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Крымский федеральный универ-
ситет имени В. И. Вернадского, старания-
ми многих поколений выдающихся умов, 
сегодня является не только признанным 
лидером высшего образования, но и круп-
нейшим консолидирующим центром, объ-
единяющим ученых различного профиля, 
составляющих гордость отечественной и 
мировой науки.

На заре существования вуза усили-
ями плеяды известных ученых был зало-
жен мощный фундамент будущих успехов 
университета. В. И. Вернадский тогда про-
рочески заметил: «Университет большой, 
неустроенный, но у него великое будущее».

В летописи КФУ было много слож-
ных периодов, включая эвакуацию, когда 
учебное заведение по воле судьбы оказа-

лось далеко за пределами Крымского полу-
острова. Несмотря на трудности, в стенах 
вуза на всех этапах его становления продол-
жали трудиться ученые с мировым именем.

На протяжении столетней истории 
университета свой вклад в формирование 
интеллектуальных традиций заведения 
внесли более 800 профессоров, значитель-
ная часть которых в разное время были 
избраны действительными и почетными 
членами, членами-корреспондентами оте-
чественных и зарубежных Академий наук 
разного ранга. Многие из профессоров 
стали лауреатами национальных и между-
народных премий, что красноречиво сви-
детельствует о широком международном 
признании научных достижений.

КФУ –
ЛОКОМОТИВ
ПЕРЕДОВОЙ 

НАУЧНОЙ
МЫСЛИ!

В 1920 г. академик В. И. Вернадский подчеркнул, что «наука представляет ту силу, 
которая спасает человечество, не дает ему опуститься, является той силой, которая 
совершает человеческую работу». В современном обществе данные слова не только не 
утратили своей актуальности, но и стали важнейшим постулатом развития передо-
вых научных концепций. Мир инновационных технологий, роста и накопления инфор-

мации, ее главенствующей роли во всех сферах жизни диктует необходимость динамич-
ного, гибкого развития научной мысли, создания мощных интеллектуальных центров, 

способных реагировать на любые вызовы.
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Академики И. М. Франк и И. Е. 
Тамм, являвшиеся сотрудниками универ-
ситета в 20-е гг., удостоены Нобелевской 
премии. Специалисты в различных обла-
стях научного знания становились Героя-
ми Социалистического Труда: химик А. А. 
Байков, физик А. Ф. Иоффе, географ В. А. 
Обручев, биохимик А. В. Палладин, мате-
матик В. И. Смирнов и многие другие.

Благодаря высочайшему уровню 
квалификации преподавателей университе-

- Всего 3 года назад члены крым-
ского отделения «Ассоциации юристов 
России» только обсуждали идею о прове-
дении подобного конкурса - о написании 
законов именно студентами и учащимися 
образовательных организаций среднего 
образования. И вот уже 161 конкурсант, 
среди и которых и студенты Крымского 
федерального университета, защищают 
жизнеспособность и практическую необ-
ходимость своих законов. А предложения 
крымской студентки, участвовавшей в пер-
вом конкурсе, уже послужили основой для 
внесения изменений в законодательные 
акты Российской Федерации, - рассказала 
председатель КРО «Ассоциации юристов 
России», заместитель Председателя Сове-

та министров РК Лариса Опанасюк.
По мнению вице-премьера, став 

всероссийским, этот конкурс не только 
способствует выявлению талантливой мо-
лодежи, но и  формированию будущей ин-
теллектуальной элиты нашего государства.

- Он также стал важным элемен-
том правового воспитания молодежи и 
студентов. Ведь для написания законов им 
пришлось проделать настоящую научную 
работу, изучить значительное количество 
законодательных актов, вникнуть в азы 
юридической техники, - подчеркнула ви-
це-премьер крымского правительства.

- Я рад, что конкурс разрастается и 
превращается в федеральное мероприятие. 
Кроме того, что увеличивается количество 

В Ливадийском дворце состоялся 
круглый стол «Ялта 1945-2018: историче-
ский опыт и новые вызовы», приурочен-
ный к 73-й годовщине Крымской (Ялтин-
ской) конференции – встрече лидеров трёх 
государств антигитлеровской коалиции 
– СССР, США и Великобритании. Органи-
заторами круглого стола выступили КФУ 
имени В.И. Вернадского, Государственный 
Совет Республики Крым, а также Совет 
министров Республики Крым.

Заседание открыл Председатель 
Государственного Совета Владимир 
Константинов. В своем докладе он отме-
тил, что, к сожалению, на сегодняшний 
день в Европе и Америке нет руководи-
телей, достойных Черчилля и Рузвель-

начало на стр. 1

та, приобретенные знания и навыки его вы-
пускников всегда позволяли им с уверенно-
стью выбирать дальнейший путь в жизни. 
Среди воспитанников вуза немало ученых, 
открытия которых обогатили золотой фонд 
отечественной и мировой науки. Прежде 
всего, необходимо упомянуть основополож-
ника советского атомного проекта, трижды 
Героя Социалистического Труда, академика 
И. В. Курчатова и конструктора ядерных 
центров, трижды Героя Социалистического 
Труда, академика К. И. Щëлкина.

Сегодня КФУ имени В. И. Вернадско-
го располагает уникальным интеллектуаль-
ным потенциалом: более трехсот докторов 
наук, двадцать четыре официально зареги-
стрированные научные школы, которые уже 
внесли свой весомый вклад в развитие науки 

практически во всех отраслях знания.
Сотрудники университета не толь-

ко бережно чтят и сохраняют интеллекту-
альные традиции вуза, но и стремятся их 
преумножить, благодаря чему университет  
является не только одним из крупнейших 
вузов страны, но и авторитетным мировым 
научным центром, в лабораториях которого 
будет сделано еще не одно открытие, способ-
ное вывести передовые научные изыскания 
на качественно новый уровень. Крымский 
федеральный университет имени В. И. Вер-
надского по праву гордится своими сотруд-
никами и выпускниками!

Дмитрий Ломакин,  
ст.н.с. Музея истории КФУ 

имени В. И. Вернадского,  
кандидат исторических наук.

ЯЛТА 1945-2018:  
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ  

И НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
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та, которые были 
бы способны под-
няться «над сию-
минутными выго-
дами и личными 
амбициями ради 
достижения высо-
кой цели».

Член Совета 
Федерации Сергей 
Цеков в своем вы-
ступлении отметил, 
что наш полуостров 
не раз оказывался 
в центре мировой 
политики. Пример 
тому – события 
Крымской весны.

‒ С учётом 
современных реалий, мы часто говорим о 
том, что Крым изменил весь мир, и теперь он 
делится на мир «до 2014 года» и «после 2014 
года, – отметил сенатор.

Исполняющий обязанности ректо-
ра Крымского федерального университета 
Андрей Фалалеев провел аналогию между 
событиями 1945 года и сегодняшним днем. 
По словам руководителя крупнейшего 
российского вуза, воссоединение Крыма с 
Россией стало толчком для глобальных из-
менений во всем мире.

С докладом «Мастер-план Сталина: 
советская внешняя политика в 1941-1945 го-
дах» выступил проректор по международной 
деятельности и информационной политике 

КФУ им. В.И. Вернадского Сергей Юрченко. 
Он констатировал, что тот мир, в котором со-
стоялась Ялтинская конференция, во многом 
созвучен миру сегодняшнему.

Проректор по академической и 
административной политике Владимир 
Курьянов в своем выступлении коснулся 
современных вызовов и проблем высшего 
образования.

Начальник управления междуна-
родной деятельности университета Алек-
сандр Мащенко обратил внимание участ-
ников круглого стола на то, что сегодня 
перед «наследниками» Сталина, Черчилля 
и Рузвельта стоят не менее, а, может, и бо-
лее серьезные вызовы, а также рассказал о 
творческом наследии Уинстона Черчилля, 
который в 1953 году получил Нобелевскую 
премию в области литературы.

Доцент кафедры политических 
наук и международных отношений фи-
лософского факультета Таврической ака-
демии КФУ Андрей Никифоров подчер-
кнул, что, несмотря на то, что ялтинская 
система, по мнению европейских лиде-
ров, «уже устарела», ей не было найде-
но достойной альтернативы, способной 
установить мирное сосуществование го-
сударств на Земле.

В работе круглого стола приняли 
участие и другие преподаватели и сотруд-
ники нашего университета – Николай Съе-
дин, Дмитрий Омельчук, Петр Пашковский, 
Елена Гросфельд, Ксения Слуцкая, Геворг 
Габриелян, Андрей Мартынкин, Александр 
Ирхин, Наталья Кармазина, Елена Самарина.

Участники конференции приняли 
обращение к мировой общественности.

«Глобальные угрозы требуют новой 
консолидации и коалиции ведущих держав, 
вокруг которых могло бы сплотиться всё 
мировое сообщество. Не изнуряющая борь-
ба за мировую гегемонию, а согласованная 
работа по преодолению глобальных вызо-
вов должна стать основой международной 
политики. И опыт Ялтинской конференции 
1945 года доказывает, что такая политика 
возможна», – говорится в документе.

 Пресс-служба КФУ.

ЗАХОТЕЛИ
И НАПИСАЛИ…

ЗАКОН
В КФУ имени В.И. Вернадского наградили победителей ежегодного Всероссийского 
конкурса творческих работ «Хочу написать Закон». Его организатором выступило 

крымское региональное отделение общероссийской общественной организации  
«Ассоциация юристов России».

участников, расширяется и география кон-
курсантов. В этом году в нем участвовали 
наши коллеги и с Урала, и с северо-за-
падных районов страны. Ознакомившись 
с работами его участников, которые, на 
мой взгляд, честные и от души, я считаю, 
очень правильным, что речь в них идет о 
законности, государственности и о защите 
прав граждан. Это очень важно. В каждой 
работе эта тема тем или иным образом 
присутствует, будь то экология, медицина, 
сельское хозяйство, – отметил председа-
тель комитета Государственной Думы по 
государственному строительству и законо-
дательству Павел Крашенинников.

На церемонии награждения победи-
телей с приветственным словом выступил 
и. о. ректора КФУ Андрей Фалалеев.

- Мы очень рады, что площадка 
Крымского федерального университета 
становится привлекательной для людей не-
равнодушных к судьбе Крыма, к будущему 
России. И мы счастливы, что на этой пло-
щадке появляются друзья Крыма, которые 
все время заботятся о его будущем и разви-
тии. Это в полной мере относится как к ува-
жаемым гостям, которые сидят на трибуне, 
и к вам, ребята, - обратился к сидящим в 
зале конкурсантам Андрей Фалалеев.

Конкурс «Хочу написать Закон» 
стал настоящим интеллектуальным и твор-
ческим соревнованием будущих юристов.

- Я впервые принимала участие в 
этом конкурсе. Мне очень понравилось, 
так как я получила, действительно, хоро-
ший опыт. В дальнейшем мне придется 
выбирать определенный вид деятельности 
в области юриспруденции, поэтому я ре-
шила попробовать себя в роли законодате-
ля, – рассказала студентка юридического 
факультета Таврической академии КФУ 
Алина Бессмертная.

К слову, в состав жюри конкурса 
«Хочу написать Закон» вошли представите-
ли органов государственной власти, науч-
ного сообщества и ведущие специалисты в 
области права не только Крыма, но многих 
других субъектов Российской Федерации. 
По итогам победители получили дипломы, 
кубки и ценные подарки от организаторов. 
Благодарностями отметили также препода-
вателей и научных руководителей участни-
ков, которые заняли призовые места.

Пресс-служба КФУ.

КФУ – 
ЛОКОМОТИВ 
ПЕРЕДОВОЙ 

НАУЧНОЙ МЫСЛИ!
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‒ Это очень нужное и необходимое 
мероприятие, потому главный вклад, кото-
рый должно делать государство – это вклад 
в человеческий ресурс. Что такое челове-
ческий ресурс? Это молодые, успешные, 
подготовленные, образованные и здоровые 
люди. Они могут стать таковыми, только 
если рядом будут находиться наставники, 
которые будут отдавать им свои силы и 
знания, – подчеркнула заместитель Пред-
седателя Совета министров Республики 
Крым Алла Пашкунова.

‒ Мы рады, что тоже смогли уча-
ствовать в этом форуме, который является 
отличным примером плодотворного взаи-
модействия университета с Советом мини-
стров Крыма. Для республики‒ это отличная 
возможность продемонстрировать, что у нас 
развивается наставничество и есть достой-
ные для подражания примеры. Без людей, ко-
торые передают своё мастерство молодежи, 
любая практическая деятельность просто не-
возможна, – отметил и. о. ректора КФУ им. В. 
И. Вернадского Андрей Фалалеев.

На площадках Окружного форума 
презентовали лучшие практики наставни-
чества и мастер‒классы от представителей 
предприятий, организаций, общественных 
объединений, крупнейших государствен-
ных и бизнес‒корпораций, сотрудников 
некоммерческих организаций и образова-
тельных учреждений, а также органов го-
сударственной власти, представлявших все 
регионы Южного федерального округа, 
имеющих значительный опыт по внедре-
нию лучших практик наставничества. Це-
левая аудитория мероприятия – молодые 
работающие специалисты разных профес-
сий, квалифицированные наставники, ра-

Крым уже во второй раз участву-
ет в конкурсе инновационных проектов по 
программе «УМНИК», реализуемой ФГБУ 
«Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере» 
(Фонд содействия инновациям).

Напомним, целью программы «УМ-
НИК» является поддержка участия молоде-
жи в научно-технической и инновационной 
деятельности, а также стимулирование соз-
дания малых инновационных предприятий, 
необходимых для коммерциализации резуль-
татов научных разработок.

Технология производства строй-
материалов из отходов добывающей про-
мышленности, имплант для лечения травм 
позвоночника, ДНК-инсектициды и выве-
дение перспективной породы крымской 
медоносной пчелы – вот далеко не полный 
перечень работ, представленных студентами 
и аспирантами КФУ им. В. И. Вернадского 
на суд жюри российского Фонда содействия 
инновациям.

Конкурс проходил в два этапа. В 
ходе предварительных полуфинальных от-
боров, 28 инновационных проектов были 
представлены на рассмотрение членов на-
учно-технического жюри, которое оцени-
вало проекты на предмет научной новизны 
и рекомендовало к дальнейшему участию в 
конкурсе 18 проектов. Все проекты-побе-
дители прошли заочную «обезличенную» 
экспертизу и к финальному отбору были 
допущены только 12 проектов.

Представленные на финальный от-
бор инновационные проекты были рассмо-
трены региональным экспертным жюри, в 
состав которого вошли авторитетные пред-
ставители бизнес-сообщества, обществен-
ных организаций и органов власти. Они 
оценили работы с точки зрения коммерче-
ской привлекательности и финансово-эко-
номической состоятельности. И 8 февраля 
2018 года протоколом Дирекции Фонда 
содействия инновациям с учетом рекомен-
даций конкурсной комиссии Фонда были 
утверждены списки проектов, представ-
ленных для финансирования по программе 
«УМНИК». Ими стали:

Батиашвили Лали Алексеевна – 
студентка Физико-технического института 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
с проектом «Разработка метода получения 
фуллеренсодержащих материалов при ути-
лизации изношенных резиносодержащих 
изделий низкотемпературным каталитиче-
ским крекингом»;

Быкова Тамара Олеговна – студент-
ка Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» с проектом «Разработ-
ка линии крымской медоносной пчелы на ос-

ботники крупных предприятий, учащиеся.
‒ Тема наставничества превратится 

в одну из стратегических инициатив или 
больших системных проектов Агентства 
стратегических инициатив. В ближайшее 
время мы будем собирать экспертов, пла-
нируем продолжать работать с теми прак-
тиками, которые набрали на форуме, – рас-
сказал заместитель директора направления 
«Молодые профессионалы» Агентства 
стратегических инициатив Андрей Силинг.

Форум завершился торжественным 
награждением практик‒победителей «Луч-
шие практики наставничества» в Южном 
федеральном округе, а также колледжей 
округа, вошедших в рейтинг «ТОП‒100» 
лучших образовательных организаций по 
версии WorldSkills Russia.

 
Победителями в номинациях стали:

 
«Наставничество на производстве»:

Первое место ‒ Привалов Роман 
Михайлович, ПАО «ТАГМЕТ»;

Второе место ‒ Солодимов 
Иван Александрович, ООО «КЛААС»; 
Третье место ‒ Манжикова Елена Германов-
на, ГК «НИКОХИМ» (АО «КАУСТИК»).

«Наставничество в социальной 
сфере»:

Первое место ‒ Сафарова Анна 
Шагеновна, Кущевский комплексный центр 
социального обслуживания населения;

Второе место ‒ Федякова Анаста-
сия Владимировна, Центр «Динамика»;

Третье место ‒ Черныш Инна Ва-
сильевна, Центр социальной помощи се-
мьям и детям г. Донецка.

«Наставничество в образовании 
и кружковом движении»:

Первое место ‒ Асонов Игорь Ев-
геньевич, Образовательный фонд «Талант 
и успех»;

Второе место ‒ Алешина Наталия 
Николаевна, Гимназия №1 Краснодарского 
края;

Третье место ‒ Слепцова Кристина 
Ромнаовна, Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ростовской области.

«Наставничество в бизнесе и 
предпринимательстве»:

Первое место ‒ Пименов Семен 
Васильевич, Клуб предпринимателей  
«Ракета»;

Второе место ‒ Шибченко Татьяна 
Викторовна, областная общественная ор-
ганизация «Волгоградский центр защиты и 

развития бизнеса «Дело»;
Третье место ‒ Бренер Игорь Эду-

ардович, Кубанский государственный тех-
нологический университет

«Дети учат детей»:
Первое место ‒ Ермаков Заури Та-

риэлевич, МОУ ДО Дворец творчества де-
тей и молодежи Ростова‒на‒Дону;

Второе место ‒ Горничар Анна Ва-
сильевна, Многопрофильный колледж;

Третье место ‒ Шевченко Алина 
Алексеевна, СОШ №18 Краснодарского 
края.

Справка: По поручению Прези-
дента Российской Федерации В. В. Пути-
на Агентством стратегических инициатив 
13‒15 февраля 2018 года впервые прово-
дился Всероссийский форум «Наставник». 
В рамках подготовки к форуму стартовал 
конкурс лучших практик наставничества. 
После проведения Всероссийского фору-
ма с целью развертывания движения на-
ставничества и тиражирования практик 
наставничества в Российской Федерации в 
феврале‒марте проходит серия окружных 
форумов наставников. В Южном феде-
ральном округе местом проведения опре-
делена Республика Крым. В мероприятии 
приняло участие более 1,5 тысяч человек.

Пресс‒служба КФУ

ОПЫТ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ 

- МОЛОДЫМ
КФУ стал площадкой для проведения окружного форума «Наставник» Южного фе-

дерального округа. Основная цель мероприятия – запуск широкомасштабного движе-
ния наставников в различных сферах – в производственной и предпринимательской 

среде, образовательных и социальных проектах.

нове семей длительно изолированной частной 
пасеки в горнолесной зоне Крыма»;

Гальчинский Никита Витальевич 
– студент Таврической академии ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с проек-
том «Разработка экологически чистой тех-
нологии выращивания картофеля с исполь-
зованием ДНК-инсектицидов для контроля 
численности колорадского жука»;

Иванова Маргарита Игоревна 
– студентка Академии биоресурсов и при-
родопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского» с проектом «Разработка 
автоматизированного программного обе-
спечения с подготовкой технической доку-
ментации для сельскохозяйственных пред-
приятий в сфере садоводства»;

Павленко Дмитрий Владимирович 
– студент Физико-технического института 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
с проектом «Разработка компьютерной 
программы для проведения тренингов при 
нейротерапии расстройств аутистического 
спектра на основе биологической обратной 
связи»;

Чаленков Никита Игоревич – 
студент ФГАОУ ВО «Севастопольский го-
сударственный университет» с проектом 
«Разработка мультифункционального мо-
дуля на базе манипулятора типа SCARA»;

Ярошенко Алексей Аркадьевич 
– студент Академии строительства и архи-
тектуры ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вер-
надского» с проектом «Разработка строи-
тельных материалов и изделий на основе 
отходов доломитового сырья путем прину-
дительного карбонатного твердения».

Все перечисленные победители 
конкурса получат персональные гранты в 
размере 500 000 рублей каждому на про-
должение исследований.

Несколько проектов еще на стадии 
отбора получили приглашение продолжить 
сотрудничество на коммерческой основе.

АО «Пневматика» заинтересовалось 
идеей ординатора Медицинской академии 
КФУ Эльмара Ибрагимова, предложившего 
инновационный имплант для проведения 
стабилизирующих операций при дегенера-
тивных заболеваниях позвоночника. Гене-
ральный директор АО «Пневматика» Ни-
колай Васильев выразил готовность оказать 
содействие конкурсанту в части констру-
ирования заявленного устройства и дове-
дении его до коммерческого применения. 
Автор экологически безопасного ДНК-ин-
сектицида для выращивания картофеля Ни-
кита Гальчинский был приглашен к сотруд-
ничеству  МПК «Скворцово».

Участники, не прошедшие в фи-
нал и не попавшие в список победителей, 

получили необходимые рекомендации и 
замечания по своим работам, предложе-
ния по их доработке, а также приглашение 
принять участие в следующих конкурсах 
инновационных проектов.

Георгий Илаев,  
представитель Фонда содействия  

инновациям в Республике Крым

«ПОУМНИЧАЛИ»  
НА 3,5 МИЛЛИОНА

Определены победители Второго Крымского конкурса инновационных проектов, 
рекомендованные к финансированию по программе «УМНИК».
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Его цель ‒ поиск активных студен-
тов, способных нестандартно мыслить, ге-
нерировать оригинальные идеи, организо-
вывать и вести за собой команду таких же 
деятельных и инициативных товарищей.

Конкурс реализуется в рамках ини-
циативы и.о. ректора Андрея Фалалеева 
«ЗД КФУ» и Программы трансформации 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 
2017‒2019 годы в центр инновационного, 
технологического и социального развития 
Республики Крым.

‒ Смысл проекта 3Д КФУ в том, что 
студенты придумывают проекты. Если про-
ект достаточно качественный, мы готовы 
выделить средства, чтобы его реализовать. 
В том числе, одним из проектов может быть 
новая учебная фабрика или новая компания, 
которая будет на рынке, которой мы помо-
жем реализоваться. У университета есть 
деньги – Программа Развития. Мы считаем, 
что это и будет настоящим развитием, – про-
комментировал общую концепцию турнира 
Андрей Фалалеев.

Организаторами турнира блиц‒
проектов выступили проректор по страте-
гическому развитию Александр Гордеев, 
проректор по социальной и молодежной 
политике Евгений Бубнов, Департамент 
по социальной и воспитательной работе и 
Региональный центр содействия трудоу-
стройству и развития карьеры студентов и 
выпускников университета совместно с Об-
разовательным Бюро «Солинг» и образова-
тельным сообществом «Метаверситет».

Проректор по стратегическому 
развитию Александр Гордеев отметил, 
что лучше всего сверхзадача конкурса 
сформулирована в расшифровке элемента 
названия «3Д».

‒ «Думай. Действуй. Достигай». 
Чётко и ясно. В наше время сверхвысоких 
скоростей и глобальных изменений именно 

Расчёт на креативных
Наряду с Крымским федеральным 

университетом соорганизаторами меро-
приятия стали Министерство экономиче-
ского развития Республики Крым, Фонд 
поддержки предпринимательства Крыма 
и Крымская инновационная платформа. В 
работе сессии также участвовали руково-
дители городов и районов республики, на 
площадках которых затем предусмотрена 
реализация студенческих проектов.

Сессия открылась работой эксперт-
ной площадки «Развитие территорий в ус-
ловиях «экономики знаний».

– Приходит совершенно новая эко-
номика – экономика знаний, творчества, 
креатива. Всё меняется. Важно изменить 
Крым, сделает его таким, каким мы хотим 
его видеть, – подчеркнул модератор пло-
щадки, проректор по стратегическому раз-
витию КФУ им. В. И. Вернадского Алек-
сандр Гордеев.

Основными спикерами экспертной 
площадки и мастер-классов сессии стали 
и. о. ректора КФУ имени В. И. Вернад-
ского Андрей Фалалеев, министр эконо-
мического развития РК Наталья Чабан, 
директор некоммерческой организации 
«Фонд поддержки предпринимательства» 
Дмитрий Зеленский, руководитель Крым-
ского филиала Национальной курортной 
ассоциации Сергей Стрельбицкий, глава 

В КРЫМУ ПОЯВЯТСЯ 
«ЖИВЫЕ ГОРОДА»

В КФУ имени В. И. Вернадского прошла трёхдневная сессия стратегического плани-
рования в рамках конкурса студенческих проектов, направленных на преобразование 

городского пространства и формирование «модели живого города».

муниципального образования – председа-
тель Евпаторийского городского совета, 
председатель ассоциации «Совет муници-
пальных образований Республики Крым» 
Олеся Харитоненко, глава администрации 
Армянска Василий Телиженко, глава Оре-
ховского сельского поселения Сакского 
района Александр Митясов и другие.

– Я признателен, что главы регионов 
Крыма откликнулись на этот проект, что ин-
терес у них к нему не меньший, чем у нас, 
– отметил, приветствуя участников сессии, 
Андрей Фалалеев. – И это важно. Потому 
что проблема развития Крыма, мне кажет-
ся, была и есть не столько в присутствии 
или отсутствии финансов. Она пока в вере: 
могу я изменить пространство или не могу. 
На самом деле вы – это те, кто может его из-
менить. И самое главное сегодня – дефицит 
идей. Это большее зло, чем дефицит денег 
или ресурсов. Можно, конечно, идею поза-
имствовать и дальше её развивать. А один из 
вариантов – она появляется интуитивно. Вы, 
к примеру, проснулись утром, и вас осенило. 
Есть ещё вариант – это работа в группах, в 
процессе общения действительно очень ча-
сто рождаются идеи. Эту модель модераторы 
как раз и предлагают участникам этой стра-
тегической сессии. КФУ станет одной боль-
шой фабрикой идей. Самое главное – пони-
мать, что ваши идеи будут востребованы. И 
подтверждением того, что именно так и слу-
чится, является участие в этой сессии глав 
городов и сельских поселений. Ведь это те 
люди, которые владеют ресурсами, для того 
чтобы реализовать любой проект.

Проекты на местности
По мнению руководителя главного 

вуза республики, фактически студенты, 
придумывая и реализуя проекты, могут 
выступить работодателями для самих себя, 
найти своё место в жизни.

– Самое главное сейчас – запустить 
работу, привлечь молодёжь, избавиться от 
равнодушия к тем проблемам, которые есть. 
Важно, чтобы молодые люди поняли, что в 
состоянии изме-
нить простран-
ство, в котором 
живут, – снова 
подчеркнул Фа-
лалеев.

– Мне 
очень хочется, 
чтобы мы ста-
ли коллегами, – 
поддержала его 
Наталья Чабан, 
обращаясь к сту-

дентам – участникам стратегической сес-
сии.– Я как министр экономического разви-
тия Республики Крыма скажу, что важна не 
просто идея, а идея, которая будет поддержа-
на властями и жителями той местности, где 
вы захотите реализовать свой проект. И наше 
министерство со своей стороны окажет вам 
и вашим преподавателям всяческую методо-
логическую помощь. Будем обучать, давать 
необходимые материалы, делать расчёты. 
Но в результате мы бы хотели получить про-
грамму развития конкретного населённого 
пункта, которую в дальнейшем сможем реа-
лизовать совместно с территориальными ор-
ганами власти. Мы вам расскажем обо всех 
федеральных и региональных программах, 
других источниках финансирования, кото-
рые можно использовать, чтобы найти сред-
ства для реализации тех идей и проектов, 
которые вы будете готовить.

Основные задачи конкурса – раз-
работка и реализация студенческих про-
ектов, направленных на развитие город-
ского и территориального пространства 
по следующим направлениям: со-управле-
ние, архитектура, городская деятельность, 
образование и культура, градоэкология 
и управление развитием, формирование 
новой системы комплексной оценки горо-
дов. По мнению организаторов и спике-
ров стратегической сессии, это позволит 
сформировать команды креативной, эконо-
мически мыслящей молодёжи и повысить 
проектную грамотность среди студентов. 
Кроме того, важно наладить коммуника-
ции между студенческим сообществом, 
властью и представителями реального сек-
тора экономики.

– Команды, подобранные по меж-
дисциплинарному принципу, будут иметь 
больше шансов подготовить интересный 
проект. В течение трёх дней они будут ра-
ботать над своими идеями, затем приедут 
эксперты, которые уже имеют опыт реали-
зации больших проектов, в том числе и по 
брендированию территории. Ребята будут 
привязывать свои проекты к местности, – 
пояснил председатель Фонда поддержки 
предпринимательства Дмитрий Зеленский.

К слову, учащиеся всех структур-
ных подразделений и филиалов КФУ при-
няли активное участие в стратегической 
сессии, чтобы продемонстрировать свои 
идеи, разработать достойные проекты и, 
самое главное, добиться их реализации.

Пресс-служба КФУ.

ДУМАЙ. ДЕЙСТВУЙ. ДОСТИГАЙ!
В КФУ им. В. И. Вернадского стартовал и успешно набирает темп первый отбороч-

ный этап Конкурса студенческих проектов «Турнир блиц-проектов 3Д КФУ».

так и надо действовать – быстро, креативно 
и ответственно, – подчеркнул он.

Проректор по социальной и моло-
дёжной политике КФУ им. В. И. Вернадско-
го Григорий Бубнов высказался о значении 
проекта в становлении молодого человека 
как гражданина.

‒ Мы много говорим о том, что се-
годня недостаточно выпустить просто хо-
рошего, высококлассного специалиста. Это 
само собой разумеется. При этом особенно 
важно, чтобы это был гражданин, способ-
ный к активным преобразовательным дей-
ствиям. Этому тоже нужно учиться. Одна из 
возможностей обучения активной жизнен-
ной позиции – это как раз участие в студен-
ческих проектах, – сказал Бубнов.

Исполнительный директор Образо-
вательного Бюро «Солинг» и московского 
отделения образовательного сообщества 
«Метаверситет» Сергей Иванов разъяснил 
особенности первого этапа всего масштаб-
ного мероприятия.

‒ Блиц˗проекты – это мини‒проек-
ты, не требующие больших затрат средств 
и времени. Например, это может быть 
квест, лекция в библиотеке на актуальную 
тему, интересный фоторепортаж и так да-

лее. Несмотря на кажущуюся простоту, 
такие акции позволяют участникам про-
явить креативность, определённые лич-
ностные качества, прочувствовать своё 
место и роль в команде единомышленни-
ков. Именно на этом этапе выделяются ли-
деры, ‒ пояснил он.

Цель первого этапа турнира – на-
брать максимальное количество очков, кото-
рые начисляются по определённой форму-
ле. Формула включает достаточно большое 
количество критериев, среди которых со-
циальная полезность, оригинальность, мас-
штабность и т.д.

Администратор конкурса 3Д КФУ со 
стороны ОБ «Солинг» Андрей Пономарев 
отметил, что к проекту подключились ко-
манды‒представители большинства струк-
турных подразделений КФУ.

‒Будущие медики, экономисты, 
строители, архитекторы, физики, историки, 
математики, специалисты сельскохозяй-
ственного производства – уже более ста че-
ловек работают в проекте, генерируют идеи, 
организовывают акции. Наиболее активных 
команд около 20‒ти, эти команды предложи-
ли и уже осуществили более 50 блиц‒про-
ектов. Наиболее яркими стали благотво-
рительные акции в пользу детских домов, 
проведение бесплатной диагностики зрения, 
мастер‒ классов по танцам, фотографии и 
музыке, организация студенческих спор-
тивных турниров, работа со школьниками‒
олимпиадниками, картирование городских 
арт‒пространств для творческой молодежи, 
соцопросы о благоустройстве города, рабо-
ты по уборке парков, выявление разбитых 
участков на дорогах для местных муници-
пальных служб.Также команды включились 
в развитие самого конкурса, принимали 
участие в разработке символики, помогали 
в дизайне плакатов, распространении ин-
формации, ‒ сообщил Пономарев.

Команды‒победители первого тура 
пройдут на второй этап конкурса, который 
предполагает сотрудничество с региональ-
ной властью в крупных проектах по преоб-
разованию всего региона. Их участникам 
будут предложены тренинги, семинары, ма-
стер‒классы от специалистов Образователь-
ного Бюро «Солинг» и образовательного 
сообщества «Метаверситет».

Пресс-служба КФУ.
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Фокус развития 5: «Судак – экоку-
рорт Юга России».

В общественных слушаниях при-
нимали участие председатель Судакского 
городского совета Сергей Новиков, глава 
администрации Судака Андрей Некрасов 
и его заместители, руководители учреж-
дений и предприятий города, жители. По 
результатам обсуждения представленная 
учеными КФУ «Стратегия» принята за 
основу и далее будет заслушана на за-
седании Судакского городского совета 
Республики Крым в соответствии с уста-
новленным регламентом.

Пресс-служба КФУ.

вательном пространстве», руководителем 
которого является заведующий кафедрой 
исторического регионоведения и краеве-
дения профессор Таврической академии 
Андрей Непомнящий.

Читатель издания  «Сто лет слу-
жения науке: Научные школы Крымско-
го федерального университета имени  
В. И. Вернадского» сможет найти в нём 
информацию о крупных ученых и коллек-
тивах научных школ, основных направ-
лениях их работы, научных публикациях, 
патентах и открытиях.

 Пресс-служба КФУ.

˗ Мы встретились со студентами и 
преподавательским составом еще одной 
организации среднего профессиональ-
ного образования КФУ по направлению 
«сельское хозяйство» – Прибрежненского 
колледжа. Ранее мы посетили Ордена Тру-
дового Красного Знамени агропромыш-
ленный колледж КФУ. В ходе этих встреч 
в полном объеме был определен алгоритм 
введения дуальной системы образования, 
разработанный Министерством сельского 
хозяйства Республики Крым, определе-
ны направления разработки нормативной 
базы, – пояснила проректор по развитию 
среднего профессионального образования, 
руководитель дирекции по организации 
работы среднего профессионального обра-
зования КФУ им. В. И. Вернадского Инна 
Ходыкина.

˗ Нам важно было донести до сту-
дентов СПО и то, что по полученным го-
сударственным грантам отчитываться не 
нужно, поддержка оказывается абсолютно 
безвозмездно. Средства можно потратить 
хоть на путешествие, хоть на машину. 
Единственным условием является заклю-
чение договора о найме на работу на 3 
года. Как по мне, это отличный бонус для 
начинающего карьеру молодого специа-
листа, – подчеркнула участвовавшая в со-
вещании представитель Минсельхоза РК 
Ирина Григолия.

Пресс˗служба КФУ.

В качестве спикеров выступили 
представители клинических и реабилита-
ционных центров, детских больниц, а так-
же первый заместитель Председателя Го-
сударственного Совета Республики Крым 
Наталья Маленко, министр финансов Ири-
на Кивико и министр здравоохранения Ре-
спублики Крым Александр Голенко.

˗Прежде всего, от таких занятий 
студенты должны получить толчок к раз-
витию своих амбиций, стремлению узна-
вать новое и совершенствоваться. Вообще 
человек становится старым тогда, когда 
ему все неинтересно, поэтому молодость 
и интерес – это синонимы, – подчеркнул 
Александр Голенко.

˗Для нас это очень важное событие, 
потому что мы имеем возможность пооб-
щаться с представителями государствен-
ной власти, обсудить с ними насущные 
проблемы и услышать пути их решения, 

‒ Наша команда в составе про-
фессора Дианы Буркальцевой, профессо-
ра Людмилы Борщ, доцента Владимира 
Срибного, доцента Тараса Воробец, до-
цента Ольги Сиваш – представила проект 
«Стратегии». Очень приятно, что проект 
вызвал живой интерес у жителей Судака и 
потенциальных инвесторов, – рассказала 
профессор Симченко.

УЧЕНЫЕ КФУ 
ПРЕЗЕНТОВАЛИ  
ОБЩИЙ ТРУД

В Научной библиотеке КФУ им. В. И. 
Вернадского состоялась презентация 
книги «Сто лет служения науке: На-

учные школы Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского».

-Впервые информация о научных 
школах собрана в одном издании и теперь 
становится доступной для широкой науч-
ной педагогической общественности и во-
обще для широкого круга людей, которые 
интересуются историей Крымского феде-
рального университета, – отметил прорек-
тор по академической и административной 
политике КФУ им. В. И. Вернадского Вла-
димир Курьянов.

Презентация прошла в рамках 
комплекса мероприятий, посвященных 
100-летию университета. Книга содержит 
уникальную научно-справочную информа-
цию об истории становления и результатах 
деятельности научных школ, которые на 
протяжении многих десятков лет форми-
ровались в КФУ.

-Мы представляем научную школу 
«Современные кросскультурные комму-
никации и медиаконтент». Наша научная 
школа представлена сотрудниками факуль-
тета славянской филологии и журнали-
стики. Это наш вклад в столетие научной 
деятельности КФУ, – рассказала декан 
факультета славянской филологии и жур-
налистики ТА КФУ им. В. И. Вернадского 
Галина Богданович.

Проект был реализован в рамках 
направления Программы развития: «Музей 
истории КФУ имени В. И. Вернадского: 
формирование бренда в научно-образо-

ДЛЯ РЕАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ

В Судаке продуктивно прошли общественные слушания по рассмотрению «Стра-
тегии социально-экономического развития городского округа Судак до 2030 года». Об 
этом сообщила руководитель проекта, заведующая кафедрой экономической теории 

Наталия Симченко.

По ее словам, «Стратегия» яв-
ляется определяющим документом в 
системе стратегического планирования 
социально‒экономического развития му-
ниципалитетов региона. В своем высту-
плении Наталия Симченко отметила, что 
в основу разработки проекта положена 
новейшая форсайт‒методология плани-
рования, позволяющая сформировать фо-
кусы развития городского округа Судак 
до 2030 года:

Фокус развития 1: «Городской 
округ Судак – рекреационно‒реабилитаци-
онный центр Крыма»;

Фокус развития 2: «Агробиотехноло-
гическое развитие городского округа Судак»;

Фокус развития 3: «Городской 
округ Судак – центр компетенций социаль-
ного и инновационного предприниматель-
ства Юга России»;

Фокус развития 4: «Формирование 
комфортной городской среды и развитие 
сельских территорий»;

ОПРЕДЕЛИЛИ 
АЛГОРИТМ 

СОТРУДНИЧЕСТВА
В Прибрежненском аграрном колледже 

КФУ имени В. И. Вернадского состо-
ялось совещание с представителями 
Министерства сельского хозяйства 

Республики Крым по вопросам реали-
зации государственной программы 

поддержки молодых специалистов, а 
также внедрения дуального образова-

ния в учебную программу.

ЛЕКЦИИ СТУДЕНТАМ  
ПРОЧИТАЛИ МИНИСТРЫ 

По инициативе Дирекции по организации работы среднего профессионального 
образования КФУ в университете прошел  III интерактивный урок  по финансовой 

грамотности на тему «Здравоохранение».

– призналась директор медицинского кол-
леджа КФУ им. В. И. Вернадского Викто-
рия Деркач.

Урок проводился в онлайн˗режиме 
для студентов и преподавателей организа-
ций среднего профессионального образо-
вания КФУ им. В. И. Вернадского. На нем 
также были презентованы 4 научно˗иссле-
довательские работы студентов структур-
ных подразделений и филиалов среднего 
профессионального образования КФУ по 
направлению «Здравоохранение».

Основной задачей интерактивного 
урока было налаживание взаимодействия 
государства и сферы образования, орга-
низация прямого общения между студен-
тами и представителями органов власти, 
а также формирование современной и эф-
фективной системы профессионального 
образования.

Пресс˗служба КФУ.
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‒ Воспитание патриотизма у моло-
дёжи является одной из приоритетных задач 
руководства Крымского федерального уни-
верситета, она напрямую связанна с госу-
дарственной программой «Патриотического 
воспитания граждан Российской Федерации 
на 2016 – 2020 годы». И открытие обновлен-
ного памятника на территории Бахчисарай-
ского колледжа крайне важно. Россия бога-
та военными традициями, которые должны 
способствовать воспитанию патриотизма 
у молодежи, – отметил и.о. ректора КФУ  
им. В.И. Вернадского Андрей Фалалеев.

‒ Такие мероприятия очень важ-
ны. Они, в первую очередь, поднимают 
патриотический дух студентов. Я считаю, 
что каждый военный является героем, по-
тому что он защищал свою Родину. Мы 
должны об этом помнить и чтить память 
погибших, – подчеркнула студентка Бах-
чисарайского колледжа строительства, 
архитектуры и дизайна КФУ им. В.И. Вер-
надского Фатиме Азизова.

Кроме ветеранов, студентов кол-
леджа и администрации города Бахчисарая 
почтить память героев приехали предста-
вители всероссийского детско‒юношеско-
го военно‒патриотического общественно-
го движения «Юнармия», преподаватели 
и студенты Севастопольского экономико‒ 
гуманитарного института КФУ.

‒Для нас большая честь сегодня 
присутствовать на данном мероприятии, 
посвященном открытию обновленного 
мемориала воинам интернационалистам, ‒
сказала директор Севастопольского эконо-
мико‒гуманитарного института КФУ им. 
В.И. Вернадского Наталья Лазицкая.

После концертной части, посвящен-
ной 29‒ой годовщине вывода ограничен-
ного контингента советских войск из Аф-
ганистана, состоялось возложение цветов 
к памятнику воинам‒интернационалистам.

Пресс‒служба КФУ.

Без прошлого, нет будущего

Направляясь в актовый зал второго 
корпуса КФУ имени В.И. Вернадского, не-
вольно остановилась у стеклянной стенки, 
за которой группа молодых людей внима-
тельно слушала лектора. Он с увлечением 
рассказывал им о чем‒то, доставая с экспо-
зиционной витрины различные предметы. 
Присоединилась к экскурсантам и стала 
слушать интереснейший рассказ, как узнала 
позже, ведущего специалиста экспозицион-
ного и выставочного залов музея истории 
университета Эдема Ислямова об истории 
вуза… После экскурсии Эдем познакомил 
меня со своими коллегами ‒ научными со-
трудниками музея. За чашкой чая они напе-
ребой рассказывали о своей работе и, конеч-
но, о своем «детище» ‒ музее истории КФУ.

Как оказалось, попытки создать в 
университете музей делались неоднократно. 
В 90‒е годы ХХ века в Симферопольском го-
суниверситете им. М. В. Фрунзе была введе-
на в штатное расписание должность храни-
теля. Этот сотрудник собирал пожертвования 
в виде личных вещей преподавателей, фото-
графии, писал при необходимости историче-
ские справки. Но, про организацию хотя бы 
небольшой экспозиции почему‒то речь не 
шла. Сельскохозяйственный и Медицинский 
институты (ныне они ‒структурные подраз-
деления КФУ имени В.И. Вернадского‒ред.) 
уже тогда пошли по иному пути ‒ еще с по-

слевоенного времени начали накапливать 
экспозиционный материал, организовали 
интересные выставки по истории вузов, про-
водили экскурсии. И только в Таврическом 
национальном университете был организо-
ван музей и даже выделены несколько ста-
вок для его сотрудников, историков, которые 
развернули активную поисковую работу в 
архивах. Вскоре ими был подготовлен вари-
ант справочника «Профессора Таврического 
национального университета им. В. И. Вер-
надского» (2007 г.). Для того времени даже 
такой примитивный вариант книги был зна-
чительным шагом вперед в систематизации 
исторической информации. Однако музей в 
ТНУ просуществовал недолго и собранные 
материалы, архивные документы и интерес-
нейшие экспонаты, к сожалению, после его 
ликвидации не сохранились.

К идее о том, что в вузе должен ра-
ботать полноценный музей вернулись по-
сле организации Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского. Этот 
вопрос поднял на Ученом совете КФУ заве-
дующий кафедрой исторического регионо-
ведения и краеведения профессор Андрей 
Непомнящий. Его инициатива получила 
поддержку. Что вполне понятно: имею-
щий насыщенную историю вуз, который в 
этом году отметит 100‒летний юбилей, и в 
котором трудились сотни прославленных 
ученых, безусловно, должен пропаганди-
ровать свое прошлое, прививать студентам 

интерес к истории университета, в котором 
они учатся. А значит и к истории Крыма, 
поскольку они тесно переплетены. Кстати, 
во всех федеральных университетах Рос-
сии такие музеи успешн о работают.

Новым структурным подразделе-
нием КФУ музей стал 1 февраля 2016 года.  
А уже в мае в нем была открыта первая вре-
менная экспозиция, которую посетили ру-
ководство, преподаватели, студенты КФУ.

‒ Но, мы довольно быстро осоз-
нали, что в нашем распоряжении имеется 
весьма небогатый материал, который с не-
понятно каких периодов лежал в рваных 
коробках, покрытый пылью в подсобке од-
ного из корпусов, ‒ вспоминает руководи-
тель музея Андрей Непомнящий. ‒ Собран-
ные за предыдущие десятилетия предметы 
не были атрибутированы, поэтому немало 
времени заняло определение их полезно-
сти. И хотя первую экспозицию мы все же 
смогли составить, остро встала задача по-
полнения коллекции.

‒ Говорят, что положительную 
роль в ее решении сыграли научные связи 
сотрудников музея и ваши лично? 

‒ Поэтому, например, уже в августе 
2016 года мы с профессором Владимиром 
Ореховым провели экспертизу и привезли 
из Ялты (из особняка, принадлежавшего 
профессору, первому декану историко‒фи-
лологического факультета Таврического уни-
верситета) в музей коллекцию А. Н. Деревиц-
кого (личный архив и библиотека) , которая, 
практически, сразу начала обрабатываться 
нашими сотрудниками и использоваться в 
экспозиции. Удалось открыть и отдельную 
выставку «Тайны чемодана профессора А. Н. 
Деревицкого», которую тогда посетили более 
1000 экскурсантов. Причем это были не толь-
ко сотрудники и студенты КФУ. Приходили 
школьники, жители и гости Крыма, ‒ расска-
зывает Андрей Непомнящий.

К слову, только за первый год суще-
ствования музея КФУ в нем были открыты 
пять выставок: к годовщине смерти рек-
тора Н. В. Багрова (21 апреля 2016); «Сто 
лет служения науке»; «Тайны чемодана 
профессора А. Н. Деревицкого» ; «От сту-
дента до ректора...»: В память о Николае 
Васильевиче Багрове»; «Мир крымского 
профессора 20–30‒х годов ХХ века по до-
кументам личного архива и библиотеки». 
Музей заработал, о нем узнали, и редко 
какое университетское мероприятие про-
ходило без знакомства его участников с 
экспозицией. Одновременно шла работа по 
созданию виртуального музея – электрон-
ной версии экспозиции. На сайте КФУ по-
явилась страница музея, где сконцентриро-
вано много важных документов по истории 
вуза. Большую работу для этого проделал 
старший научный сотрудник музея, канди-
дат исторических наук Александр Кравчук.

Готовимся к юбилею

В 2017 году руководство главного 
вуза Крыма поставило перед сотрудника-
ми музея задачу стать авангардом подго-

товки мероприятий к 100‒летию КФУ.
‒ Благодаря действующей в универ-

ситете Программе развития, музей выиграл 
грант «Музей истории КФУ им. В. И. Вер-
надского: формирование бренда в научно‒
образовательном пространстве», ‒ расска-
зывает Андрей Непомнящий.‒ При этом 
мы хорошо понимали, что нельзя сбавлять 
темпы выставочной работы. Были открыты 
выставки «Исторический факультет сквозь 
эпохи»; «Преподаватели и студенты нашего 
вуза – участники Великой Отечественной 
войны» ; новая версия выставки «100 лет 
служения науке» на основе новых посту-
плений в Музей‒ открыта в августе про-
шлого года и действует до сих пор. 

 В 2017 году сотрудники музея тоже 
провели экскурсии для более чем 1200 
человек – студентов, учащихся средних 
школ, участников различных мероприя-
тий, проводимых в КФУ. Благодаря гранту, 
они также имели возможность разыскивать 
уникальные документы по истории КФУ 
в различных архивах Российской Феде-
рации. И в настоящее время в музее идет 
обработка и постановка на учет огромной 
коллекции документов (копий) из Госу-
дарственного архива Российской Федера-
ции (Москва). Этим занимаются ведущий 
специалист экспозиционного и выставоч-
ного залов Эдем Ислямов и старший на-
учный сотрудник, кандидат исторических 
наук Виктория Грушецкая. Они изучают 
тексты документов, возможности исполь-
зования их в научной и экспозиционной 
работе музея. 

Андрей Непомнящий и Александр 
Кравчук провели разыскание и копирова-
ние ценных для истории вуза документов 
в Санкт‒Петербургском филиале архива 
Российской академии наук. Там выявлены 
информативные анкеты и справки, кото-
рые руководство Крымского университета 
и отдельные профессора отправляли для 
отчета в Комиссию «Наука и ее работники 
в пределах СССР». Эти материалы легли 
в основу книги «Крымский федеральный 
университет в документах и фотографи-
ях», над которой сейчас также работают 
научные сотрудники музея истории КФУ. 
Андрей Непомнящий провел обследование 
Государственного 
архива Республики 
Дагестан, где обна-
ружил ряд докумен-
тов о нахождении 
Симферополького 
педагогического 
института в эваку-
ации. Копии этих 
интересных бумаг 
уже используются 
в обновленной экс-
позиции.

В прошлом 
году сотрудни-
ки музея начали 
подготовку не-
скольких фунда-
ментальных науч-

ПАМЯТИ ВОИНОВ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

В Бахчисарайском колледже строитель-
ства, архитектуры и дизайна КФУ им. 

В. И. Вернадского прошел ряд меро-
приятий, посвященных Дню памяти 

россиян, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества.

МАЛ ЗОЛОТНИК,
ДА ДОРОГ

Крым - один из самых «музейных» регионов России.  Ежегодно музеи полуострова по-
сещают миллионы человек. Поэтому каждое музейное учреждение стремится быть 
непохожим на других. Несмотря на юный возраст, на днях ему исполнилось два года, 
и небольшую  площадь   экспозиционного зала,  музей главного вуза республики тоже 

уникален, не похож на другие. 

но‒справочных изданий к 100‒летию КФУ: 
«Профессора Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского»; 
«История Университета в документах и 
фотографиях»; «Ботанический сад им. