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ВПЕРЕД!
В БУДУЩЕЕ!

‒ Какой конкурс в этом году ожи-
дается? К каким специальностям боль-
ше интерес у абитуриентов: к техниче-
ским или гуманитарным?

‒ Приемная комиссия КФУ работает 
в течение всего года. Сейчас она вышла в 
режим интенсивной деятельности. Пик при-
шелся на 27 июня, когда выпускники крым-
ских школ получили аттестаты. Прием доку-
ментов будет идти до 12 июля. Полагаю, что 
в эту кампанию конкурс будет не меньше, 
чем в прошлом году. На мой взгляд, он бу-
дет даже выше. Если говорить о конкретных 
цифрах, то в среднем по КФУ ‒ это 5,7 чело-
век на 1 место. Естественно, в зависимости 
от направления подготовки конкурс отлича-
ется. Большей популярностью у абитуриен-
тов пользуются такие направления подго-
товки как реклама, издательское дело, связи 
с общественностью, где конкурс в прошлом 
году доходил от 15 до 17 человек на место. 
Далее традиционно идет стоматологический 
факультет ‒ 12˗15 человек, за ним лечебное 
дело ‒ от 8 до 10 человек на место. Хочу от-
метить, что Крым многие годы имел притя-
жение к гуманитарным направлениям. Хотя 
в последние 3 года, с открытием на базе КФУ 
Физико‒технического института, ситуация 
существенно изменилась. Мы возрождаем 
крымскую инженерию. Сегодня в Республи-
ке крайне востребованы инженерные про-
фессии. Нужны специалисты, которые будут 
работать на высокоточном оборудовании, 
поэтому на наш ФТИ сегодня повышенный 
спрос. Для того, чтобы знания о его струк-
туре и возможностях донести школьникам 
– нашим потенциальным студентам, мы со-
здали при ФТИ физико‒техническую школу. 
Через нее «проходят» ученики с 9˗го по 11˗й 
классы. Помимо этого, наши преподаватели, 

В главном вузе Республики – Крымском федеральном университете  
им. В.И. Вернадского и его структурных подразделениях набирает обороты 
вступительная кампания‒2017. О ее особенностях ректор самого молодого 

федерального университета страны Сергей Донич рассказал в прямом эфире 
программы «Вести» государственного центрального телеканала «Россия 1».
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Для участия в семинаре были при-
глашены представители организаций, 
осуществляющих образовательную де-
ятельность, сотрудники органов испол-
нительной власти, ответственные за под-
готовку и проведение государственной 
аккредитации, претенденты на установле-
ние полномочий экспертов Рособрнадзора 
по проведению аккредитационной экспер-
тизы образовательной деятельности.

‒ Приятно, что КФУ стал площадкой 
для проведения всероссийского семинара, ‒ 
обратился к его участникам ректор главного 
вуза Крыма. ‒ Это важное событие для на-
шего университета. В связи с вступлением в 
силу стандартов ФГОС 3++ и с изменениями 
в ряде правовых актов, регламентирующих 
процедуру прохождения государственной ак-

СЕРГЕЙ ДОНИЧ: 
«ВОПРОСОВ СЕЙЧАС БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ОТВЕТОВ, НО ЗАДАН СТАРТ»

‒ В рамках проекта «Развитие ка-
дрового потенциала в рамках междуна-
родной академической мобильности пре-
подавателей и управленческого персонала 
КФУ» наш научный коллектив географов 
прошел стажировку и принял участие в 
международной научной конференции  
«Геополитические процессы в современ-
ном Евразийском пространстве», которая 
была организована Университетом в г. Баня 
Лука, Географическим обществом Респу-
блики Сербской (Босния и Герцеговина) и 
Ассоциацией российских географов‒обще-
ствоведов. В ее работе также участвовали 
представители географической науки из 
Боснии и Герцеговины, Болгарии, Сербии, 
Словении, Черногории, Польши, Велико-
британии, Турции, России, всего около 100 
человек, ‒ сообщил Воронин.

- Кто из ученых представлял на 
этом форуме КФУ?

‒ Среди всех российских делега-
ций, крымская научная команда оказалась 
самой многочисленной. В нее вошли уче-
ные нашего географического факультета: 
профессора И.Н. Воронин, Е.А. Позаченюк,  
И.М. Яковенко и доценты Е.А. Лукьяненко, 
Н.В. Страчкова, А.Б. Воронина, А.Б. Швец.

‒ В чем состояла главная цель визи-
та делегации КФУ в Республику Сербскую?

‒ Конечно же, главная цель по-
ездки – научная. Прежде всего, наша 
команда прошла стажировку на базе 
Естественно˗математического факуль-
тета Университета города Баня Лука и 
Географического общества Республики 
Сербской, по итогам, которой нам были 
торжественно вручены сертификаты.  
Их нам вручали декан Естественно˗мате-
матического факультета, профессор Го-
ран Трбич и президент Географического 
общества, профессор Райко Гнято.

В период прохождения стажировки 
мы также приняли участие в международ-
ной научной конференции «Геополитиче-
ские процессы в современном Евразий-
ском пространстве». В своих докладах и 
научных дисскусиях наша делегация попы-
талась донести до профессионального со-
общества географов Европы и утвердиться 
в мысли об исторической справедливости 
вхождения Крыма в состав Российской Фе-
дерации. Подготовленные крымчанами до-
клады касались геополитических проблем 
не только Крыма, но и всего Причерномор-
ского региона (доклад профессора Ворони-
на И.Н. и доцента Швец А.Б. «Проблема 
трансформации социокультурных рубежей 
в Причерноморском секторе Евразии»). 
Мы говорили также о проблемах туризма в 
Крыму (доклад профессора Яковенко И.М. 
и доцента Ворониной А.Б. «Туристско‒ 
рекреационная деятельность в Крыму в 
условиях политических санкций Запада»), 
объясняли особенности транспортных свя-
зей с материковой Россией, дискутировали 
с коллегами о смене характеристик портре-
та современного туриста (доклад доцентов 
Страчковой Н.В. и 
Лукьяненко Е.А. 
«Влияние геополи-
тических факторов 
на формирование 
портрета туриста 
Крыма»), величине 
туристических по-
токов, изменивших 
своё направление 
после 2014 года.

‒ Удалось 
ли установить 
научные контак-
ты с зарубежны-
ми учеными?

‒ В процессе общения с нашими 
иностранными коллегами была достигнута 
договорённость о сотрудничестве с Измир-
ским университетом в Турции. Турецкие 
географы готовы развернуть сотрудни-
чество с Крымским федеральным уни-
верситетом по программе академической 
мобильности. Мы, в свою очередь, при-
гласили коллег принять участие в конфе-
ренциях, которые организовывает геогра-
фический факультет. Был также подписан 
Меморандум о сотрудничестве с Географи-
ческим обществом Республики Сербской 
Боснии и Герцеговины.

С российскими и иностранными 
учеными мы обсудили круг общих на-
учных тематик, которые в перспективе 
можно развивать совместными усилиями. 
Важно отметить, что крымская тематика 
и результаты исследований наших ученых 
вызвали особый интерес среди участников 
конференции.

‒ В каких еще мероприятиях де-
легация КФУ смогла принять участие?

