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‒ Количество поступающих из 
других субъектов РФ у нас существенно 
возросло, - сказал агентству ректор КФУ 
Сергей Донич. - Если в прошлом году у 
нас было максимум 5% (от общего потока 
— прим. ТАСС) абитуриентов из других 
субъектов Российской Федерации, то сей-
час, если судить по количеству подавших 
документы, - 15-17% это жители других 
субъектов РФ, не полуострова.

В вузе связали рост «материковых» 
абитуриентов с тем, что с этого года в Кры-
му начали действовать те же правила прие-
ма студентов, что и по всей России. 

‒ У нас с этого года действуют та-
кие же правила, как и по всей России, мы 
теперь проводим общий конкурс для всех 
граждан РФ, - сказал Донич.

Иностранные абитуриенты

Несмотря на западные санкции, 
крымский вуз сохранил свою популяр-
ность и среди иностранцев. В КФУ отме-
чают, что общая динамика приема ино-
странных студентов сохранилась, хотя 
незначительно изменилась география 
поступающих.

Руководитель КФУ обратил внима-
ние, что сейчас основной поток иностран-
ных студентов – это граждане Украины, ко-
торые, несмотря на политическую ситуацию, 
все-таки приезжают учиться в Крым. Как и 
до событий весны 2014 года, на полуостров 
едут учиться студенты из Индии, Иордании, 
Африки, Сирии, Средней Азии и Китая.

‒ Если брать дальнее зарубежье, то 
у нас сохранился тот же контингент (что 
был в украинский период Крыма — прим. 
ТАСС). Более того, несмотря на санкции, 
к нам приезжают граждане европейских 
стран, получают образование. Конечно, их 
немного - до двух десятков, - сказал Донич, 
уточнив, что в украинский период Крыма 
в КФУ училось примерно такое же количе-
ство европейских студентов.

‒ Общая динамика сохранилась. В 
целом количество иностранных студентов, 
желающих у нас учиться, растет, динамика 
положительная, - добавил он.

В КФУ обучается более 3 тыс. ино-
странных студентов. 

ЕСЛИ УЧИТЬСЯ, ТО В КФУ!
Самый крупный вуз Крымского полуострова фиксирует в рамках вступительной 

кампании 2017 года, в сравнении с прошлогодней, существенный рост числа абиту-
риентов с материковой части России. Об этом главному информационному агент-
ству страны ТАСС рассказал ректор КФУ имени В. И. Вернадского Сергей Донич.

‒ Ежегодно мы принимаем порядка 
500-600 новых иностранных студентов на 
учебу. Надеюсь, что в этом году такая же 
динамика сохранится, - уточнил ректор.

Новые профили

В КФУ рассказали, что в новом 
учебном году расшили профили, которые 
могут выбрать себе студенты.

Ректор Крымского федерального 
университета сообщил, что вуз в этом 
году откроет «новые профили в рамках 
уже существующих направлений подго-
товки студентов».

 

‒ Если мы раньше набирали на общую 
юриспруденцию, то сейчас студентов будем 
учить по таким направлениям, как уголовное 
право, международное право, администра-
тивное право. То есть мы готовим не специ-
алиста широкого профиля, а под конкретный 
вид деятельности. То же самое касается эко-
номики: у нас появились такие направления, 
как мировая экономика, банковское дело, 
бухучет и так далее, актуальной сейчас явля-
ется цифровая экономика. Ранее у нас были 
укрупненные специальности, а сейчас мы 
выстраиваем обучение в рамках более узких 
профилей, - сказал Донич.

Пресс-служба КФУ.



2 3

За период 6 месяцев 2017 года в 
данной сфере прокурорами выявлено 859 
нарушений, в том числе 52 незаконных 
нормативных правовых актов.  С целью  
устранения нарушений внесено 127 пред-
ставлений, по результатам рассмотрения 
которых к дисциплинарной ответственно-
сти привлечено 147 должностных лиц. На 
незаконные нормативные правовые акты 
принесено 52 протеста, которые удовлет-
ворены. К административной ответствен-
ности привлечено 2 должностных лица 
за нарушение законодательства об охране 
жизни и здоровья несовершеннолетних. 

Результаты четырех проверок на-
правлены в правоохранительные органы   в 
порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ для решения 
вопроса об уголовном преследовании. По 
результатам их рассмотрения  возбуждено 
4 уголовных дела по фактам уклонения от 
уплаты алиментов.

С целью защиты прав детей в суды 
города направлено 43 исковых заявлений. 

За указанный период прокурорами 
г. Симферополя особое внимание уделя-
лось соблюдению требований законода-
тельства в сфере образования.

Так, за прошедшие полгода в сфе-
ре соблюдения прав и интересов несовер-
шеннолетних  выявлено 122 нарушения. С 
целью их устранения внесено 27 представ-
лений по которым  к дисциплинарной от-
ветственности привлечено 20 должностных 
лиц. Внесено 34 протеста, по результатам 
рассмотрения которых изменено 34 НПА.

В целях организации работы по 
целевому приему в главном вузе Крыма за 
прошедший год разработано и утверждено 
приказом руководства университета Поло-
жение об организации целевого приема в 
ФГАОУВО «КФУ им. В.И.Вернадского» в 
рамках квоты целевого приема на обучение 
по образовательным программам высшего 
образования ‒ бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, аспирантуры, ординатуры.
Как рассказал проректор, сотруд-

никами управления развития образования 
департамента образовательной деятельно-
сти КФУ в ноябре‒декабре 2016 года были 
проведены круглые столы «Целевой прием 
и целевое обучение: пути совершенствова-
ния», «Сотрудничество университета и ГКУ 
РК «Центр занятости населения»: основные 
направления взаимодействия. В них приня-
ли участие представители всех структурных 
подразделений и филиалов университета. 
Вопросы целевой подготовки кадров так-
же обсуждались и на рабочих совещаниях с 
представителями Министерства курортов и 
туризма Республики Крым, Министерства 
внутренней политики, информации и связи 
Республики Крым. Отдельные мероприя-
тия были посвящены обсуждению вопро-
сов подготовки кадров для промышленных 
предприятий Республики Крым и привлече-
нию выпускников КФУ на государственную 
гражданскую службу.

В феврале ‒ марте 2017 года прове-
дены выездные круглые столы с предста-
вителями университета и работодателей 
муниципальных образований Республи-
ки Крым: города Красноперекопска и 
Красноперекопского района, Раздольнен-
ского и Первомайского районов по во-
просу целевой подготовки кадров с уче-
том потребностей местного рынка труда. 
Как результат взаимодействия ‒ были 
проведены тематические встречи «Выби-
раем самую гуманную профессию» для 
формирования контингента поступаю-
щих на медицинские специальности по 
квоте целевого приема.

‒ Также эффективно зарекомендо-
вали себя профильные тематические шко-
лы «Весенняя психологическая школа» на 
базе Евпаторийского института социаль-
ных наук КФУ, «Школа юного ветеринара» 
и «Школа юного агронома» на базе АБиП, 
«Школа юного химика» на факультете 

НЕРАЗРЕШИМЫХ 
ПРОБЛЕМ НЕТ

Целевой прием и целевое обучение 
сегодня являются одними из 

действенных механизмов подготовки 
высококвалифицированных кадров для 

приоритетных отраслей развития 
экономики Республики Крым, а также 

решения важнейшей социальной 
проблемы - трудоустройства 

выпускников КФУ имени  
В.И. Вернадского. Об этом сообщил 

проректор по учебной и методической 
деятельности университета  

Владимир Курьянов.

Например, в ряде общеобразова-
тельных школ установлены нарушения ч.6 
ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ненадлежащее исполнение 
администрацией учреждения требований 
законодательства о противопожарной без-
опасности, противодействии терроризму.

Ввиду того, что выявленные нару-
шения создают существенную угрозу безо-
пасного нахождения детей в образователь-
ной организации, прокуратурами районов 
города в образовательные учреждения 
были внесены представления об устра-
нении нарушений, причин и условий им 
способствующих, которые рассмотрены, 
выявленные нарушения устранены, к дис-
циплинарной ответственности привлечены  
должностные лица.

