной мере, внешнюю оценку работы 
самих учебных заведений, в том числе, кор-
ректности составления рабочих программ 
учебных дисциплин, уровня преподавания 
и фондов оценочных средств. А также сооб-
щил, что для высших учебных заведений по 
итогам эксперимента готовятся аналитиче-
ские записки с рекомендациями.

– А мы, в свою очередь, довольны 
полученным результатом и гордимся ву-
зом, – сказал проректор.

Пресс–служба КФУ.

ЕСТЬ ПЛАЦДАРМ 
ДЛЯ КАРЬЕРНОГО РОСТА

СЭГИ КФУ имени В.И. Вернадского», совместно с Центром занятости населения 
города Севастополя открыли «Центр карьеры СЭГИ КФУ».

Наталья Лазицкая также отметила, 
что процент трудоустройства выпускников 
2016 года очень порадовал преподавателей 
СЭГИ. И сообщила, что в вуз еще в начале 

года начали обращаться работодатели, ко-
торые готовы трудоустраивать его будущих 
выпускников.

К слову, в этом году СЭГИ награж-
ден Благодарностью Департамента труда и 
социальной защиты населения города Се-
вастополя за плодотворное сотрудничество 
и активное участие в содействии трудоу-
стройству и профессиональной ориента-
ции молодежи.

Пресс–служба КФУ.

ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ - ОТКРЫТА
В Крымской астрофизической обсерва-
тории, на базовой кафедре «Астрофи-

зики и физики космоса» Физико-техни-
ческого института, начались учебный 

процесс и практика студентов. Об этом 
сообщила директор ФТИ КФУ  

Марина Глумова.

лодежи интереса к изучению высоконаучных 
дисциплин сегодня более чем очевидна.

– Я впервые побывал в стенах 
крымского федерального университета и в 
обсерватории. И для меня стало неожидан-
ностью, что все находится в очень хорошем 
состоянии и ведется активная работа. Мно-
го для себя узнал нового: в частности, как 
оказалось, многие выдающиеся ученые, ко-
торые, в том числе, стояли у истоков ядер-
ной физики, работали здесь. Очень прият-
но, что сегодня вновь проявляется интерес 
к научным направлениям и молодые ребята 
хотят идти заниматься. Мы надеемся, что в 
дальнейшем будем сотрудничать и реализо-
вывать совместные проекты, – отметил он.

Пресс–служба КФУ.
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В военно–спортивных состязаниях 
приняли участие 10 колледжей – 7 учебных 
учреждений КФУ и 3 колледжа Министер-
ства образования, науки и молодежи РК.

Участников эстафеты приветство-
вали ректор КФУ им. В. И. Вернадского 
Сергей Донич, председатель профсоюзного 
комитета КФУ Любовь Савченко, замести-
тель министра спорта РК Виталий Романов, 
глава муниципального образования Совет-
ского района, председатель районного совета 
Игорь Чеглаков, глава администрации Совет-
ского района Владимир Трегуб, глава муни-
ципального образования Симферопольского 
района, председатель районного совета Ми-
хаил Макеев, председатель общественной 
организации «Объединенный союз ветера-
нов Афганистана и других локальных войн 
– воинов интернационалистов», депутат Го-
сударственного Совета РК Сергей Тарасов. 
 В мероприятии также приняли участие про-
ректор по социальной и молодёжной поли-
тике КФУ Евгений Бубнов, руководитель 
Дирекции по организации среднего профес-
сионального образования КФУ Инна Ходы-
кина, руководители всех колледжей универ-
ситета, общественность.

Поздравляя присутсвующих с Все-
российским Днем призывника Сергей До-

нич отметил важность проводимого меро-
приятия.

– Спортивно–патриотическая эста-
фета «Защитники Тавриды», уверен, по-
может повысить значимость и престиж 
воинской службы, поднять военно–патри-
отическое воспитание нашей молодежи на 
новый уровень. В нынешних непростых 
для нашего государства геополитических 
условиях  слова «патриотизм» и «любовь к 
своей Родине» приобретают для каждого из 
нас особое значение. Это наш фундамент, 
искренняя причастность к прошлому, насто-
ящему и будущему нашей страны, а также 
умение ее защищать, если возникнет такая 
необходимость. Поэтому мы сегодня не 
только закаляем характеры молодежи, но и 
учим наших ребят быть сильными, ловкими, 
смелыми, уметь «держать удар», чувствовать 
плечо товарища, – сказал ректор.

Перед началом соревнований «За-
щитники Тавриды» и гости соревнований 
возложили цветы к памятнику командиру 
одного из первых партизанских отрядов в 
Крыму – Ичкинского партизанского отря-
да, бывшему директору техникума Михаи-
лу Чубу, почтили минутой молчания всех 
тех, кто погиб в годы Великой Отечествен-
ной войны. А также посетили выставки 

военно–полевого снаряжения и образцов 
оружия времен Великой Отечественной 
войны, современной военной техники, об-
разцов стрелкового оружия Черноморского 
Флота Российской Федерации.

Начальник отдела военного комис-
сариата РК по Нижнегорскому и Советско-
му районам подполковник А.Е. Марченко, 
в рамках акции «Знамя Победы» и во ис-
полнение Указа Президента  «О подготовке 
и проведении  празднования 70–й годов-
щины Победы в Великой Отечественной 
войне», вручил копию знамени Победы 
Техникуму по гидромелиорации и механи-
зации сельского хозяйства КФУ.

Сама эстафета состояла из несколь-
ких этапов – смотра строя и песни, ин-
теллектуального конкурса, медицинской 
составляющей, стрельбы из пневматиче-
ской винтовки, эстафеты 4 по 100 метров, 
подтягивания на перекладине, отжимания 
в упоре от гимнастической скамейки, со-
ревнования по прыжкам «Кузнечик», про-
хождения «Лабиринта».

Все участники соревнования по-
лучили именные сертификаты участника, 
а победители и призеры – дипломы, гра-
моты и призы. Лучшей стала команда из 
Ордена Трудового Красного Знамени агро-
промышленного колледжа (с. Маленькое), 
которой вручили переходящий приз–кубок 
ректора КФУ. Среди наград были также ку-
бок профкома сотрудников КФУ, приз про-
фкома студентов КФУ, грамоты глав рай-
онных администраций, приз департамента 
по социальной и молодежной политике «За 
популяризацию здорового образа жизни», 
грамоты и благодарности общественных 
организаций Республики Крым.

В свою очередь, модератор проекта, 
начальник отдела гражданско–патриоти-
ческой работы Департамента по социаль-
ной и молодежной политике КФУ Виктор 
Бридко отметил, что мероприятие  прошло 
на высоком духовном  уровне благодаря ко-
мандной работе оргкомитета.

–Хочется выразить благодарность 
клубу «Отечество», дирекции по организа-
ции СПО КФУ, руководителям колледжей 
и техникумов, республиканских органи-
заций МЧС, ДОСААФ, «Динамо» и, без-
условно, департаменту по социальной и 
молодежной политике  КФУ, – сказал он. 
И сообщил, что следующая эстафета «За-
щитники Тавриды –2017» пройдет 15 но-
ября 2017 года на базе Прибрежненского 
аграрного колледжа КФУ.

Пресс-служба КФУ.

Церемония награждения участников 
прошла в Москве в рамках форума «Поко-
ление мира», организованного Комитетом 
Госдумы РФ по образованию и науке.

Как рассказал начальник управле-
ния международной деятельности КФУ 
Александр Мащенко, награждение победи-
телей проходило в торжественной обста-
новке в Государственной Думе Российской 
Федерации.

– Наши студенты Анас и Иоаннис, 
вошедшие в финал конкурса, стали обла-
дателями дипломов за второе призовое 

место, еще раз доказав, что в Медицин-
ской академии обучение иностранных сту-
дентов русскому языку ведется на самом 
высоком уровне,– отметил он. И уточнил, 
что творческие работы студентов КФУ, по 
мнению международного жюри, были при-
знаны лучшими из более чем 1700 текстов, 
присланных на конкурс из 43 стран мира.