‒ Программа стажировки и науч-
ной конференции выдалась весьма насы-
щенной и интересной, за что выражаем 
благодарность нашим коллегам в Респу-
блике Сербской. Мы познакомились с 
особенностями организации учебного про-
цесса в Университете города Баня Лука, 
участвовали в географической экскурсии 
протяженностью более 400 километров по 
горно‒лесной части Республики Сербской. 
Ознакомились с работой малых аграрных 
предприятий. Посетили этнографические 
деревни сербов, мемориальные места, 
связанные с геноцидом сербов во время 
Второй мировой войны. Об этих и других 
мероприятиях более подробно можно най-
ти заметки в местных СМИ Республики 
Сербской.

Поэтому хотелось бы отметить, что 
программа академической мобильности 
КФУ имени В.И. Вернадского позволяет 
нашим ученым интегрироваться в научное 
пространство России и зарубежья, опреде-
лить главные тренды в своих научных изы-
сканиях, расширить географию научного 
сотрудничества и продвигать свои научные 
идеи и достижения.

Пресс-служба КФУ.

САМИ УЧИЛИСЬ, И ДРУГИХ УЧИЛИ

В связи с  изменениями в ряде нормативно-правовых актов, регламентирующих проце-
дуру государственной аккредитации образовательной деятельности, в соответствии 

с планом-графиком проведения обучающих мероприятий Росаккредагентства и по 
согласованию с Рособрнадзором, на базе КФУ имени В. И. Вернадского прошел практи-
ческий семинар на тему «Актуальные вопросы государственной аккредитации образо-
вательной деятельности. Требования федеральных государственных образовательных 

стандартов к проектированию, реализации и оценке основных профессиональных 
образовательных программ». Об этом сообщил ректор КФУ Сергей Донич.

Группа крымских географов по программе международной академической мобильности 
работала в Республике Сербской (Босния и Герцеговина). Семь человек представляли ка-
федры географического факультета общественно ‒ и физико‒географического профиля 
Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского. О результатах поездки «Газете» 

рассказал директор ТА, профессор, заведующей кафедрой экономической и социальной ге-
ографии и территориального управления, руководитель научной группы Игорь Воронин.

профессора выезжают в города и районы 
Крыма, встречаются с руководителями обра-
зовательных структур. Мы постоянно прово-
дим ярмарки вакансий учебных мест. За этот 
период десятки тысяч человек ‒ наши буду-
щие абитуриенты, посетили эти ярмарки. 
Колоссальная работа по активному привле-
чению будущих студентов для поступления 
в КФУ идет постоянно.

‒ Ждут ли абитуриентов в этом 
году какие‒то новшества при поступле-
нии (имеются в виду вступительные эк-
замены)?

‒ После того, как Крым вошел в 
состав РФ, было принято решение, что 
крымчане сдают вступительные экзамены 
по упрощенной системе. В прошлом году 
эта система еще работала. Но за последние 
2 года наметилась устойчивая тенденция к 
тому, что выпускники крымских школ ста-
ли поступать через систему ЕГЭ. В этом 
году этот показатель достигнет 50 % от 
общего количества абитуриентов. Осталь-
ные поступающие в университет, которые 
идут вне ЕГЭ, будут сдавать три экзамена. 
Обязательный ‒ это тестирование по рус-
скому языку. Если речь идет о технических 
направлениях ‒ обязательно математика,  

а дальше тот предмет, который ближе по 
профилю. Если взять Медицинскую ака-
демию ‒ это химия, биология и тоже рус-
ский язык. В зависимости от направлений 
и функций того или иного структурного 
подразделения ‒ соответствующий подбор 
экзаменов. После этого выстраивается еди-
ный конкурс. Кроме того, в прошлые годы 
были ограничения по поступлению в КФУ 
абитуриентов из других субъектов РФ. Как 
правило, эта цифра колебалась до 5 %. Речь 
шла о том, чтобы дать, в первую очередь, 
крымчанам возможность получить доступ-
ное высшее образование дома согласно гос-
стандартам. В этом году таких квот нет. К 
нам теперь могут поступать дети из любой 
точки РФ. Конкурс общий и, соответствен-
но, конкуренция будет более серьезная.

‒ Что нового в этом году предла-
гает Ваш университет? Новые факуль-
теты, специальности (образовательные 
программы)? Чем вызвано их появление?

‒ Подготовка наших студентов идет 
не в хаотичном режиме, а с реальными 
привязками к социально‒экономической 
программе развития Республики Крым и 
Севастополя до 2020 года. При этом мы 
понимаем реальные потребности в том или 
ином секторе экономики, где и какие нужны 
специалисты. В этом году в КФУ будет бо-
лее 10 новых образовательных программ. К 
примеру, это защита интеллектуальной соб-
ственности, цифровая экономика, агробиз-
нес и ряд других программ, которые очень 
востребованы в народном хозяйстве.

В ТЕМУ

По информации заместителя 
ответственного секретаря приемной 
комиссии КФУ Алексея Гусева, с этого 
года крымские абитуриенты перехо-
дят на такие же правила поступления 
в учебные заведения, как и все абитури-
енты России.

‒ Самое главное, что прием в 
Крымский федеральный университет 
им. В. И. Вернадского по программам 
бакалавриата и специалитета вы-
пускников школ 2016 года и раннее, 
осуществляется только по результа-
там ЕГЭ, ‒подчеркнул Алексей Гусев. 
‒ Исключением из правил являются 
абитуриенты, окончившие колледжи, 
техникумы а также те, кто уже име-
ет высшее образование, иностранные 
граждане и инвалиды. У них остает-
ся право поступать на основании на-
ших внутренних экзаменов.

Алексей Гусев также обратил 
внимание на то, что сроки подачи до-
кументов изменились.

‒ Теперь окончание приема до-
кументов для лиц, сдающих экзамены  
– 12 июля, а для поступающих по резуль-
татам ЕГЭ – 26 июля, ‒ сообщил он.

Пресс-служба КФУ.
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кредитации, назрела острая необходимость в 
их компетентном разъяснении в плане требо-
ваний и условий реализации.

В семинаре участвовали предста-
вители 12 округов Российской Федерации.

‒ Данное направление новое, поэто-
му для получения и осмысления новой ин-
формации на семинар приехали более 120 
человек ‒ экспертов, сотрудников КФУ и 
наших коллег из Казахстана. Вопросов сей-
час больше чем ответов, но задан старт, и все 
проблемы будут, в итоге, систематизированы 
и вынесены для обсуждения на общероссий-
ский уровень, чтобы понять, как двигаться 
дальше, ‒ пояснил Донич.

В свою очередь заместитель дирек-
тора Росаккредагенства Елена Ефимова 
добавила: ‒ Наше агентство является под-

ведомственной организацией Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и 
науки. Крымский федеральный университет 
уже имеет первый опыт перехода на россий-
ские стандарты. А сейчас российская систе-
ма образования находится в преддверии 
перехода на актуализированные стандарты 
в ФГОС 3 ++, поэтому такой опыт опти-
мальной и эффективной работы очень поле-
зен и интересен. Более того, КФУ уже имеет 
своих собственных экспертов, аккредито-
ванных Рособрнадзором, которые успешно 
квалифицированы и проводят экспертизы.  
Я уверена, что работа семинара будет эф-
фективной и полезной для всех, ‒ подчер-
кнула она.

Пресс-служба КФУ.
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В Департаменте международной дея-
тельности КФУ состоялась встреча с 

делегацией КНР в рамках которой было 
подписано соглашение о сотрудничестве 
между КФУ им. В. И. Вернадского и Шан-
хайской академией общественных наук.