В сфере занятости и  охране труда 
несовершеннолетних прокуратурой Цен-
трального района г. Симферополя проведе-
на проверка парикмахерской «Чародейка», 
расположенной по ул. Дм. Ульянова в г. 
Симферополе. В ходе проверки установле-
ны нарушения со стороны индивидуально-
го предпринимателя, с которым ГБПОУ РК 
«Симферопольский колледж сферы обслу-
живания и дизайна» заключены договоры о 
прохождении учебной и производственной 
практики студентов.

Установлено, что в нарушение зако-
нодательства студентам не были назначе-
ны руководители практики от организации 
из числа высококвалифицированных ра-

ботников, которые бы могли помочь обуча-
ющимся овладевать профессиональными 
навыками.

Кроме того, в нарушение  Феде-
рального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» учащимся не 
были обеспечены безопасные условия про-
хождения практики, отвечающие санитар-
ным правилам и требованиям охраны тру-
да; не проведен инструктаж  по пожарной 
безопасности. 

По результатам проверки пред-
принимателю внесено представление об 
устранении нарушений.

За указанный период особое внима-
ние прокурорами г. Симферополя уделено 
восстановлению прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

В сфере соблюдения детей данной 
категории, прокуратурами за первое полуго-
дие текущего года подготовлено 8 исковых 
заявлений о понуждении администрации 
города предоставить жилье детям - сиротам.

В сфере охраны жизни, здоровья, за-
щите семьи, материнства, отцовства и дет-
ства, прокуратурами города  выявлено 491 
нарушение,  внесено 67 представлений, по 
которым привлечено к дисциплинарной от-
ветственности 86 должностных лиц. 

В январе 2017 года в прокуратуру 
города обратилась мама малолетнего ре-
бенка по вопросам соблюдения требова-
ний Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» в МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа-детский 
сад № 15».

Проведенной проверкой установ-
лено, что сын заявительницы обучается в 
1 классе, является ребенком из многодет-
ной семьи.

Вместе с тем, ребенку было отказа-
но в обеспечении бесплатным питанием по 
основаниям, не предусмотренным законом. 

Учитывая изложенное, 16.02.2017 
прокуратурой города в учебное заведение 
внесено представление. По результатам 
рассмотрения  права ребенка на бесплатное 
питание восстановлены, с 01.03.2017 года 
ребенку предоставляется бесплатное пита-
ние. За допущенные нарушения к дисципли-
нарной ответственности привлечено 2 долж-
ностных лица образовательного учреждения.

Деятельность органов прокуратуры 
г. Симферополя в сфере защиты прав и ин-
тересов несовершеннолетних продолжается.

Прокурор города 
Д.М. Погудин

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ 
ЗАКОННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В соответствии с Федеральным зако-
ном РФ «О прокуратуре РФ» прокуро-
рами города и районов  г. Симферополя 
на постоянной основе осуществляется  
надзора за исполнением законов о несо-

вершеннолетних и молодежи.
Директор СЭГИ Наталья Лазицкая 

поздравила ребят и пожелала им в даль-
нейшем стать настоящими мастерами в 
выбранной профессии и трудиться на бла-
го своей страны.

‒ Сегодня у нас большой праздник 
‒ мы выпускаем специалистов различных 
сфер деятельности. И я уверена, что они 
многого достигнут в жизни. Ведь в них 
столько было вложено, прежде всего со 
стороны родителей. Затем четыре года 
весь профессорско‒преподавательский 

В ДОБРЫЙ
ПУТЬ!

В Севастопольском экономико-гумани-
тарном институте КФУ имени  

В. И. Вернадского прошло торжествен-
ное вручение дипломов выпускникам.

состав СЭГИ стремился дать им лучшее. 
Мы учили студентов быть целеустрем-
ленными, всегда добиваться лучших ре-
зультатов, ‒выразила общее настроение 
Наталья Лазицкая.

Дипломы вручили 228 выпускни-
кам (219 — бакалаврам и 9 магистрам),  
из которых 16 дипломов с отличием.

Ректор Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского Сергей 
Донич поблагодарил родителей учащихся и 
поздравил вчерашних студентов.

‒ Все наши выпускники ценны 
тем, что это высококвалифицированный 
кадровый потенциал, который органично 
вольется в образовательные, государствен-
ные и силовые структуры Крыма, России. 
Именно поэтому я хочу пожелать ребятам 
как можно скорее достичь еще и професси-
ональных высот,‒ сказал он.

Выпускники 2017 года в своих вы-
ступлениях с теплотой вспоминали студен-
ческие годы, благодарили преподавателей 

и заверили, что СЭГИ останется их домом, 
в котором они всегда найдут помощь, под-
держку и взаимопонимание.

Пресс‒служба КФУ.

биологии и химии Таврической академии, 
«Клуб будущего педагога», ‒ подчеркнул 
Владимир Курьянов.‒ Это реальная воз-
можность привлечь учащихся общеобра-
зовательных школ к изучению интересую-
щей отрасли научных знаний, к раскрытию 
потенциала и осознанному выбору буду-
щей профессии после получения аттестата 
об общем среднем образовании.

Для получения квоты на целевые 
места в пределах установленных контроль-
ных цифр приема университетом в апреле 
2017 в Минобрнауки России были направ-
лены предложения от 146 государственных 
(муниципальных) учреждений, органов 
государственной власти и местного само-
управления на 717 мест целевого приема.

Самыми крупными заказчиками 
целевого приема в 2017 году уже ста-
ли: Министерство здравоохранения Ре-
спублики Крым (175 чел.), Департамент 
здравоохранения города Симферополя (70 
чел.), ГУП РК «Крымгазсети» (25 чел.), 
ГБУЗ РК «ЦГБ г. Красноперекопска» (23 
чел.), ГУП РК «Вода Крыма» (22 чел.), 
ГБУЗ РК «Красногвардейская централь-
ная районная больница» (20 чел.), ГБУЗ 
РК «Джанкойская центральная районная 
больница» (16 чел.), ГБУ РК «Крымское 
управление водного хозяйства и мелио-
рации» (15 чел.), ГБУЗ РК «Белогорская 
центральная районная больница» (10 
чел.), АО «Завод Фиолент» (10 чел.), ГБУЗ 
РК «Бахчисарайская центральная район-
ная больница» (10 чел.), ГУП РК «Крым-
теплокоммунэнерго» (9 чел.).

‒ Надеюсь скоро наши абитуриенты, 
выбравшие эти направления обучения, будут 
радоваться поступлению в университет, а за-
тем, с дипломом о высшем образовании они 
вернутся на предприятие или в учреждение, 
которое заключило договор о целевом обуче-
нии, ‒ резюмировал Владимир Курьянов.

Пресс-служба КФУ.
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Это ‒ Бахчисарайский колледж 
строительства, архитектуры и дизайна; 
Ордена Трудового Красного Знамени аг-
ропромышленный колледж; Медицин-
ский колледж; Таврический колледж; 
Прибрежненский аграрный колледж; Тех-
никум гидромелиорации и механизации 
сельского хозяйства; Экономико‒гумани-
тарный колледж в Ялте

Главной особенностью учреждений 
среднего профессионального образования 
КФУ является их практикоориентирован-
ный характер обучения, что позволяет бу-
дущему специалисту быть востребован-
ным и конкурентоспособным на рынке 
труда. Эти факторы делают колледжи уни-
верситета чрезвычайно популярными сре-
ди абитуриентов.

По информации руководителя Ди-
рекции по организации работы среднего 
профессионального образования Инны Хо-
дыкной, на 17 июля в учреждения среднего 
профессионального образования Крымско-
го федерального университета было при-
нято более 1500 заявлений.

‒ Среднее профессиональное об-
разование в Крыму активно набирает 
обороты. Ведь подготовка специалистов 
среднего звена – одна из ключевых задач. 