– Анас абу Жад представил на суд 
экспертов эссе «Не навреди» (в номинации 
«Наука и образование в глобальном мире»), 
а Иоаннис Кариофиллидис – эссе «Русский 
язык как “лингва франка” евразийского про-

– В текущем году был собран пер-
вый урожай этих плодов, – уточнил дирек-
тор АБиП Сергей Додонов.– На хурму мы 
возлагаем большие надежды, как на пер-
спективную культуру. Её плоды и семена 
идут на селекцию. А через пару лет мы уже 
будем иметь свои сорта. Так, например, 
был выведен в нашем учебном саду новый 
сорт крупноплодной хурмы Гора Говерла. 
По размерам его плоды не уступают из-
вестному сорту Королёк (Хиакуме).

ЗАЩИТНИКИ ТАВРИДЫ
На базе техникума гидромелиорации и механизации сельского хозяйства КФУ в 

поселке Советское впервые после возвращения Крыма в Россию прошла открытая 
спортивно-патриотическая эстафета «Защитники Тавриды - 2016», посвященная 

Всероссийскому Дню призывника. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
ДО МОСКВЫ 

ДОВЕДЕТ
Студенты международного факуль-

тета Медакадемии КФУ Анас абу Жад 
(Иордания) и Иоаннис Кариофиллидис 
(Греция) стали лауреатами молодеж-
ного творческого конкурса «Слово за 

нами!», объявленного фондом  
«Русский мир».

странства» (в номинации «Русский язык 
как язык международного и межкультурно-
го общения»), – рассказал он.

Конкурс «Слово за нами!» был 
задуман как средство развития междуна-
родного молодежного сотрудничества и 
взаимопонимания, популяризации духов-
ных и гуманистических ценностей Рус-
ского мира. Делегатами форума «Поколе-
ние мира» стали 170 наиболее активных 
участников акции «Поколение мира» из 57 
стран, представляющие 85 зарубежных и 
российских университетов.

После церемонии награждения 
Председатель Комитета Госдумы РФ по 
образованию и науке, декан факультета го-
сударственного управления МГУ им. М.В. 
Ломоносова Вячеслав Никонов прочел 
лекцию «Выбор будущего: образование в 
современном мире» и пожелал присутству-
ющим «продолжать учить русский язык и 
жить долго и счастливо». 

Участники форума также приняли 
участие в Х юбилейной Ассамблее Русско-
го мира, которая прошла в здании Прави-
тельства Москвы.

Пресс–служба КФУ. 

СОБРАЛИ ПЕРВЫЙ УРОЖАЙ 
ХУРМЫ И ЗИЗИФУСА

В Академии биоресурсов и природополь-
зования КФУ имени В. И. Вернадского 
состоялось заседание студенческого 

кружка плодоводов. Оно было посвящено 
холодостойким субтропическим культу-
рам -зизифусу и хурме, которые также 

растут в учебно-опытном саду кафедры 
плодоводства и виноградарства.

На заседании студенческого 
кружка плодоводов с докладом выступил 
профессор, заведующий кафедрой пло-

доводства и виногра-
дарства АБиП КФУ 
В.И. Копылов. Он 
рассказал о биоло-
гии хурмы и зизифу-
са, их требованиях 
к условиям произ-
растания и обосно-
вал возможность 
культивирования не 
только на южном 
берегу Крыма, но и 
на большей части 
всего полуострова.  
В подтверждение 

тому ребятам были представленны об-
разцы семи сортов хурмы и трёх сортов 
зизифуса, выращенные в Северной пред-
горной зоне.

Студенты с интересом выслуша-
ли доклад профессора, продегустировали 
плоды и дали им оценку. Из сортов зизи-
фуса больше всего внимание ребят прив-
лёк сорт «Та–ян–цзао», плоды которого 
могут достигать размера среднего курино-
го яйца (37 г). А среди сортов хурмы очень 
понравилась выведенная в Никитском бо-
таническом саду – Никитская бордовая, а 
также клон виргинской хурмы – Мидер.

Пресс–служба КФУ.
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работе руководителей образовательных 
структурных подразделений и филиалов 
вуза, представители студенческого актива.

Со стороны Симферопольской и 
Крымской епархии на нём выступили се-
кретарь епархии, настоятель Петро-Пав-
ловского кафедрального собора протоие-
рей Александр Якушечкин, руководитель 

епархиального отдела по работе с моло-
дежью,  настоятель храма святой вели-
комученицы Екатерины иерей Дионисий 
Волков, представители студенческой лиги 
интеллектуального конкурса знатоков пра-
вославной культуры «Зерно истины».

Напомним, что мероприятие про-
ведено в рамках реализации Договора о 
сотрудничестве КФУ и Симферополь-
ской и Крымской епархией, подписанного  
15 декабря 2015 года.

Пресс-служба КФУ.

Перед студентами выступил извест-
ный адвокат и специалист полиграфолог 
Игорь Васькин, который прочел лекцию о 
лжи, ее детекции и работе с полиграфом.

– Десятки раз в день мы становим-
ся жертвами обмана, и не раз сами кого–то 
обманываем. Ложь, что это такое, врожден-
ный инстинкт или приобретенный нами в 
процессе жизни? Как можно распознать 
ложь, чтобы не стать жертвой обмана? Об 
этом мы говорили с ребятами А также об 
основных принципах работы полиграфа, 
как он работает и что именно  диагности-
рует, – сообщил Игорь Васькин.

Занятие состояло из теоретической 
и практической частей. Студентам расска-
зали о самом понятии лжи и неинструмен-
тальных методах ее детекции. Во время 
лекции докладчик делился со слушателями 
историями из личного опыта, подробно 
комментируя каждый случай.

Как отметил заведующий кафедрой 
уголовного процесса и криминалистики 
юридического факультета ТА КФУ Михаил 

Михайлов, занятия подобного рода будут 
очень полезны студентам в их дальнейшей 
практике.

– Последние достижения в этой 
сфере криминалистики касаются поли-
графных проверок, то есть инструмен-
тальной детекции лжи с помощью такого 
прибора как полиграф. В российском за-
конодательстве есть прецеденты, когда 
такие тесты признавались судами как до-
казательство. Поэтому мы решили более 
детально ознакомить студентов с работой 
полиграфа. Непосредственно практиче-
ская часть занятия была посвящена самой 
процедуре проверки. Среди студентов был 
выбран доброволец, который испытал на 
себе действие прибора. Парень был вы-
бран не случайно: его проинструктировали 
о проверке на полиграфе и сказали неза-
метно напрягать определенные мышцы. 
Увы, у него ничего не получилось, – рас-
сказал Михаил Михайлов.

Пресс–служба КФУ.

ПРОВЕРИЛИ НА 
ДЕТЕКТОРЕ ЛЖИ

В КФУ имени В.И. Вернадского для будущих юристов провели практическое занятие 
по криминалистике «Признаки недостоверной информации  

и способы их определения».

Владыка Лазарь также сердечно по-
здравил всех собравшихся и пожелал креп-
кого здоровья, радостных и мирных дней.

ЗАЗВОНИЛИ КОЛОКОЛА
В рамках  юбилейной конференции, посвященной 85-летию со дня основания 

Крымского медицинского института и 55-летию со дня преставления Святителя 
Луки, Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь совершил чин освящения 
колоколов для звонницы храма Святителя Луки и Сретения Господня, который  на-

ходится на территории Медакадемии КФУ имени В.И. Вернадского.

После церемонии освящения коло-
колов состоялось торжественное открытие 
юбилейной конференции, посвященной 
памятным датам. Проректор по научной 
деятельности Сергей Федоркин зачитал 
приветственный адрес ректора КФУ Сер-
гея Донича и пожелал присутствующим 
плодотворной работы на благо развития 
крымской медицины.

В свою очередь, директор Медака-
демии КФУ Нанули Иванова напомнила о 
важных юбилейных датах этого года для 
академии.

Надо отметить, что духовно-нрав-
ственному будущих врачей в Медакадемии 
уделяется большое внимание. По благосло-
вению Митрополита Симферопольского и 
Крымского Лазаря в КФУ имени В. И. Вер-
надского также состоялся круглый стол по 
духовно-нравственному и патриотическому 
воспитанию и образованию студенчества.  
В нем  участвовали сотрудники Департа-
мента по социальной и молодежной поли-
тике КФУ, заместители по воспитательной 

С 15 июля 2016 года изменены основания 
для привлечения к административной и 
уголовной ответственности за хищение 

чужого имущества.

Так, Федеральным законом от 
03.07.2016 № 323 «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и Уголовно - процессуальный кодекс 
Российской Федерации по вопросам со-
вершенствования оснований и порядка 
освобождения от уголовной ответственно-
сти» и Федеральным законом от 03.07.2016 
№326 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с принятием Федерального за-
кона «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно 
- процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации по вопросам совершенствования 
оснований и порядка освобождения от 
уголовной ответственности» установлено, 
что административная ответственность по 
ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ наступает за мелкое 
хищение чужого имущества, стоимость ко-
торого не должна превышать 1 000 рублей, 
путем кражи, мошенничества, присвоения 
или растраты при отсутствии квалифици-
рующих признаков преступлений, по ч. 2 
ст. 7.27 КоАП РФ - за мелкое хищение чу-
жого имущества стоимостью более 1 000 
рублей, но не более 2 500 рублей путем 
кражи, мошенничества, присвоения или 
растраты также при отсутствии квалифи-
цирующих признаков. 

В соответствии с изменениями в 
УК РФ введена статья 158.1, предусма-
тривающая уголовную ответственность 
за мелкое хищение, совершенное лицом, 
подвергнутым административному наказа-
нию за мелкое хищение, предусмотренное 
частью 2 статьи 7.27 КоАП РФ.

Таким образом, внесение измене-
ний в статью 7.27 КоАП РФ увеличило 
минимальный размер хищения для квали-
фикации деяния как уголовно-наказуемого 
с 1 000 рублей до 2 500 рублей. Вместе с 
тем, законодателем введена норма, предус-
матривающая уголовную ответственность 
за повторное мелкое хищение.

Помощник прокурора 
г. Симферополя  

Е.А. Макуха

ИЗМЕНЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЕ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО 

ИМУЩЕСТВА

В мероприятии участвовали  акти-
висты,  лидеры студенческих коллективов  
структурных подразделений и филиалов 
университета.

- Ребятам продемонстрировали 
«задержание нарушителя»,   приемы руко-
пашного боя. Они получили возможность 
с ветерком прокатиться на бронетехнике 
и получить урок сборки-разборки боевого 
оружия,- рассказал начальник отдела граж-
данско-патриотической работы департа-
мента по социальной и молодежной поли-
тике КФУ Виктор Бридко.

Кроме того, участникам «курса мо-
лодого бойца» работники управления МВД  
по РК рассказали об экстремизме, раздали 
листовки «Экстремизму – нет!». В завер-
шение встречи организаторы мероприятия 
угостили студентов традиционной солдат-
ской кашей.

Пресс-служба КФУ.

В ГОСТЯХ 
У ПОГРАНИЧНИКОВ
В рамках выполнения Государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» департаментом по соци-
альной и молодежной политике  КФУ имени В.И. Вернадского совместно с АНО 
«Крымский многофункциональный патриотический центр «Новая Альтерна-
тива»  на территории учебного центра пограничного управления ФСБ прошла 

патриотическая акция.
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Анастасия– победительница Пер-
венства мира по универсальному бою сре-
ди юниорок, которое состоялось в Медыни 
(Калужская область).

–Сегодня чрезвычайно важно, что 
наши студенты демонстрируют высокие 
показатели на мировой спортивной арене. 
Таким образом, они не только прославляют 
имя родного университета, но и становят-
ся примером для своих сверстников. И мы 
готовы всячески поддерживать и поощрять 
развитие их таланта. Как показывает прак-
тика, студенты, регулярно занимающиеся 
спортом, и в учебе «выдают» более высо-
кие результаты, чем их менее спортивные 
сверстники,– сказал Сергей Донич.

Пресс–служба КФУ.

Напомним, эти альтернативные 
соревнования были проведены в связи с 
отстранением российской сборной от уча-
стия в Олимпийских играх в Рио–де–Жа-
нейро.

– Мы гордимся нашим парнем, – 
отметила директор СЭГИ КФУ Наталья 
Лазицкая. – Он является примером муже-
ства, целеустремленности и воли к победе, 
примером того, как нужно идти к своей 
мечте. Весь коллектив СЭГИ поздравляет 
Андрея с победой, желает крепкого здо-
ровья, терпения, оптимизма и достижения 
новых спортивных вершин!

Пресс–служба КФУ.

Преподаватель ТА КФУ Наталья 
Царева вернулась с победой на пятом Кубке 
мира по каратэ–до Шотокан–рю Казе ха, ко-
торый прошел в столице Франции – Париже.

Соревнования проводились по пра-
вилам «фукуго» (двоеборье), в которых в 
абсолютной категории определяется один 
победитель в ката и кумитэ. Спортсме-
нов приветствовали руководитель между-
народной федерации Альберт Боутбоул, 
представители мэрии и спорта города, ру-
ководители национальных организаций. 
Затем лучшие мастера трех континентов 
школы Шотокан сошлись в великолепном 
спортивном комплексе «Centre Nautique 
ets Sportif Claude Bernard» для решения 
вопроса, кто же лучший в данный момент. 
И в очередной раз Наталья доказала, что она 
сильнейшая спортсменка мира.

СТУДЕНТЫ 
КФУ – ЛУЧШИЕ 

В МИРЕ!
Ректор Крымского федерального универ-
ситета имени В.И. Вернадского Сергей 
Донич  вручил грамоту студентке 2-го 
курса Медицинской академии им. С. И. 

Георгиевского Анастасии Крюковой 
за высокие спортивные достижения, 
энергичность, целеустремленность и 

укрепление авторитета КФУ.

ЕСТЬ 
НОВЫЙ 

МИРОВОЙ 
РЕКОРД

Студент СЭГИ КФУ им. В.И. Вернад-
ского Андрей Граничка, пловец –  

параолимпиец, многократный призер 
чемпионатов мира, мастер спорта 

России международного класса по пла-
ванию среди спортсменов с пораже-

нием опорно–двигательного аппарата 
установил новый мировой рекорд, 

проплыв 100–метровую дистанцию 
брасом за 1 мин. 27 сек. на Всероссий-
ских соревнованиях параолимпийцев, 

прошедших в Подмосковье. 

И В ПАРИЖЕ 
МЫ – ПЕРВЫЕ...

... И В ТАИЛАНДЕ!

Вице-президент, Президент Феде-
рации бокса студентов России Нурулла Сат-
таров передал слова поздравления ректору 
КФУ имени В.И. Вернадского Сергею Дони-
чу в связи с успешным выступлением студен-
та КФУ Рустема Мустафаева на VII Чемпио-
нате мира по боксу среди студентов, который 
проходил в  городе Чиангмай, Таиланд.

«Мустафаев Рустем показал высокий 
уровень спортивной подготовки на протяже-
нии всего Чемпионата и в напряженной кон-
курентной борьбе, завоевал второе место на 
крупнейшем спортивном форуме, который 
проходил под эгидой Международной феде-
рации студенческого спорта. Выражаю Вам 
благодарность за внимательное отношение 
к развитию студенческого бокса, тренерам 
и специалистам университета за подготов-
ку талантливых студентов - спортсменов»,  
- говорится в письме Саттарова.

Пресс-служба КФУ.