Руководство Департамента между-
народной деятельности во главе с прорек-
тором по международной деятельности и 
информационной политике Сергеем Юр-
ченко, а также заведующий кафедрой соци-
ологии и социальной философии Тавриче-
ской академии Виктор Чигрин встретились 
с президентом Шанхайской академии об-
щественных наук (ШАОН) Ван Чжанем и 
директором Центра исследований России 
и Центральной Азии ШАОН, профессором 
Пань Давэйем, которые прибыли в Крым в 
рамках визита в Россию и с целью разви-
тия научного сотрудничества.

Шанхайская академия обществен-
ных наук ‒ это крупное научное учрежде-
ние, сотрудничающее с партнерами из мно-
гих стран мира. Заинтересованы китайские 
ученые и в работе на территории Крыма, 
в том числе в сотрудничестве с представи-
телями крымского научного сообщества в 
социальных, исторических, философских 
и политических науках.

‒ Мы бы хотели найти возможность 
провести совместные исследования с крым-
скими научными сотрудниками, в частности, 
в сфере информационных технологий, изуче-
ния туристической сферы Крыма, ‒ отметил 
президент ШАОН. Также он добавил, что 
ему было бы интересно узнать о Республике 
Крым, ее населении, территории и экономике.

В свою очередь ученые КФУ им. 
В. И. Вернадского выразили готовность к 
плодотворному сотрудничеству с китай-
скими коллегами.

Пресс-служба КФУ.

БУДУТ 
СОТРУДНИЧАТЬ

‒ Мы признаём дипломы Крымско-
го федерального университета так же, как 
и дипломы всех российских вузов, ‒ зая-
вил чрезвычайный и полномочный посол 
Сирийской Арабской Республики в Рос-
сийской Федерации Хаддад Рияд во время 
визита в вуз.

Проректор по международной де-
ятельности и информационной политике 
Сергей Юрченко рассказал сирийскому 
дипломату об истории нашего вуза и ус-
ловиях обучения иностранных студентов, 
которых на сегодняшний день в КФУ около 
трех тысяч.

В свою очередь начальник управ-
ления международной деятельности Алек-
сандр Мащенко сообщил о том, что, начи-
ная с шестидесятых годов прошлого века, 
крымские вузы окончили около трехсот 
граждан Сирии.

На сегодняшний день в КФУ обу-
чаются трое сирийских студентов – Курди 
Ферял Назем и Курди Яхйя в Медицинской 
академии и Хамед Ола на подготовитель-

ном отделении Академии строительства 
и архитектуры. В целом же, Арабский 
мир представляют 205 студентов из таких 
стран, как Алжир, Бахрейн, Египет, Иорда-
ния, Ирак, Йемен, Ливан, Ливия, Марокко, 
Палестина, Тунис.

Господин Хаддад Рияд рассказал 
также о том, что давно планировал посе-
тить Крым и его крупнейший вуз, и рад, 
что наконец‒то это ему удалось. 

‒ Я убедился в том, что у наших 
студентов нет никаких проблем, и буду де-
лать все для того, чтобы их количество в 
вашем вузе росло, ‒ отметил посол.

‒ Я сам учился в Советском Сою-

зе в восьмидесятые годы прошлого века и 
не понаслышке знаю о качестве россий-
ского образования, ‒ признался Хаддад 
Рияд. Он подчеркнул, что сегодня Россия 
– главный стратегический союзник Си-
рии, которая ведет войну с международ-
ным терроризмом. И это сотрудничество 
распространяется не только на политиче-
скую и военную сферу, но и на культуру и 
образование. 

‒ Доказательство тому ‒ участие 
сирийской делегации в фестивале «Вели-
кое русское слово». Русский язык активно 
изучается в сирийских школах как второй 
иностранный – в этом году такое жела-
ние выразили около 300 тысяч сирийских 
школьников. И это значит, что стране обя-
зательно понадобятся учителя русского 
языка, которых готовит Крымский феде-
ральный университет, ‒ сказал дипломат.

По словам посла, за последние 
годы квоты «Россотрудничества» на обуче-
ние сирийских студентов в России увели-
чились с 50 до 450 человек в год, и многие 

из них могут выбрать для обучения имен-
но КФУ. Еще и потому, что климат полуо-
строва гораздо ближе к сирийскому, чем, 
например, климат Москвы или Санкт‒Пе-
тербурга. А значит, они будут чувствовать 
себя на полуострове как дома. 

Во встрече также приняли участие 
представитель МИД РФ в Симферополе 
Сергей Ланкин и студентка из Сирии Ха-
мед Ола, пообщавшись с которой посол 
смог из первых уст узнать о том, как жи-
вется и учится его соотечественникам в 
главном вузе Крыма.

Пресс‒служба КФУ.

В мероприятии приняли участие 
заместитель министра образования и науки 
Российской Федерации Ирина Кузнецова, 
ректор КФУ Сергей Донич, администрация 
и сотрудники вуза, студенты.

На оснащение Центра затрачено 
около 8 миллионов рублей. Он открыт в 
рамках программы развития КФУ. 

‒ Создание лабораторий шло по 
двум направлениям. Первое – это научные 
исследования, связанные с изучением роли 
полиморфизма геномов в возникновении и 
развитии генетических заболеваний. Второе 
– практическое, это молекулярно‒генетиче-
ская диагностика для выявления тех забо-
леваний, для которых роль полиморфизма 
геномов уже установлена. Для этого в Цен-
тре есть все соответствующее оборудование, 
– рассказал ведущий научный сотрудник 
центральной научно‒исследовательской ла-
боратории Медакадемии Андрей Гордиенко.

Он также отметил высокий уровень 
оснащения центра и подчеркнул, что все 
его оборудование будет задействовано в 
учебном процессе.

Заместитель министра образования 
и науки Российской Федерации Ирина Куз-
нецова отметила, что Центр не уступает 
зарубежным аналогам.

‒ По оснащению он (Центр) не усту-
пает международному уровню. Дай бог, что-
бы все это послужило на благо практики и 
развития медицинской науки, – поделилась 
впечатлениями с журналистами Кузнецова.

Эффективность работы лабораторий 
Центра будет постоянно анализироваться. 

‒ Будем смо-
треть, какую отдачу он 
дает, насколько будет 
работать на практику 
и на медицинскую на-
уку. Соответственно, 
вклад в развитие науч-
ного комплекса будет 
верифицироваться на 
попечительском и на-
блюдательном советах. 
Будем отслеживать эф-
фективность вложения 
средств. Сегодня мы 

заключили договор, и ровно через год по-
смотрим, насколько эффективно работают 
открытые сегодня лаборатории, – подчер-
кнула замминистра.

По словам ректора КФУ Сергея 
Донича, при оснащении Центра вуз пре-
следовал цель применения новых прорыв-
ных научных направлений на практике в 
местных клиниках. 

‒ Его лаборатории должны иметь 
прикладной характер, помимо написания на-
учных статей и диссертаций, чтобы быть ре-
альной помощью практическому здравоох-
ранению Республики, ‒ подчеркнул ректор.

Напомним, что всего в Крымском 
федеральном университете будет создано 
шесть Центров коллективного пользования.

Пресс‒служба КФУ.

ОТКРЫТ ТРЕТИЙ ЦЕНТР 
КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

‒ На форуме обсуждали две основ-
ные вещи ‒ улучшение инвестиционного 
климата нашей страны, привлечение ресур-
сов и выработка экономической стратегии 
развития, ‒ рассказал Реутов. ‒ В его рам-
ках студенты посетили интересовавшую их 
сессию «Макроэкономическая политика. 
От стабилизации к росту», где обсуждались 
ключевые вопросы бюджетной политики 
РФ и обеспечение финансовой стабильно-
сти в целом. Помимо площадки по теме Ма-
кроэкономической политики, наша делега-
ция посетила площадку «Умная энергетика 
‒ как технологии влияют на топливно‒энер-
гетический баланс». Перед участниками 
сессии выступали ведущие специалисты 
в этой области. Очень интересным было 
дискуссионное ток‒шоу «Экономика бу-
дущего», где большое внимание уделялось 
студенческим проектам. Мероприятием 
руководил Сергей Першин, заместитель ру-
ководителя дирекции по подготовке и про-
ведению Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов.

По словам Виктора Реутова, весьма 
полезной стала Пленарная сессия Сбербан-
ка России «Победить в конкурентной борь-
бе: факторы успеха в 21 веке», где обсуж-
дались вопросы уровня конкуренции между 
отдельными странами и компаниями.

Делегация КФУ приняла участие  и 
в панельных сессиях «Роль человеческого 
капитала в формировании цифровой эконо-
мики», «Революция образования – готовы 
ли мы», «Наука – взгляд в будущее», «Рос-
сия 4.0: четвертая промышленная револю-
ция как стимул глобальной конкурентоспо-
собности», «Индустрия встреч как драйвер 
развития экономики», а также других сес-
сиях по сферам интересов.

Кроме того, Виктор Реутов отметил 
выступление советника президента РФ по 
вопросам региональной экономической 
интеграции Сергея Глазьева, который яв-
ляется почетным профессором КФУ.

‒ Мне удалось побеседовать с Сер-
геем Юрьевичем по данной теме на пло-
щадке форума. Он отметил, что сотрудни-

чество с КФУ носит эффективный характер 
и будет обязательно продолжено, ‒ добавил 
Виктор Реутов.

Ключевым вопросом на площадках 
международного экономического форума 
стало обсуждение развития системы и уве-
личение финансирования науки и образо-
вания. В панельной сессии «Революция в 
образовании: готовы ли мы?» участвовали 
Министр образования РФ Ольга Васильева 
и заместитель председателя Правительства 
РФ Ольга Голодец. Было принято решение 
о старте двух ключевых программ: «Совре-
менная цифровая образовательная среда» и 
«Российская электронная школа». 

Пресс‒служба КФУ.

НАШИ - НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
ФОРУМЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ПОСОЛ СИРИИ: 
МЫ ПРИЗНАЁМ ДИПЛОМЫ КФУ

Сирийский посол посетил крупнейший вуз полуострова в рамках участия в XI Меж-
дународном фестивале «Великое русское слово», который проходил в Крыму.

В Медицинской академии КФУ имени В.И. Вернадского торжественно открыт 
Центр коллективного пользования «Молекулярная биология», который представля-

ет собой комплекс из двух лабораторий.

Преподаватели, студенты и аспиранты КФУ имени В. И. Вернадского приняли 
участие в ХХI Петербургском международном экономическом форуме, который про-
ходил 1-3 июня в г.Санкт-Петербурге. Об этом сообщил заместитель директора по 

научно-исследовательской работе Института экономики и управления КФУ, доктор 
экономических наук Виктор Реутов.
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‒ Галина Юрьевна, в чем его но-
визна и актуальность?‒ поинтересова-
лись мы у профессора.

‒ Учебное пособие «Русский язык 
и культура речи» написано в связи с тем, 
что в учебные планы КФУ на все специ-
альности введена такая дисциплина. Она 
связана с пропедевтическими, общеукре-
пляющими знаниями, которые бы позволи-
ли студентам всех направлений подготовки 
систематизировать свои знания, понять, 
что русский язык – это тот язык, на кото-
ром не только говорят, но и пишут, поэто-
му все должно быть грамотно и в пределах 
нормы. Я могу сказать, что есть довольно 
много учебных пособий с таким названи-
ем и такого направления для разных вузов. 
Наше учебное пособие отличается тем, что 
имеет ярко выраженную направленность, 
связанную с поликультурным регионом. 
Мы все знаем, что на территории Крыма 
зарегистрировано 175 различных этносов. 
Есть три доминирующих языка по числу 
носителей. Это‒ русский язык, украинский 
и крымскотатарский. Понятно, что они, со-
существуя на одном пространстве, влияют 
друг на друга, предполагают некоторого 
рода изменения, которые сопровождают и 
коммуникативную практику в разных ее 
проявлениях. И наши студенты, прежде 
всего, должны понять, что следует сделать, 
чтобы говорить правильно, писать пра-
вильно, чтобы быть грамотным человеком.

‒ Долго работали над этим учеб-
ным пособием?

‒ Долго. Ведь нам надо было напи-
сать учебник, который бы соответствовал 

программе. Мы с Людмилой Ивановной 
Рудницкой уже начали апробировать его, 
потому что он сделан на основе наше-
го опыта работы на разных факультетах. 
«Русский язык и культура речи» в КФУ им. 
В. И. Вернадского входит в блок обязатель-
ных дисциплин, на ее освоение выделено 
определенное количество учебных часов. 
Согласно этому мы постарались сделать 
курс, который был бы полезен для наших 
студентов. Учебник состоит из тематиче-
ских блоков. В первом мы рассказываем о 
происхождении языка, о том, что такое ли-
тературный и национальный язык, какова 
роль русского языка в современном мире. 
Второй тематический блок связан с тремя 
аспектами культуры речи: нормативным, 
коммуникативным и этическим. В преде-
лах этих понятий вводится представление 
о языковой норме и вариантности, комму-
никативных качествах речи, об этической 
специфике речевой культуры, специфике 
речевого этикета в полилингвокультурном 
пространстве Крыма. Третий посвящен 
функциональным стилям современного 
русского литературного языка. Мы гово-
рим о том, что русский язык используется 
в устной и письменной форме, рассказы-
ваем, что такое научный стиль, какова его 
специфика, в чем особенность официаль-
но‒делового стиля, что следует понимать 
под публицистическим стилем, какие су-
ществуют разновидности стиля художе-
ственной литературы и в каком виде нахо-
дится разговорный стиль. Говорим о так 
называемых правильных и неправильных 
словах, инвективной лексике и многом 
другом. О студенческом сленге и жаргоне 
мы тоже говорим и никуда от этого не уй-
дем. Четвертый тематический блок связан 
с риторикой. В нем речь идет о важности 
подготовки к любому выступлению и кон-
кретных шагах реализации. Мы подска-
зываем студентам, как правильно строить 
композицию речи, работать над текстом 
выступления, обращаем внимание на кон-
такт оратора с целевой аудиторией.

Очень важным мы считаем наличие 
в данном учебном пособии приложений. В 
них представлен акцентологический мини-
мум, краткий словарь управления, орфо-
графический минимум на уровне средней 
школы, словарный минимум, список об-
щепринятых сокращений, которые можно 
будет использовать при коммуникации. Мы 
говорим о русском языке в сети интернет, 
потому что это особый вид употребления 

языка и надо понимать, в чем позиции ин-
тернета усилены и чем они отличаются от 
нормативного употребления литературного 
языка. Плюс даем аннотированный список 
словарей русского языка разных типов. 
Важным считаем и иллюстративный мате-
риал, который позволяет вспомнить класси-
ческую русскую литературу и приобщиться 
к творчеству современных авторов. Для сту-
дентов полезными будут ссылки на словари 
в интернет‒источниках. По ним каждый 
сможет найти тот аспект, который для него 
важен, быстро найти необходимый источ-
ник и использовать в своей деятельности.

‒Вы апробировали учебное посо-
бие. Какова реакция студентов?

‒ Большинство тех, с которыми мы 
разговаривали, очень тепло к этому отно-
сится. Ведь в школе использовалась одна 
методика, в вузе же русский язык практи-
чески не изучался. Письменную работу 
бакалавра или магистерскую диссертацию 
пишут все, а как правильно это сделать не 
каждому известно. Пособие призвано ре-
шить и эту задачу, поэтому мы хотели дать 
структурированный образ русского языка 
и культуры его употребления хотя бы на 
уровне обучения в нашем университете.

‒ Есть аспекты, которые не были 
рассмотрены в данном учебном пособии? 
Продолжение будет?

‒ Будет практическая часть. В этом 
учебном пособии презентованы только те-
оретические знания, которые студент дол-
жен иметь, причем они сделаны сообразно 
дисциплине, которая будет преподаваться. 
А она предполагает разноаспектную дея-
тельность. Вторая часть, которую мы за-
канчиваем, представляет собой практиче-
ские задания для отработки компетенций, 
заложенных в теоретическом материале, 
чтобы наши студенты стали лучше писать, 
грамотнее строить свою речь, могли пока-
зать все коммуникативные возможности 
нормированного русского языка.

Пресс-служба КФУ.

ЧТОБЫ ПИСАТЬ И 
ГОВОРИТЬ ГРАМОТНО   

В мероприятии приняли участие 
руководитель ФАС РФ Игорь Артемьев, ру-
ководитель Управления Федеральной анти-
монопольной службы по Республике Крым 
и городу Севастополю Тимофей Кураев, ру-
ководитель ФГАУ «Учебно‒методический 
центр» ФАС России (г. Москва) Станислав 
Дружинин, помощник руководителя ФГАУ 
«Учебно‒методический центр» ФАС России 
(г. Москва) Борис Ковтун, начальник отдела 
контроля за соблюдением антимонополь-
ного законодательства, рекламы и контроля 
закупок города Севастополя Управления 
Федеральной антимонопольной службы по 
Республике Крым и городу Севастополю Де-
нис Лактионов, ректор главного вуза Крыма 
Сергей Донич, проректор по организацион-
ной и правовой деятельности КФУ Дмитрий 
Разумовский, директор СЭГИ КФУ Наталья 
Лазицкая, сотрудники антимонопольной 
службы, обучающиеся Института.

По словам ректора КФУ Сергея 
Донича, целью создания базовой кафедры 
является практическая подготовка студен-
тов по образовательным программам ба-

калавриата и магистратуры направления 
подготовки «Юриспруденция», а также при-
обретение ими навыков профессиональной 
работы для формирования, закрепления и 
развития умений и компетенций, получен-
ных в процессе теоретического обучения.

‒ Комплексное взаимодействие в 
образовательной, научной и инновационной 
сферах с базовой организацией – нашим 
стратегическим партнером, способствует 
повышению качества реализации образо-
вательных программ и позволяет адаптиро-
вать их под требования профессиональных 
стандартов. Это создает благоприятные 
условия для подготовки высококвалифици-
рованных кадров в соответствии с потреб-
ностями комплексного социально‒экономи-
ческого развития региона и государства в 
целом, ‒ отметил Сергей Донич.

В СЭГИ КФУ по направлению под-
готовки «Юриспруденция» обучается в на-
стоящее время более 400 человек.

Ректор КФУ обратил внимание на 
тот факт, что, создание базовой кафедры 
эффективно способствует развитию Крым-

ского федерального университета как обра-
зовательного учреждения, и, в частности, 
выполнению целевых показателей дорож-
ной карты Программы развития универси-
тета, которая утверждена Правительством 
Российской Федерации на 2015‒2024 годы.

В свою очередь руководитель Фе-
деральной антимонопольной службы 
Российской Федерации Игорь Артемьев 
отметил, что и для Севастополя, и для 
Крымского Федерального университета 
имени В. И. Вернадского сегодняшнее со-
бытие – знаковое.

‒ Этот день по праву будет считаться 
датой рождения, началом развития на базе 
Университета и Крымского антимонополь-
ного органа более тесных отношений, кото-
рые будут направлены на подготовку квали-
фицированных кадров в сфере применения 
антимонопольного законодательства, ‒ под-
черкнул Игорь Артемьев. 

Пресс-служба КФУ.

ОТКРЫТА БАЗОВАЯ КАФЕДРА 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился проректор по учебной и 
методической деятельности Владимир Ку-
рьянов, который подчеркнул важное зна-
чение подобных встреч для организации 
совместной деятельности структурных 
подразделений, филиалов университета с 
министерствами и ведомствами Республи-
ки Крым.

В рамках совещания рассмотрена 
перспектива создания базовых кафедр и 
возможности заключения договоров по 
целевому обучению студентов в интересах 
предприятий.

‒ Важно, чтобы работа приобрела 
системный характер, потому что вопрос 
не в том, чтобы закрыть текущие вакансии 
или вакансии, которые могут возникнуть, а 
вопрос заключается в том, чтобы выстро-
ить систему, которая без особых сбоев, 
но с постоянной корректировкой актуали-

зации работала бы на протяжении, к при-
меру, 10 лет. Тогда мы можем сказать, что 
наша миссия выполняется успешно, и мы 
реально работаем в интересах республики 
в области подготовки современных кадров, 
‒ подчеркнул Владимир Курьянов.

 Заведующий отделом кадровой 
работы Министерства внутренней полити-
ки, информации и связи Республики Крым 
Александр Шаповалов отметил своевре-
менность и актуальность встречи, позво-
ляющей определить точки взаимодействия 
для дальнейшего сотрудничества универ-
ситета и министерства. А начальник управ-
ления развития образования КФУ Наталья 
Кармазина подчеркнула, что университет 
готов актуализировать основные профес-
сиональные образовательные программы 
с учетом запроса работодателей и требова-
ний профессиональных стандартов. 

Директор Регионального центра 
содействия трудоустройству и развития ка-
рьеры студентов и выпускников КФУ Еле-
на Губанова рассказала о взаимодействии с 
Министерством информационной полити-
ки и связи Республики Крым.

‒ За 2016‒2017 Министерством в 
«Банк вакансий» Центра для студентов и 
выпускников было предоставлено более 
25‒ти вакансий. 10 из них — вакансии 
на замещение должностей специалистов 
министерства и 10 — в подведомствен-
ное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг», а также в иные 
подведомственные организации. Сегодня 
в Министерстве внутренней политики, ин-
формации и связи работает 18 наших вы-
пускников, из них трое ребят – выпускники 
2016 года. На протяжении текущего учеб-
ного года Министерство и подведомствен-
ные учреждения принимали участие в ме-
роприятиях университета, направленных 
на трудоустройство и развитие карьеры 
наших студентов, ‒ уточнила она и пред-
ложила обратиться к российскому опыту в 
части разработки в органах государствен-
ной власти стажерских программ для сту-
дентов, а также проекта «Формирование 
молодежного кадрового резерва».

Пресс-служба КФУ.

В ИНТЕРЕСАХ КРЫМА

Факультет славянской филологии и журналистики радует продуктивной 
работой. Недавно доктор филологических наук, декан факультета славянской 

филологии и журналистики, профессор Галина Богданович и кандидат филоло-
гических наук, доцент кафедры межъязыковых коммуникаций и журналистики 

Людмила Рудницкая представили свое научное «детище» – учебное пособие  
«Русский язык и культура речи».

В СЭГИ КФУ торжественно открыта базовая кафедра антимонопольного регули-
рования на базе Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике 

Крым и городу Севастополю. Об этом сообщил ректор КФУ Сергей Донич.

В КФУ имени В. И. Вернадского состоялось заседание представителей университе-
та и Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым 

по вопросу сотрудничества в области подготовки кадров.
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По информации директора Акаде-
мии биоресурсов и природопользования 
Сергея Додонова, Центр создан в рамках 
проектов Программы развития универси-
тета и является реальным шагом навстречу 
абитуриентам.

‒ Мы ждем наших будущих сту-
дентов не только по выходным, но и в 
каникулярный период. Здесь, в Центре 
консультирования и профориентации, 
они смогут получить ответы и разъяс-
нения на все интересующие их вопро-
сы. Добро пожаловать к нам всем тем, 
кто решил связать свое будущее с аг-
ропромышленным комплексом Крыма,  
‒ сказал Додонов.

Проректор по учебной и методиче-
ской деятельности Владимир Курьянов от-
метил, что в рамках Программы развития 
на базе Крымского федерального универ-
ситета планируется открыть шесть Цен-
тров консультирования и профориентации.

В ПОМОЩЬ АБИТУРИЕНТАМ

‒ Самарский национальный ис-
следовательский университет имени 
академика С.П. Королева и КФУ имени 
В.И. Вернадского получили совместный 
грант на исследование «перспективных 
инфокоммуникационных технологий с 
использованием методов теоретической 
физики». Исследования ведёт коллектив 
научно˗образовательного центра компью-
терных исследований Самарского универ-
ситета под руководством профессора Ан-
дрея Сухова. Наша сторона в этом проекте 
представлена группой молодых ученых 
кафедры компьютерного моделирования и 
инженерии. Возглавляет эту группу канди-
дат наук Сергей Зуев, – уточнила Глумова.

По ее словам, ученые работают над 
организацией бесперебойной мобильной 
связи в условиях, когда вышки операторов 
сотовой связи (базовые станции) не функ-
ционируют. В частности, это бесперебой-
ная мобильная связь в условиях техноген-
ных катастроф и природных бедствий. В 
перспективе разработка будет оформлена в 
виде мобильного приложения.

‒ Современные смартфоны способ-
ны создавать самоорганизующиеся сети: 
находить другие мобильные устройства и 
передавать сигнал от одного аппарата дру-
гому через bluetooth или по wi‒fi, превра-
щаясь таким образом в базовые станции. 
Для этого им не нужна ни сотовая связь, ни 
интернет, – объяснил суть метода профес-
сор Сухов из Самарского университета.

Эти технические возможности 
мобильных устройств востребованы при 
природных и техногенных катастрофах, 
а также в случаях массового отключения 
электроэнергии, как это было в 2015 году 
в Крыму, утверждают ученые. В таких си-
туациях перестает работать привычная це-
почка мобильный оператор – сотовая сеть 
– база‒коммутатор.

По информации ученых, техноло-
гия не нова, но основная ее проблема ранее 
заключалась в медленной передаче данных 
от одного абонента другому. Новая разра-
ботка позволит снизить задержку передачи 
данных с 40 минут до долей секунды. Со-
гласно разработке, сигнал в виде зашифро-

ванных данных передается от одного мо-
бильного телефона к другому до тех пор, 
пока не найдет конкретного адресата. При 
этом смартфоны, не задействованные в се-
ансе связи, являются лишь проводниками 
сигнала, а значит их владельцам совсем не 
обязательно «поднимать трубку», чтобы 
участвовать в процессе соединения опре-
деленных абонентов. Такая технология 
позволит не только оставаться на связи в 
чрезвычайных ситуациях группам спасате-
лей и медиков, но и транслировать широ-
ким потоком видео, к примеру, в централь-
ный штаб МЧС и передавать актуальную 
3D‒панораму местности.

При этом разработка уже не только 
теоретическая. Ученые создали прототип 
устройства на основе мини‒компьютера 
и обычного смартфона, который снабжен 
специальным программным обеспечением.

Пресс-служба КФУ.

ЕСТЬ БЫСТРАЯ МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ 
БЕЗ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ!

Напомним, Ассоциация была со-
здана 5 августа 2004 года на родине В.И. 
Вернадского в целях консолидации науч-
ного, образовательного и инновационного 
потенциалов учебных заведений и научно‒
исследовательских учреждений

В работе Общего собрания членов 
Ассоциации в режиме on — line приня-
ли участие проректор по научной работе 
Крымского федерального университета 
имени В.И. Вернадского Симченко Н. А., 

профессора Башта А.И., Боков В.А., доцен-
ты Шостка В.И., Буряк В.И. и Шостка Н.В.

С докладом «О работе Ассоциа-
ции «Объединенный университет имени 
В.И. Вернадского в целях реализации за-
дач Года экологии ‒2017, направленных на 
устойчивое развитие регионов» выступил 
Президент Ассоциации, ректор ФГБОУ 
ВО «Тамбовский государственный техни-
ческий университет» М.Н. Краснянский. 
Затем состоялось обсуждение и утвержде-

ние годового отчета и плана работы Ассо-
циации на следующий год.

Также были обсуждены и утверж-
дены результаты конкурса учебно–методи-
ческих материалов.

В номинации конкурса учебников 
и учебных пособий среди 60‒ти представ-
ленных работ, с большим отрывом 1‒ое 
место заняло учебное пособие «Экология 
и сбалансированное природопользова-
ние» (объем 250 стр.), разработанное кол-
лективом авторов в составе: Бокова В. А., 
Башта А. И., Багровой Л. А., Гаркуши Л. 
М., Панина А. Г., Соцкова Л. М., Рудык А. 
Н. и других сотрудников Научно‒образова-
тельного центра ноосферологии и устой-
чивого ноосферного развития КФУ имени  
В.И. Вернадского.

Как было отмечено при объявле-
нии победителя, это первый учебник для 
старших классов средних школ, который 
охватывает широкий спектр экологических 
проблем, в том числе и Крыма.

Лауреатом конкурса учебных по-
собий междисциплинарного направления 
подготовки стало пособие «Тенденции раз-
вития современной науки» (Шостка В.И., 
Буряк В.В., Шостка Н.В.). Председатель 
конкурсной комиссии отметил, что это пер-
вый опыт создания учебного пособия для 
подготовки магистров и аспирантов всех 
направлений.

Пресс-служба КФУ.

МЫ – ПЕРВЫЕ!

В АБиП КФУ им. В.И. Вернадского состоялось торжественное открытие Центра 
консультирования и профориентации «Знания - для себя, достижения - для Крыма».

Ученые Крымского федерального и Самарского государственного университетов 
разработали метод организации мобильной связи без базовых станций. Об этом 

сообщила директор Физико‒технического института КФУ имени В.И. Вернадского 
Марина Глумова.

В городе Мичуринске на базе ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный 
университет» состоялись Общее собрание членов Ассоциации «Объединенный уни-

верситет имени В.И. Вернадского» и Международная научно – практическая конфе-
ренция–форум имени В.И. Вернадского «Ноосферный вектор устойчивого развития».

В соответствии с п. 4 Указа Пре-
зидента РФ от 02.10.1992 N 1157 «О до-
полнительных мерах государственной 
поддержки инвалидов», Президентом 
Российской Федерации было рекомендо-
вано правительствам республик в составе 
Российской Федерации, органам испол-
нительной власти краев, областей, авто-
номных образований, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга установить льготы по 
оплате содержания детей в дошкольных 
образовательных организациях, один из 
родителей которых является инвалидом I 
или II группы.

Постановлением администрации  
г. Симферополя от 29.12.2016 № 3375  
«Об установлении размера родитель-
ской платы за присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
муниципальных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность 
на территории муниципального обра-
зования городской округ Симферополь 
Республики Крым» ряд граждан освобо-
жден от внесения родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в дошкольных 
учреждениях.

Так, с 01.01.2017 года освобожда-
ются от внесения платы за присмотр и 
уход за детьми в дошкольных учрежде-
ниях города родители (законные предста-
вители) следующих категорий детей:

• детей – инвалидов, 
•детей – сирот и оставшиеся без 

попечения родителей, 
•детей с туберкулезной интокси-

кацией,
• детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, 
• детей, один из родителей кото-

рых является инвалидом 1 или 2 группы.
В случае, если Вам отказывают 

в освобождении от оплаты указанных 
взносов, Вы имеете право обратиться в 
прокуратуру города по адресу: г. Симфе-
рополь, ул. Севастопольская, 11, либо в 
суд за защитой своих прав.

Помощник прокурора  
г. Симферополя  

А. В. Блохина 

О НЕКОТОРЫХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

МЕРАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 
ИНВАЛИДОВ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ

‒ Они должны сыграть роль опор-
ных пунктов КФУ фактически во всех 
регионах республики. На мой взгляд, эти 
комплексы имеют два основных назначе-
ния: работа с учащимися средних школ и 
дополнительное образование взрослых, 
‒ подчеркнул он. ‒ Здесь можно говорить 
о консультировании обучающихся как по 
основным образовательным программам, 
так и по вторичной профориентации про-
фессионального самоопределения студен-
тов наших структурных подразделений и 
филиалов в их будущей жизни.

В свою очередь заместитель дирек-
тора АбиП Олег Донец уточнил, что данный 
комплекс позволит реализовывать програм-
мы дополнительного профессионального 
образования для всех категорий: студентов, 
преподавателей КФУ и представителей ор-
ганов государственного управления.

Пресс-служба КФУ.
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Ректор КФУ им. В.И. Вернадского на 
заседании расширенного ректората 

инициировал рассмотрение вопросов об 
увеличении заработной платы меди-

цинскому персоналу, обслуживающему 
медицинские пункты в структурных 

подразделениях и филиалах вуза, а 
также обеспечения данной категории 

специалистов местами в общежитиях.

По заявлению Сергея Донича, те-
перь ежемесячный оклад медработников 
будет составлять около 22 тысяч рублей, 
что почти в два раза превысит прежний за-
работок.

‒ При организации медицинских 
пунктов в структурных подразделениях 
КФУ мы столкнулись с тремя проблемами: 
несоответствующее состояние помещений, 
нехватка медицинских кадров и низкие за-
работные выплаты. С первым препятстви-
ем мы справимся путем ремонта кабинетов 
и приведением их в соответствие нормам 
санэпидемстанции. Второй, я надеюсь, нам 
поможет решить сотрудничество с Цен-
тром занятости Симферополя, куда пода-
на заявка на медицинских сестер, а также 
привлечение выпускников КФУ медицин-
ских специальностей. Третье, и главное ‒ 
зарплата. Мы понимаем, что за 12 тысяч 
рублей мало кто захочет идти работать, 
поэтому решили увеличить медицинскому 
персоналу, обслуживающему наши мед-
пункты, заработную плату и фактически 
сравнять ее с зарплатой молодого специа-
листа, только что окончившего медицин-
ский вуз, а также предоставить им жилье.

Пресс-служба КФУ.

СЕРГЕЙ ДОНИЧ: 
«ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕДПУНКТОВ В 
СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
КФУ МЫ ГОТОВЫ 

ПОДНЯТЬ 
ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ 

МЕДПЕРСОНАЛУ»

ПОВЫСИЛИ 
КВАЛИФИКАЦИЮ 

В ОКСФОРДЕ

Сотрудники Института иностранной 
филологии ТА КФУ им. В.И. Вернадского 
постоянно работают над повышением 

своего академического уровня, участвуя в 
разнообразных образовательных  

программах.

Так, преподаватель кафедры ан-
глийской филологии Института, кандидат 
филологических наук, доцент Лидия Бонда-
ренко приняла участие в курсе по повыше-
нию профессиональной квалификации для 
преподавателей высшей школы, который 
проходил в легендарном Оксфорде. Занятия 
были посвящены английской литературе и 
английскому литературному языку.

‒ Это был интенсивный курс, на 
который отводилось 72 академических 
часа. Он создан специально для россиян, 
которые живо интересуются английской 
литературой. Для участия в курсе было до-
пущено ограниченное количество претен-
дентов, которые должны были быть очень 
начитанными, ‒ поделилась впечатления-
ми Лидия Бондаренко.

Стоит отметить, что доцента Ли-
дию Бондаренко на курсы пригласил Центр 
изучения России и Евразии при Колледже 
Св. Антония Оксфордского университета.

Пресс-служба КФУ.

На базе КФУ им. В.И. Вернадского 
прошло совещание с представителями 
Общероссийского народного фронта по 

вопросам цифровой экономики.

На презентации проекта ОНФ 
«Цифровая экономика» присутствовали 
проректор по научной деятельности, док-
тор экономических наук, профессор Ната-
лия Симченко, Министр образования, нау-
ки и молодежи Республики Крым Наталья 
Гончарова, руководитель региональной 
рабочей группы ОНФ «Качество повсед-
невной жизни», председатель благотвори-
тельного фонда развития региона «Крым 
– родной дом» Антонина Бойченко, пред-
седатель Ассоциации предпринимателей 
Республики Крым и г. Севастополь Иван 
Хуторной, первый заместитель директора 
по учебно‒методической работе, доктор 
экономических наук, доктор географиче-
ских наук, профессор Марина Никитина, 
директор Регионального центра содей-
ствия трудоустройству и развития карьеры 
студентов и выпускников КФУ, доцент ка-
федры уголовного права и криминологии 
Елена Губанова, а также преподаватели, 
аспиранты и магистранты университета.

По словам организаторов, целью 
проведения данного мероприятия явля-
ется формирование понимания процесса 
создания жизнеспособного стартапа у об-
учающихся – потенциальных предприни-
мателей.

Основная задача ‒ увеличить ко-
личество и качество российских интер-
нет‒стартапов. А также научить студентов 
понимать предпринимательский процесс и 
сформировать у них навыки, которые необ-
ходимы будущему предпринимателю.

На мероприятии обсуждались во-
просы, касающиеся инструментов вза-
имодействия между факультетами и IT 
– менеджерами‒финансистами; каналов 
привлечения и создания проектов для 
местного бизнес‒инкубатора; вовлечения 
обучающихся в учебный процесс; этапов 
внедрения практикоориентированного об-
разования.

Пресс-служба КФУ.

О ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКЕ В 
СТЕНАХ КФУ

В Институте иностранной филологии 
ТА КФУ им. В.И. Вернадского вышел 
первый номер студенческой газеты  

на английском языке «The ILE».

Авторами издания стали студенты 
и преподаватели Института иностранной 
филологии.

‒ Мы хотим освещать как можно 
больше тем. Это, на наш взгляд, позволит 
газете стать популярной среди широкого 
круга читателей, ‒ отметили они‒ На се-
годняшний день у нас есть рубрики: News 
& Events, Language & Culture Trivia, Hello, 
World!, Every Man’s Work, Translation is a 
Journey и Crossword».

Редактировали издание преподава-
тели кафедры английской филологии ИИФ 
ТА КФУ: это ассистент Беловенцева М.В., 
ассистент Радченко Т.А., старший препода-
ватель Шевченко Н.В., старший преподава-
тель Вовк Н.А.

Дизайн и верстку первого выпуска 
газеты выполнил студент первого курса 
кафедры английской филологии Никита 
Хорунжий.

Авторский и редакционный коллек-
тив газеты благодарит за поддержку в ре-
ализации проекта руководство Института 
иностранной филологии: в лице директора 
института, д.ф.н., профессора Александра 
Петренко, зам. директора по воспитатель-
ной работе Елену Татаренко и заведую-
щую кафедрой английской филологии, 
к.ф.н., доцента Елену Полховскую.

Пресс-служба КФУ.

СТУДГАЗЕТА НА 
АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ

‒ Это очень важный день. Он не-
сет в себе и радость, и немного грусти, 
‒ поделился впечатлениями проректор по 
социальной и молодежной политике КФУ 
Евгений Бубнов. ‒ Кто‒то из ребят еще 
продолжит обучаться в стенах своей альма 
матер ‒ Таврического колледжа, а кого‒то 
совсем скоро ожидает поступление в выс-
шее учебное заведение. От их сегодняшнего 
выбора будущей профессии будет зависеть 
вся дальнейшая жизнь, то, насколько она бу-
дет полной, интересной и полезной Родине. 
Мы будем рады видеть выпускников во всех  
структурных подразделениях КФУ.

В свою очередь директор Тавриче-
ского колледжа Юлия Гавриленко отмети-

ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ДЕНЬ
В Таврическом колледже КФУ им. В.И. Вернадского прошел традиционный праздник, 

знаменующий конец учебного года, а для выпускников средне‒профессиональных 
учебных заведений еще и начало новой, взрослой жизни ‒ «Последний звонок».

ла, что для обучающихся «Последний зво-
нок» является настоящим и долгожданным 
праздником.

‒ Это, конечно, не последний шаг 
наших ребят в учебе. Но это, безусловно, 
один из самых приятных этапов нашей 
преподавательской работы, который вклю-
чает в себя и награждение победителей 
конкурсов, и концертные номера, и, конеч-
но же, дарит позитивную атмосферу, ‒ под-
черкнула она. 

К слову, родителям учащихся также 
были вручены благодарственные письма 
от Крымского федерального университета.

Пресс-служба КФУ.



12

Газета "Крымский федеральный университет". Учредитель: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского"  
Главный редактор: Озерян Е. А. Порядковый номер выпуска ‒ 19, 30.01.2017 Время подписания установленное по графику: 30.06.2017 - 14.00, фактическое: 30.06.2017 - 14.00. "Бесплатно".  

Адрес редакции: 295007, Республика Крым, г. Симферополь, пр-кт Академика Вернадского, д. 4.  
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 91 - 00179 от 13.05.2015 Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Обращаясь к вчерашним студентам, 
ректор КФУ Сергей Донич пожелал им даль-
нейших успехов, профессиональных побед и 
постоянного самосовершенствования.

‒ Дорогие коллеги! Я могу вас те-
перь так называть, потому что мы теперь с 
вами равны. Сегодня в этом зале собрались 
лучшие из лучших, самые достойные вы-
пускники этого года. Вы ‒ гордость наше-
го университета. Я хочу сказать каждому, 
кто сегодня находится в этом зале, что вы-
пускники Крымского Федерального высо-
ко ценятся как в нашей стране, так и за ее 
пределами, их профессиональные качества 
котируются на очень высоком уровне. Се-
годня мы по праву входим в десятку веду-
щих федеральных университетов страны. 
Я от всего сердца поздравляю всех вас с 
окончанием обучения в КФУ, где вашими 

преподавателями были лучшие профессо-
ра, где вы познакомились с достижениями 
ведущих отечественных научных школ. 
Полученные навыки и знания помогут вам 
стать первоклассными мастерами своего 
дела и найти свое, достойное место в жиз-

ни, ‒ отметил Сергей Донич.
Руководитель главного вуза Крыма 

также обратил внимание на тот факт, что 
сегодняшним выпускникам выпала судьба 
жить во время больших изменений и испы-
таний в глобальном мире.

‒ Но зато перед вами открывают-
ся огромные возможности и перспективы, 
‒ подчеркнул он. ‒ Одновременно на вас 
ложится большая ответственность за бу-
дущее родной земли, за судьбу Родины. И 
завтра именно вам предстоит создавать но-
вый мир, новое государство, приумножать 
славу и красоту России.

С торжественной речью также вы-
ступил директор Таврической академии 
Игорь Воронин и вручил лучшим выпуск-
никам дипломы за высокие достижения в 
различных сферах деятельности.

‒ Вы заканчиваете университет, 
у вас начинается новый период в жизни. 
Уверен, вы пронесете память о вашей сту-
денческой юности через всю жизнь. Мно-
гие из вас здесь нашли для себя призвание, 
определились с будущим. Кто‒то обрел 
любовь, встретив свою вторую полови-
ну. Знайте, студенческие браки ‒ самые 
крепкие. Друзья, которых вы обрели здесь, 
пройдут с вами до конца. Я желаю вам с 
честью и достоинством пройти жизненный 
путь. И помните, вы ‒ лучшие!, ‒напут-
ствовал их Воронин.

К своим выпускникам с проникно-
венной речью обратилась директор Физи-
ко‒технического института КФУ Марина 
Глумова. Она пожелала им успехов и по-
благодарила родителей, которые внес-
ли неоценимый 
вклад в становле-
ние выпускников.

П р а з д -
ничная атмосфе-
ра бала окунула 
участников вечера 
во времена Рос-
сийской Импе-
рии XIX века. С 
напутственными 
словами к выпуск-
никам 2017 года 
также обратились 
прибывшие на бал 
российская импе-
ратрица Елизавета 

Петровна и один из величайших фран-
цузских философов‒просветителей XVIII 
века, поэт, прозаик, сатирик, трагик, исто-
рик, публицист Вольтер.

Выпускников и гостей мероприя-
тия ждало множество приятных сюрпризов 
от коллег. С танцевальными и музыкальны-
ми номерами выступили выпускники Тав-
рической академии и участники вокальных 
студий. 

По традиции прозвучали произве-
дения выдающихся мировых композиторов 
в исполнении оркестра Крымской государ-
ственной филармонии. Бывшие студенты 
танцевали для почетных гостей, родителей 
и профессорско‒преподавательского со-
става вальс, польку и менуэт, передающие 
незабываемую атмосферу светских балов.

Пресс-служба КФУ.

АХ! ЭТОТ БАЛ! 
В КФУ имени В. И. Вернадского прошел ежегодный Ректорский Бал выпускников, 

ставший уже традиционным. В актовом зале Таврической академии собрались 
лучшие выпускники всех структурных подразделений вуза, где в торжественной 
обстановке им были вручены дипломы за достижения в учебной деятельности, в 

общественной и творческой жизни университета.
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