Ответственные лица в период вступитель-
ной кампании в каждом структурном под-
разделении и филиале СПО КФУ ежеднев-
но проводят мониторинг и анализируют 
информацию, ‒ рассказала она. Позитив-
ная тенденция отмечается по Таврическо-
му колледжу, Медицинскому колледжу, 
Экономико‒гуманитарному колледжу в го-
роде Ялта. Но еще рано говорить о конеч-
ных цифрах поступающих, так как сроки 
подачи документов ‒ до 15 августа.

Руководитель Дирекции отметила, 
что наибольшей популярностью пользу-
ются специальности по медицинскому на-
правлению: фармация и сестринское дело, 
а также агрономия, дизайн, туризм и соци-
альный педагог.

‒ Также квалифицированных ка-
дров требует отрасль судостроения. В ка-
честве примера можно привести повышен-
ный спрос на специалистов среднего звена 
на двух судостроительных заводах Кры-
ма: керченском «Заливе» и феодосийском 
«Море». Эти предприятия возрождаются и 
станут флагманами судостроения. Поэтому 
мы готовы начать подготовку специалистов 
в области машиностроения и сборки судов. 
Вопрос этот очень непростой, так как тре-
бует лабораторной базы, мастерских и обо-
рудования, ‒ подчеркнула Инна Ходыкина.

А также сообщила, что в дальнейшем 
прогнозируется востребованность специали-
стов в птицеводстве, свиноводстве, выращи-
вании крупного рогатого скота.

‒Мы ожидаем в этом году увеличе-
ния конкурса на аграрные специальности, 
‒ сказала руководитель Дирекции.

Пресс-служба КФУ.

На базе Ордена Трудового Красно-
го Знамени агропромышленного колледжа 
КФУ им. В.И. Вернадского прошел регио-
нальный этап ежегодного Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства 
«Лучший пчеловод», организованный Ми-
нистерством сельского хозяйства Крыма.

Оценивали работу участников 
представители профильных органов, 
проф союзной организации работников 
агропромышленного комплекса, веду-
щие пчеловоды полуострова, директор 
ОТКЗ агропромышленного колледжа КФУ  
им. В.И. Вернадского Виктор Соченко.

Конкурс состоял из нескольких 
этапов: презентация пчеловодческого хо-
зяйства, теоретическая проверка знаний, 
выполнение практических заданий.

‒ В этом году заявки на участие пода-
ли 4 конкурсанта, которые показали хорошие 

результаты. Это говорит о том, что специали-
сты Крыма отличаются высокой квалифика-
цией, ‒ сообщил Виктор Соченко.

Все четверо конкурсантов заняли 
призовые места.

‒ 3 место между собой раздели-
ли Лариса Азаренко и Анатолий Савенок.  
2 место занял Дмитрий Гулаков. Победите-
лем конкурса стал Николай Клочко. Хочу 
обратить внимание на то, что первенство 
дает право пчеловоду представлять свой 
регион на заключительном этапе Всерос-
сийского конкурса профессионального ма-
стерства «Лучший по профессии», ‒ уточ-
нил Виктор Соченко.

Он поздравил победителей и выра-
зил надежду, что результатом дальнейшего 
сотрудничества с Николаем Клочко станет 
открытие в колледже новой специальности 
‒ «Пчеловод».

Пресс-служба КФУ.

Целью ее создания стало обучение 
по программам военной подготовки офи-
церов, сержантов и солдат запаса граждан 
Российской Федерации, обучающихся в 
Университете по очной форме обучения по 
основным профессиональным образователь-
ным программам высшего образования.

Как рассказал начальник военной 
кафедры, генерал‒майор запаса Алек-
сандр Александров, в мае‒июле текуще-
го года в соответствии с требованиями 
приказа ректора Университета, было ор-
ганизовано проведение конкурсного от-
бора для обучения на военной кафедре по 
программам военной подготовки сержан-
тов запаса. Из 212 обучающихся Универ-
ситета подавших заявления на обучение 
по программам подготовки сержантов 
запаса, конкурсной комиссией отобрано 
124 человека. Согласно заданию Мини-
стерства обороны конкурсной комиссией 
Министерства обороны РФ, утверждено к 
зачислению на военную кафедру 108 че-

ловек, 16 человек находятся в резерве. 
‒ Основной учебный процесс 

для обучающихся на военной кафедре не 
уменьшится, произойдет стыковка основ-
ных учебных планов с учебными планами 
военной кафедры, ‒ подчеркнул Александр 
Александров. 

По словам начальника военной ка-
федры КФУ, согласно утвержденного Глав-
комом ВМФ «Табеля вооружения, военной 
техники и военно‒учебного имущества», 
организована работа с Главными коман-
дованиями ВС РФ, с начальниками родов 
войск и служб Южного военного округа и 
Черноморского Флота по открытию лице-
вых счетов и постановке военной кафедры 
на довольствие по обеспечению вооруже-
нием, военной техникой и военно‒учеб-
ным имуществом.

По такому же алгоритму проводит-
ся работа по обеспечению уставами, на-
ставлениями, руководствами по боевой ра-
боте, тренажерами и учебной литературой.

‒ Как в системе здравоохранения, 
так и в системе образования в настоящее 
время есть общие проблемы, ‒ отметил Петр 
Баскаков.‒И одной из них сейчас является 
организация эффективной работы медицин-
ских пунктов в учебных заведениях. Из‒за 
низкой оплаты труда работников здравоох-
ранения, а также неудовлетворительного 
состояния материальной базы учреждений 
добиться должного уровня медицинского 
обслуживания пока сложно. Но в КФУ при-
нимаются необходимые меры.

‒ Высшее учебное заведение ‒ 
это место большого скопления людей 
разного возраста и состояния здоровья. 
В таких условиях всегда повышается 
возможность травматизма, обострения 
хронических заболеваний, внезапных 
приступов и, естественно, должен быть 
медпункт, в котором специалисты могут 
оказать первоначальную медицинскую 
помощь, ‒ подчеркнул Баскаков.

СПО В КФУ 
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
В структуру ведущего вуза полуострова – Крымского федерального университета им. 

В.И. Вернадского – входят 7 учреждений среднего профессионального образования.

БУДЕМ  
С МЕДОМ?

В КФУ может появиться новая  
специальность – «Пчеловод»

РАВНЯЙСЬ! СМИРНО! 
На основании распоряжения Правительства Российской Федерации, решения Уче-

ного совета КФУ им. В.И. Вернадского, приказа ректора Университета  
«О создании военной кафедры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ  

им. В.И. Вернадского» с 01 июля 2016 года образована Военная кафедра Университета.

ИДЕТ РЕФОРМА
В КФУ имени В. И. Вернадского идет 
основательное реформирование меди-
цинской службы во всех структурных 

подразделениях. Об этом сообщил 
помощник ректора КФУ по организации 

медицинской деятельности  
Петр Баскаков.

Также заключены договора с Ми-
нистерством обороны РФ об обучении по 
программам военной подготовки сержантов 
запаса с обучающимися Университета, про-
шедшими конкурсный отбор и утвержден-
ными для зачисления на военную кафедру.

Разработаны и утверждены доку-
менты Программы военной подготовки, 
утверждается Положение об организации и 
осуществлении образовательной деятельно-
сти обучающихся Университета по програм-
мам военной подготовки офицеров, сержан-
тов и солдат запаса на военной кафедре.

Много отдано сил для создания учеб-
но‒материальной базы военной кафедры: на 
базе АБиП оборудована комната для хране-
ния оружия, в готовности к проведению за-
нятий семь учебных классов, которые уком-
плектованы новой мебелью; подготовлена 
преподавательская на 12 мест, оснащены два 
мультимедийных класса и т.д.

Продолжаются работы по капиталь-
ному ремонту помещений военной кафедр, 
оборудованию площадки для вооружения и 
военной техники, комнаты для хранения ору-
жия техническими сре дствами сигнализации 
с выведением её на пульт отдела вневедом-
ственной охраны, оборудованию складов для 
военно‒технического и учебного имущества.

Для занятий по военной подготов-
ке, на военной кафедре устанавливается 
специальная полевая форма одежды.

‒ Мы изыщем возможности для 
выделения материальной помощи обучаю-
щимся зачисленным на военную кафедру на 
приобретение военной формы одежды,‒ ска-
зал ректор КФУ Сергей Донич во время про-
верки хода подготовки учебно‒материальной 
базы военной кафедры к учебному году.

Начало обучения на военной ка-
федре по программе обучения сержантов 
запаса начнется с 01.09.2017 года, а по 
программе обучения офицеров запаса ‒ с 
01.02.2018 года.

Пресс-служба КФУ.

Петр Баскаков напомнил, что в За-
коне «Об образовании в РФ» перечислено 
несколько вариантов организации меди-
цинской помощи, в том числе один из них 
‒ это оказание помощи в прикрепленных 
поликлиниках.

‒ На определенном этапе у нас 
были сложности в организации, закуп-
ках, ремонте и кадровой политике. Рек-
тор КФУ усилил данное направление 
и на сегодняшний день все проблемы, 
которые были, практически, решены.  

Уже сформирована структура по оборудо-
ванию и введены дополнительные став-
ки медицинских работников. По кадрам, 
конечно, есть определенная нехватка. Но 
Сергей Донич сообщил, что ежемесячный 
оклад медработников будет составлять 
около 22 тысяч рублей, что почти в два 
раза превысит прежний заработок. Более 
того, для данной категории специалистов 
обязательно предусмотрено расселение в 
общежитиях структурных подразделений 
КФУ,‒ добавил Петр Баскаков.

По его информации, уже 5 человек 
оформили свое право на проживание. Они 
также уже контролируют ремонт помеще-
ний, закупки, принятие на баланс оборудо-
вания. Первый этап реформы должен за-
вершится к 1 сентября открытием во всех 
структурных подразделениях и филиалах 
КФУ медицинских пунктов.

Пресс-служба КФУ.
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 Об этом сообщил заместитель ди-
ректора по научной работе Медакадемии, 
доктор медицинских наук, профессор, за-
ведующий кафедрой общей и клинической 
патофизиологии Анатолий Кубышкин.

По его информации в «Лаборато-
рии молекулярной биологии ‒ ЛАМБИ», 
уже получены первые данные исследова-
ний, которые позволили с помощью поли-
меразной цепной реакции (ПЦР) в режиме 
реального времени проанализировать 280 
особей иксодовых клещей, широко распро-
страненных в Республике Крым, на нали-
чие ДНК/РНК‒маркеров возбудителей, в 
частности риккетсиозов.

‒ Это заболевания, которые прогрес-
сируют у человека или животного вслед-
ствие того, что в их тело с укусом кровосо-
сущих насекомых проникают определённые 
патогенные микроорганизмы ‒ риккетсии,‒ 
пояснил Анатолий Кубышкин.

Он также отметил, что в качестве 
объекта исследования были выбраны 
клинико‒эпидемиологические проявле-
ния иксодового клещевого боррелиоза, 
вирусного клещевого энцефалита, рик-
кетсиозов, B. Miyamotoi, моноцитарного 
эрлихиоза человека и гранулоцитарного 
анаплазмоза человека.

‒ ПЦР анализ – это эксперимен-
тальный метод молекулярной биологии, 
позволяющий добиться значительного 

увеличения малых концентраций опреде-
ленных фрагментов нуклеиновой кислоты 
(ДНК) в биологическом материале (пробе). 
Первая партия из 12‒ти сиквенсов –не-
больших участков молекулы ДНК на че-
тыре риккетсии (род внутреклеточных 
паразитов), выделенные из собранных 
клещей, уже зарегистрирована в всемир-
ной базе данных аннотированных после-
довательностей ДНК и РНК GenBank», ‒ 
сообщил профессор.

По его словам, ученые Медака-
демии также получили возможность со-
трудничества с крупнейшим российским 
производителем наборов реагентов для 
лабораторной диагностики ‒ компанией 
«Вектор‒Бест», что значительно расшири-
ло спектр диагностических исследований в 
области молекулярной биологии в сферах 
диагностики инфекционных и неинфекци-
онных заболеваний.

‒ Исследования в ЛАМБИ в направ-
лении изучения закономерностей эпидеми-
ологических проявлений трансмиссивных 
инфекций будут продолжены и станут ос-
новой рекомендаций по эпидемиологии, 
диагностике, клинике, лечению и профи-
лактике актуальных природно‒очаговых 
инфекций в Крыму, ‒ подчеркнул замести-
тель директора по научной работе МА КФУ.

Пресс-служба КФУ.

Операции прошли базе клиники об-
щей хирургии и хирургии ФПО Астрахан-
ского государственного медуниверситета 
совместными бригадами профессоров Ми-
хаила Топчиева и Вячеслава Михайличен-
ко, а также сотрудниками кафедр.

По словам заведующего кафедрой 
общей хирургии Медакадемии КФУ Вя-
чеслава Михайличенко, предметом за-
ключения договора является совместная 
деятельность по проведению научных ис-
следований в области неотложной хирур-
гии, хирургических инфекций и эндоско-
пической хирургии.

‒ Помимо совместной научно‒ис-
следовательской деятельности, мы обме-
ниваемся опытом по выполнению различ-
ных оперативных вмешательств на органах 
брюшной полости с использованием лапа-
роскопической техники, ультразвукового 
скальпеля и другого высокотехнологиче-
ского оборудования, ‒ рассказал он.

‒ Также, по приглашению мини-
стра здравоохранения Калмыкии, мы с 
профессором Топчиевым выезжали в Кеч-
кенеровскую районную больницу. Темой 
встречи стало внедрение приемлемых и 
малозатратных путей оперативного лече-
ния грыжи с использованием аутодермаль-
ного трансплантата. Практическая часть 
внедрения новых методов в лечении гры-
жи прошла в хирургическом отделении, 
где вместе с хирургами Кетченеровского 
района была проведена серия оперативных 
вмешательств. Следующая совместная ра-
бота запланирована на октябрь текущего 
года,‒ сообщил Михайличенко. 

Пресс-служба КФУ.

Подразделение создано в 2016 году 
для работы над практическим применени-
ем результатов научной, научно‒техниче-
ской и научно‒исследовательской деятель-
ности. В его структуре ‒ отдел экспертиз 
и отдел поддержки предпринимательства.

‒ Мы обеспечиваем участие уни-
верситета в закупках, налаживаем взаимо-
действие служб по направлению деятель-
ности вуза в закупочных процедурах, по 

результатам которых заключаются госу-
дарственные контракты и договоры, ‒ рас-
сказал директор Единого центра Николай 
Денифостов

Он также отметил, что основными 
задачами Единого центра являются как ор-
ганизация проведения научно‒обоснован-
ных экспертных исследований, научных, 
научно‒технических проектов и других 
программ в области независимой экспер-
тизы, так и мониторинг результативности 
выполненных научных трудов.

‒ Мы стараемся ориентироваться 
на потребности рынка, выявляя наибо-
лее перспективные и представляющие 
коммерческий интерес объекты. Одно 
из направлений, которое было успешно 
нами освоено – курсы повышения ква-
лификации. За этот год мы оказали более 
20 данных образовательных услуг для 
различных категорий граждан, а общая 
сумма контрактов, заключенных за время 
функционирования Единого центра, на-
пример составляет более 19 миллионов 
рублей, ‒ сообщил Денифостов. 

Единый центр, по обращению 
профессора кафедры физиологии челове-
ка и животных и биофизики Владимира 
Павленко, оказал помощь в организации 
комплексного психофизиологического об-
следования детей и взрослых, а также кор-
рекции психофизиологического состояния 
ребенка с помощью тренингов на базе вуза. 

‒ Крымский Федеральный Уни-
верситет уже не первый год вносит свою 
значимую лепту в «копилку» Республики в 
части зерновых, ‒ отметил Сергей Донич. 
‒ Например, в Прибрежненском аграрном 
колледже пашня занимает более 400 гекта-
ров. Сейчас мы убираем ячмень с площади  
212 га, затем начнем уборку озимой пше-
ницы ‒ это 60 га. На сегодняшний день уже 
убрано почти 90 га, намолочено ‒ 145 320 кг 
зерна, причем средняя урожайность с гек-
тара достигает до 20 центнеров. У КФУ, 
конечно, есть и более плодородные зем-
ли, где данная цифра почти удваивается. 
Все наши земельные угодья предназначе-
ны для опытных и учебных целей, на них 
студенты проходят практику. Но мы также 
выращиваем сельскохозяйственные куль-
туры – подсолнечник, овощи, фрукты, то-

ЛАМБИ: 
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ
В рамках проведения исследований по оценке риска развития социально‒значимых 
болезней, снижающих общую продолжительность жизни населения Республики 

Крым, наносящих ущерб трудоспособности, на базе и с использованием оборудова-
ния проекта «Лаборатории молекулярной биологии ‒ ЛАМБИ», созданной в Меди-
цинской академии КФУ имени В. И. Вернадского, начата совместная с кафедрой 

инфекционных болезней работа по актуальной для Крыма тематике: комплексному 
клинико‒эпидемиологическому исследованию природно‒очаговых инфекций.

ВМЕСТЕ С 
КОЛЛЕГАМИ

В рамках заключенного договора о со-
трудничестве между центром коллек-
тивного пользования Астраханского 
государственного медицинского уни-

верситета и кафедрой общей хирургии 
Медицинской академии КФУ имени  

В. И. Вернадского, проведен ряд опера-
тивных вмешательств по поводу пато-
логии щитовидной железы и патологии 

органов брюшной полости.

УЧИМСЯ ЗАРАБАТЫВАТЬ
В КФУ активно работает Единый центр коммерциализации и обеспечения  
практического внедрения результатов интеллектуальной деятельности.

Центр активно сотрудничает с про-
ректором по научной деятельности Ната-
лией Симченко, директором Таврической 
академии Игорем Ворониным, директором 
департамента образовательной деятельно-
сти Геннадием Ротановым, заместителем 
директора Института экономики и управ-
ления по инновациям и развитию Вадимом 
Демидовым.

В свою очередь проректор по раз-
витию приносящей доход деятельности 
КФУ, куратор Единого центра Ингмар Лев-
чик сообщил, что в апреле на имя ректо-
ра КФУ Сергея Донича было направленно 
письмо с предложением внести изменения 
в положение «Об оказании платных обра-
зовательных услуг».

‒ Единым центром были заклю-
чены государственные контракты ‒ дого-
воры, доход от которых распределяется в 
процентных соотношениях: 10% ‒ Цен-
трализованный фонд университета, 15 
‒ Подразделению, обеспечившему заклю-
чение договора, 75% ‒ Подразделению, 
обеспечившему оказание дополнитель-
ной образовательной услуги, ‒ пояснил 
Ингмар Левчик.

По мнению Николая Денифостова, 
огромным потенциалом для получения ком-
мерческой выгоды является разработка про-
ектно‒сметной документации с обязатель-
ным проведением изыскательных работ. 

До 2018 года Единым центром пла-
нируется создание и обеспечение функци-
онирования малых инновационных пред-
приятий, созданных с участием КФУ.

Пресс-служба КФУ.

В «КОПИЛКУ» 
РЕСПУБЛИКИ

В КФУ идет уборка урожая на полях, 
которые являются федеральной 

собственностью. Об этом сообщил 
ректор КФУ Сергей Донич.

маты, которые идут на крымский рынок. 
Что же касается молочного производства, 
то каждый десятый литр молока, который 
производится в Крыму, это ‒  продукт КФУ. 
Молоко под брендом «Университетское» 
крымчане хорошо знают и любят.

Ректор КФУ также обратил внимание 
на то, что сбор урожая сегодня идет не толь-
ко на полях Прибрежненского колледжа.

‒ В Академии биоресурсов и при-
родопользования урожай зерновых тоже 
радует,‒ сказал Сергей Донич. – Собирают 
урожай и в Ордена Трудового Красного Зна-
мени агропромышленном колледже в селе 
Маленькое. Там, в основном, косточковые, 
томаты. А в этом году впервые вырастили 
на закрытом грунте раннюю клубнику.

По словам ректора главного вуза 
Крыма, собранный урожай идет не только 
на рынок для потребления крымчан. Уни-
верситет не забывает и о своих сотрудни-
ках – для них постоянно проводятся ярмар-
ки, на которых цены на сельхозпродукцию 
гораздо ниже рыночных.

‒ Мы прекрасно понимаем, что 
продовольственная безопасность Крыма и 
России сегодня зависит от усилий каждо-
го. Поэтому и задачи перед нами стоят се-
рьёзные: это своевременное приобретение 

посевного материала, удобрений, проведе-
ние необходимых рекультивационных ме-
роприятий. Есть проблемы и с сельхозтех-
никой, которая давно морально устарела. 
Поэтому серьезно думаем о такой форме 
работы, как агролизинг, ‒ добавил он.

Пресс-служба КФУ.
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Это преподаватели из разных 
структурных подразделений университета 
и различных факультетов. Даже в летнее 
время проводятся аккредитации и экспер-
ты выезжают на работу.

Несколько дней назад из такой ко-
мандировки вернулась заведующая кафе-
дрой документоведения и архивоведения 
исторического факультета Таврической ака-
демии КФУ, профессор Елена Латышева.

‒ На самом деле процесс работы 
эксперта круглогодичен?‒ поинтересова-
лись мы у нее

‒ Нам, сотрудникам образователь-
ного учреждения, проще проводить экспер-
тизу во время учебного года‒ с сентября по 
июнь. Но, в данном случае экспертиза про-
ходила в одном из институтов Российской 
Академии Наук, а это ‒ научно‒исследова-
тельская структура, работающая по иным 
академическим законам.

‒ Как вы стали экспертом?
‒ Существуют квалификационные 

требования к экспертам, и установленный 
порядок отбора экспертов для проведения 
аккредитационной экспертизы, в обяза-
тельном порядке пишется заявление жела-
ющим пройти обучение и работать экспер-
том, а также прилагается рекомендация от 
учреждения, где данный человек работает. 
При сборе всех необходимых документов 
и положительном прохождении обучения, 
его кандидатура заносится в реестр с пол-
номочиями физического лица в качестве 

эксперта сроком на 3 года. У меня срок 
полномочий истекает в 2018 году, и его не-
обходимо будет снова продлевать.

‒ Много экспертиз Вами было 
проведено?

‒ Я работаю уже более двух лет.  
И экспертиз проведено около 10, причем в 
различных регионах нашей страны.

‒ Ааккредитацию проходят 
только государственные образователь-
ные учреждения?

‒ Есть вузы государственные и не-
государственные. Рособрнадзор действу-
ет в рамках закона. Свою работу мы, как 
эксперты, выстраиваем так, чтобы обе-
спечить всем образовательным органи-
зациям равные условия вне зависимости 
от их статуса. И официальная статистика 
исключения вузов и филиалов из реестра 
лицензий в 2016 году, озвученная руково-
дителем Рособрнадзора, это подтвержда-
ет: 58% таких случаев касались госу-
дарственных вузов и их филиалов, 42% 
‒ негосударственных вузов и филиалов. 

‒ Что важно в работе эксперта?
‒ В первую очередь, важна чест-

ность и объективность, во‒вторых, знания, 
которыми должен обладать эксперт, а в‒тре-
тьих, конечно, практический опыт – нужны 
эксперты, которые непосредственно зани-
маются образовательной деятельностью. 
От нас, ждут компетентных рекомендаций, 
на основе которых будут приниматься ре-
шения Рособрнадзором. Думаю, они заин-

По информации заведующего кафе-
дрой компьютерной инженерии и модели-
рования Физтеха КФУ Виктора Милюкова, 
руководство университета и института ве-
дет активную деятельность, направленную 
на открытие новых лабораторий, которые 
помогут студентам и преподавателям стать 
конкурентоспособными и востребованны-
ми специалистами в области компьютер-
ной безопасности.

‒ На данный момент мы имеем три 
лаборатории. В скором времени планируется 
открытие четвертой, ‒ рассказал он. ‒ Таким 
образом, нами будет выполнено необходимое 
требование руководства информационной 
безопасности для открытия специальности.

В свою очередь, кандидат техни-
ческих наук, доцент Физтеха КФУ Юрий 
Сосновский рассказал об оборудовании, 
которое уже есть в вузе.

«Фактически, это ‒ большой сер-
вер, где находятся три высокопроизводи-
тельных компьютера. Один из них собран 
по технологии «куда» и этот сервер ис-
пользуют наши студенты с любого рабо-
чего места в университете. Подключаясь 
сюда, используя те виртуальные полигоны, 
которые позволяют имитировать защиту 
информационной системы, имитировать 
нападение на ИС, и таким образом сту-
денты получают практические навыки по 
работе с компьютерной безопасностью, ‒ 
пояснил Сосновский.

По информации Виктора Милю-
кова, 6 преподавателей Физтеха пройдут 
полный курс переподготовки по информа-
ционной безопасности в компании «Инфо-
ТеКС» в Москве.

‒ Мы связались практическими со 
всеми крупнейшими российскими вендо-
рами и большинство из них охотно захо-
тели сотрудничать с университетом. У нас 
есть официальные соглашения с компанией 
«Комфидент», которая сразу прислала нам 
специальное программное обеспечение для 
учебного процесса. Сейчас заключается до-

говор с компанией «Позитив Технолоджиз» 
и «Инфовоч» ‒ дочерней компанией «Лабо-
ратории Касперского», ‒ сообщил он.

Виктор Милюков заявил, что пред-
ставители «Инфотекс» проведут не только 
преподавательскую переподготовку, но еще 
и специальную переподготовку по работе с 
аппаратами и устройствами «Инфотекс».

‒ А через год мы планируем стать 
полноценным центром компетенций «Ин-
фотекс» в Крыму. Это даст нам осущест-
влять курсы повышения квалификации 
студентов, преподавателей и госслужащих, 
‒ сообщил он.

Как рассказал заместитель про-
ректора по административно‒хозяйствен-
ной части и развитию инфраструктуры 
Крымского федерального университета 
Игорь Кацай на службу возложены задачи 

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ  
- НЕ ДЛЯ НИХ

В КФУ им. В.И. Вернадского трудятся более 20 человек включенных в реестр ак-
кредитованных экспертов в области проведения государственной аккредитации 

образовательного учреждения и научной организации (эксперты). 

тересованы в нас. Ведь мы отражаем объек-
тивную оценку качества образования, даем 
понимание реального состояния дел.

‒ Чем в работе эксперта Вам по-
могает полученный в КФУ опыт?

‒ Мы развиваем новое для Крым-
ского полуострова направление подготов-
ки специалистов – «Документоведение» и 
«Архивоведение». Проходим становление 
данной специальности, за плечами ‒ два вы-
пуска профессионалов в этих областях. Но, 
нам необходимо открыть магистратуру, чем 
и будем заниматься в следующем учебном 
году. Гордимся и хорошим конкурсом на 
нашу специальность. Мы стали узнаваемы. 
Сотрудничаем с Архивной службой РК.

‒ Где могут работать выпускни-
ки, получившие данные специальности?

‒ В государственных органах 
федерального уровня субъектов РФ и 
органах местного самоуправления, в го-
сударственных, общественных, коопе-
ративных и коммерческих учреждениях, 
организациях, в службах документацион-
ного обеспечения управления и архивного 
хранения документов на должностях тре-
бующих высшего образования.

Пресс-служба КФУ.

ЧТОБЫ БЫТЬ 
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНЫМИ

В Физико-техническом институте КФУ им. В.И. Вернадского появится новое 
направление подготовки - информационная безопасность с профилем  

компьютерная безопасность.

По мнению ректора Крымского феде-
рального университета Сергея Донича, Крым 
очень нуждается в высокоспециализирован-
ных кадрах в области айти‒технологий, кото-
рых можно подготовить благодаря созданию 
нового направления в университете.

‒ Все заинтересованы в том, чтобы 
на полуострове появился мощный центр 
компетенций по информационной безопас-
ности. И мы делаем все для того, чтобы он 
появится в Физико‒техническом институте 
КФУ, ‒ резюмировал он.

Пресс-служба КФУ.

ВСЕГДА  
НА СТРАЖЕ!

В соответствии с Федеральным за-
коном  «О защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», 

приказом ректора КФУ им. В.И. Вер-
надского почти два года в университе-
те работает дежурно-диспетчерская 

служба,  которая стала органом повсед-
невного управления системы преду-

преждения и действий в чрезвычайных 
ситуациях КФУ. 

обеспечения деятельности Университета 
в области защиты от чрезвычайных ситуа-
ций, участия в организации и проведении 
комплекса мероприятий по мобилизаци-
онной готовности университета, осущест-
вления контроля за состоянием систем 
жизнеобеспечения структурных подраз-
делений и филиалов университета и др.

В настоящее время реализуется 
технический проект создания программ-
но‒технического комплекса дежурно‒дис-
петчерской службы Крымского федераль-
ного университета им. В.И. Вернадского. 
Налажен устойчивый информационный 
обмен с оперативно‒дежурными смена-
ми ЦУКС ГУ МЧС России по Республике 
Крым, дежурно‒диспетчерскими и аварий-
ными городскими и региональными служ-
бами, ГУП «Крымэнэрго», ГУП «Крымте-
леком» и иными оперативными службами 
взаимодействия при возникновении кри-
зисных ситуаций.

Игорь Кацай также сообщил, что 
с апреля прошлого года дежурно‒диспет-
черская служба университета функцио-
нирует в круглосуточном режиме работы.
Постоянный мониторинг осуществляется 
через сотрудников, назначенных в струк-
турных подразделениях и филиалах КФУ 
ответственными за сбор и предоставление 
в дежурно‒диспетчерскую службу инфор-
мации, о факте или угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

Работники ДДС КФУ периодиче-
ски проводят тактико‒специальные уче-
ния по действиям элементов системы 
оповещения структурных подразделе-
ний и филиалов КФУ, а также участву-
ют в командно‒штабных тренировках 
проводимых Министерством чрезвы-
чайных ситуаций в Республике Крым и 
Минобразом РФ.

Пресс-служба КФУ.

В церемонии торжественного вру-
чения дипломов и поздравлении выпуск-
ников принимали участие представители 
руководства Крымского федерального 
университета, Медицинской академии, от 
которых бывшие студенты, а теперь уже 
молодые специалисты, услышали много 

КФУ ПОДГОТОВИЛ 
СПЕЦИАЛИСТОВ  
ДЛЯ ЗАРУБЕЖЬЯ

Более 200 иностранных выпускников 
Медицинской академии имени  

С.И. Георгиевского приняли участие в 
торжественном мероприятии, по-
священном вручению им дипломов о 

высшем образовании. Об этом рассказал 
проректор по международной деятель-

ности и информационной политике 
КФУ им. В. И. Вернадского  

Сергей Юрченко. теплых и мотивирующих слов с искрен-
ние пожелания дальнейших успехов.

‒ Вернувшись на родину, иностран-
ные выпускники будут не только применять 
навыки, полученные в Крымском федераль-
ном университете, во благо жителей своих 
стран, но и поднимать репутацию России в 
глазах соотечественников,‒ отметил началь-
ник отдела международного сотрудниче-

ства и протокола управления международ-
ной деятельности Геворг Габриелян.

Также в торжественной обста-
новке иностранным выпускникам были 
вручены сертификаты участников между-
народного фестиваля «Bloom», а замести-
тель декана международного медицинско-
го факультета Медакадемии Игорь Лугин 
был удостоен благодарственной грамоты 
от Крымского федерального университета 
имени В. И. Вернадского.

Пресс-служба КФУ.
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‒ Один кабинет для непосредствен-

ной работы с посетителям ‒ приемная предсе-
дателя, где студентам будут оказывать помощь 
в заполнении заявления на матподдержку и 
дадут консультации по необходимым доку-
ментам, консультации по стипендиям и дру-
гим выплатам. Также в приемной будет идти 
работа по приему студентов, участвующих в 
проекте Совета обучающихся «Добровольная 
сертификация студентов Республики Крым», 
реализуемого с целью содействовать выпуск-
никам университета в трудоустройстве по 
специальности, ‒ рассказал директор Таври-
ческой академии Игорь Воронин.

А также сообщил, что в сентябре 
этого года планируется открытие центра 
поддержки студенческих семей и студен-
тов с детьми, куда указанные категории 
обучающихся всегда смогут обратиться за 
консультацией в вопросах пособий и мате-
риальной поддержки.

‒ Второй кабинет для Совета обу-
чающихся ‒ это конференц зал, где будут 
проводиться собрания, лекции, встречи со 
студентами в неформальной обстановке. 
Собственное помещение ‒ очень серьезное 
достижение в работе Совета обучающихся 
и пример его эффективной работы с адми-
нистрацией, ‒ считает Воронин.

К слову, именно благодаря взаимо-
действию Совета обучающихся с дирекци-
ей Таврической академии и студгородка, в 
помещении сделан ремонт и есть необхо-
димая мебель.

Пресс-служба КФУ.

В диалоге приняли участие на-
чальник Управления информационно‒те-
лекоммуникационной инфраструктуры и 
технологий Михаил Бурлай, заместитель 
начальника Евгений Карабут, куратор АБиП 
Олег Донец. Студенчество представили: 
председатель Студенческого совета КФУ 
Максим Нырков, уполномоченный по пра-
вам студентов Игорь Иванников, представи-
тели Таврической академии и АБиП Никита 
Денисенко, Наталья Яцышина и другие.

Инициатором встречи выступил 
проректор по инновационной деятель-
ности и перспективному развитию КФУ 
Владимир Полищук. Он отметил, что про-
екты по развитию информационно‒инно-
вационной инфраструктуры университета 
будут реализовываться согласно утверж-
денной Программе развития университе-
та. В их число входят: «Развитие единой 
электронной информационно‒образова-
тельной среды», внедрение информацион-
но‒аналитической системы «Электронный 
университет», «Модернизация и развитие 
информационно‒телекоммуникационной 
инфраструктуры университета» и иннова-

Как рассказала заведующая кафе-
дрой рекламы и издательского дела фа-
культета информационно‒полиграфиче-
ских технологий Любовь Савченко, еще в 
апреле 2016 г. были заключены договоры 
о сотрудничестве и практике студентов, ко-
торые в мае 2017 г. были пролонгированы. 
Дружба с изданиями стала уже хорошей 
традицией на факультете. Это не только 
практика студентов, но и сотрудничество 
в проведении совместных мероприятий – 
мастер‒классов, круглых столов, дискус-
сионных площадок. Студенты и преподава-
тели проводят научно‒исследовательскую 
работу, анализируя языковые особенности, 
стилистику и лингвистику, дизайн и брен-
ды «Крымского журнала» и «Крымской 
газеты», проводят контент‒анализ этих из-
даний, сайта «Крымского журнала».

‒ Мы знаем, что коллективы 
«Крымской газеты», ТРК «Крым», других 
СМИ ‒ это отзывчивые, доброжелатель-

шли на практику в наше издание не ради 
«галочки», а чтобы получить хорошие прак-
тические знания и навыки, ‒ сказал она.

В свою очередь редактор отдела 
«Крымской газеты» Энвер Вайман под-
черкнул, что, несмотря на юный возраст 
студентов, отношение к практике у них 
очень серьезное. 

‒ Ребята весьма инициативны и 
умело применяют все свои теоретиче-
ские знания на практике. Я надеюсь, что 
в будущем наше сотрудничество с КФУ не 

прекратится. Если на первых курсах обу-
чаются такие специалисты, то к оконча-
нию вуза они будут очень востребованы 
в профессии, и мы будем рады, если они 
пополнят ряды сотрудников нашего изда-
ния, ‒подытожил он.

Пресс-служба КФУ.

СТУДСОВЕТ
ОТПРАЗДНОВАЛ 

НОВОСЕЛЬЕ
Совет обучающихся Таврической академии КФУ имени В. И. Вернадского обзавелся соб-
ственным помещением – это два кабинета  в  общежитии №4 Студенческого городка.

ИНТЕРНЕТ – ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Согласно Поручения ректора КФУ состоялась встреча со студенческим активом по 
вопросам интернет-обслуживания в структурных подразделениях и общежитиях. 

ционный проект «Автоматизированная от-
крытая площадка для обеспечения доступа 
обучающихся к электронным образова-
тельным ресурсам КФУ».

‒ Сейчас доступ к сети Интернет 
является необходимостью, а не роскошью. 
Несомненно, у каждого студента должен 
быть свободный выход в Интернет в рамках 
самоподготовки к семинарам, экзаменам и 
написанию курсовых и дипломных работ, 
а также для дополнительного образования, 
как в нашей университетской среде, так и 
других ВУЗах, ‒ убежден проректор.

Он также обратил внимание на то, 
что провайдеры‒партнеры, оказывающие 
услуги предоставления интернета, были 
определены согласно конкурсному отбору, 
торгов и в соответствии всем требованиям 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 
44‒ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

В свою очередь, начальник Управ-
ления информационно‒телекоммуника-
ционной инфраструктуры и технологий 
КФУ Михаил Бурлай указал на необхо-

димость решения всех проблем, которые 
сейчас существуют, так как согласно зако-
нодательству РФ, во всех образовательных 
учреждениях должны быть установлены 
прокси‒ограничения, которые не допуска-
ют несовершеннолетних молодых людей 
на запрещенные ресурсы.

‒ Мы понимаем, что студенты хо-
тят пользоваться бесплатным, качествен-
ным и быстрым интернетом без особых 
ограничений, скачивать торренты, смо-
треть фильмы и другое, но существуют 
образовательные стандарты, которые мы 
обязаны соблюдать. Сейчас ведется работа 
по подготовке документации и закупки не-
обходимого оборудования для проведения 
и обеспечения доступа к сети Интернет во 
всех корпусах структурных подразделе-
ний, филиалах Крымского федерального 
университета, ‒ пояснил Михаил Бурлай. 
И добавил, что до конца текущего года в 
рамках дистанционного образования будет 
проведено 200 обучающих лекций, около 
50 курсов преподавания по разным направ-
лениям подготовки студентов КФУ.

 Результатом встречи стало реше-
ние насущных вопросов, которые огласи-
ли представители Студенческого совета, а 
также общая договоренность об общении 
«напрямую» с руководством университета.

Пресс-служба КФУ.

СТУДЕНТЫ-«РЕКЛАМЩИКИ» 
ПРОХОДЯТ ПРАКТИКУ 

В ВЕДУЩИХ СМИ КРЫМА
У студентов, обучающихся в Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского на 
кафедре рекламы и издательского дела по направлению подготовки «Реклама и связи 

с общественностью», проходит газетно‒журнальная и телевизионная практика 
в ГБУ «Крымская газета», «Крымский журнал», на ТРК «Крым», ОКТ «Миллет», 

ООО «МедиаГрупп «ФМ». 

ные, активные и креативные личности, 
которые могут научить наших студентов 
практическим навыкам и умениям. Это хо-
роший шанс для наших ребят показать себя 
и побывать в тех ситуациях, с которыми им 
придется сталкиваться в своей дальнейшей 
профессиональной деятельности по окон-
чании вуза, ‒ заявила завкафедрой рекла-
мы и издательского дела и добавила, что 
у наших студентов есть возможность во-
очию увидеть, как создается реклама, как 
редактировать рекламные материалы, как 
эффективно планировать пиар‒компанию 
своего бренда и как производить фирмен-
ный стиль. 

По мнению заместителя главного 
редактора «Крымской газеты» Елены Гого-
левой, студенты кафедры рекламы и изда-
тельского дела имеют большое будущее в 
профессиональном плане.

‒ Приятно видеть блеск в глазах сту-
дентов, который доказывает, что они при-

По информации декана факультета 
Александра Герцена, во время проведения 
практики обучающиеся знакомятся с раз-
личными археологическими памятниками, 
методами проведения разведочных и раско-
почных работ, правилами первичной обра-
ботки полученных материалов и способами 
хранения археологических находок.

‒ Поскольку во время практики сту-
денты живут в полевых условиях, они при-
обретают также ценные навыки постановки 
полевого лагеря, организации его ежеднев-
ной жизни: обеспечивают работу кухни, за-
готовку дров, поддержание порядка в лагере, 
‒ отметил он.

А студенты‒ второкурсники сейчас 
проходят архивную и музейную практики.

‒ Первую ‒ на базе фондов Госу-
дарственного архива РК. Во время ее про-
хождения будущие историки знакомятся с 
принципами организации архивных фон-
дов, способами их сохранения и методами 
работы с документами. Студенты выявляют 
архивные документы для научно‒практиче-

У БУДУЩИХ ИСТОРИКОВ 
ВРЕМЕНИ СКУЧАТЬ НЕТ!

Первокурсники исторического факультета Таврической академии КФУ проходят 
выездную археологическую практику на могильнике Опушки (I в. до н.э. – IV в. н.э., 

позднескифская культура) и средневековом городище Мангуп-Кале.

ских конференций и выставок, выполняют 
поиск архивных документов по запросам 
физических и юридических лиц. Музейная 
же практика проходит на базе Центрального 
музея Тавриды. Ребята знакомятся с мате-
риалами музейных экспозиций и фондов, 
принципами составления музейных кол-
лекций, особенностями хранения музейных 
предметов в экспозиции, методиками изуче-
ния музейных предметов и экскурсионной 
работы с посетителями музея, ‒ пояснил 
Александр Герцен.

Пресс‒служба КФУ.
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По словам младшего научного со-
трудника Елены Кравчук, практику в Бот-
саду проходят обучающиеся самых разноо-
бразных специальностей и факультетов КФУ. 

‒ Не только биологи, географы и 
«туристы», но и студенты из других струк-
турных подразделений. Например, будущие 
фармацевты из Медицинской академии. 
Ребята занимаются сбором гербария, изу-
чают растущие в природе лекарственные 
растения. Также здесь проходят практику 
художники, ‒ рассказала она. ‒ Но, конечно, 
основная направленность ‒ биологические 
специальности. Недавно прошла практика 
по фитопатологии, защите растений, топи-
арному искусству и декоративной дендро-
логии, цветоводству ‒ это основные специ-
альности ландшафтной архитектуры.

Пресс-служба КФУ.

‒ Дальние комплексные практики 
на географическом факультете КФУ – дав-
няя традиция, которая в полном объеме 
возродилась в 2015 году. Регионом путе-
шествия студентов и преподавателей гео-
графического факультета в 2017 году стал 
Северный и Западный Кавказ в пределах 
Российской федерации. Студенты‒гео-
графы и студенты кафедры туризма, под 
руководством преподавателей факультета, 
изучали местность по трем маршрутам, ‒ 
рассказывает декан географического фа-
культета ТА КФУ Вахрушев.

Маршрут студентов кафедры туриз-
ма прошел по территории Краснодарского 
и Ставропольского края, Республики Ады-
гея, Карачаево‒Черкесской Республики, 
а самым дальним пунктом путешествия 
была столица Северной Осетии‒Алании 
–Владикавказ и горный регион Цей. В го-
родах Кавказских минеральных вод ‒ Пя-
тигорске, Кисловодске и Железноводске ‒ 
наши студенты, как будущие специалисты 
турбизнеса, познакомились с особенно-
стями организации санаторно‒курортных 
услуг. Сложные тренинги и практические 
занятия по изучению инструкторского дела 
прошли в горных долинах у ледников Глав-
ного Кавказского хребта в поселке Домбай. 
Ребята изучали технику и тактику горно‒
пешеходного туризма, знакомились с ра-
ботой инструкторов горно‒спасательных 
отрядов на склонах Муса‒Ачитара (3012 
м н.у.), переправлялись через ледниковые 
озера, прошли более 40 км. по горным тро-
пам Алибека и Домбай‒Ульгена.

Первая группа географов познакоми-
лась с физико‒географическими и экономи-
ко‒географическими объектами Республики 
Адыгеи, Ставропольского края, Республики 
Кабардино‒Балкарии. Главными объектами 
изучения стали: долина реки Белой (Ходжох-
ская теснина, водопады Руфабго, Ходжох-
ские дольмены и др.), ландшафты и сана-

торно‒курортные комплексы Кавказских 
минеральных вод (города Пятигорск, Кисло-
водск, Железноводск, Ессентуки), высотная 
поясность, ледниковый рельеф и спортив-
но‒рекреационные комплексы Приэльбру-
сья (поляна Азау, Терскольские водопады и 
ущелье, ущелье Адыр‒Су).

Вторая группа географов, с целью 
комплексного изучения российского кав-
казского региона, отправилась в горную 
Адыгею (Фишт‒Оштенский горный район, 
объекты в долине реки Белой) и в район 
Большого Сочи Краснодарского края. На 
горных и городских маршрутах студенты 
изучили высотную поясность северного 
и южного макросклонов Западного Кав-
каза, ландшафты влажных субтропиков, 
особенности передовых хребтов (Ахун, 
Алек, Ахцу, Дзыхра), рек Мзымта, Сочи, 
Мацеста, а также Мацестинский баль-
неологический комплекс, уникальные 
олимпийские и туристские объекты Сочи 
(стадионы Олимпийского парка в Адлере, 
горнолыжные курорты Красной Поляны), 
познакомились с особенностями курорт-
ного строительства и организации турист-
ско‒рекреационной деятельности на при-
мере города‒курорта Сочи.

В процессе маршрутных наблюде-
ний студенты всех групп дальней практики 
проводили сравнительный анализ природы 
и хозяйства регионов, входящих в Южный 
федеральный округ, оценивали преимуще-
ства и недостатки Крыма по сравнению с 
данными областями.

Знаковыми точками на карте пу-
тешествия по Кавказу в 2017 году стали 
покоренные вершины и перевалы: станция 
«Горабаши» (3780 м, Эльбрус), Фишт‒
Оштенский перевал (2200 м), г. Каменный 
столб (2509 м, хр. Аибга), Муса‒Ачитара 
(3012 м, Домбай) и многие другие.

Пресс‒служба КФУ.

ИЗ ДАЛЬНИХ ПРАКТИК ВОЗВРАТЯСЬ
Одной из главных форм обучения на географическом факультете Таврической академии 

КФУ имени В. И. Вернадского являются комплексные практики, особенно дальние.

БОТСАД: 
СЕГОДНЯ И…

ЗАВТРА
В Ботаническом саду имени  

Н. В. Багрова Таврической академии КФУ 
завершились студенческие практики, 

во время которых учащиеся различных 
специальностей исследовали растения, 

участвовали в обрезке кустарников и 
деревьев,  выполняли  многие другие за-
дания. Словом,  примеряли на себя роль 

работников Ботсада.

Компетентно: Как сообщила 
директор Ботанического сада имени 
Н. В. Багрова Таврической академии 
Крымского федерального университета 
Анна Репецкая, в рамках проекта Про-
граммы развития на территории Ботса-
да запланировано создание Центра мо-
ниторинга зеленых насаждений, частью 
которого станет современная автома-
тическая метеорологическая станция. 
Она будет на новом уровне проводить 
исследования в области интродукции 
растений. Кроме того, смогут использо-
вать в учебном процессе для студентов 
направлений подготовки «Ландшафт-
ная архитектура», «География», «Эко-
логия», «Биология» и других.
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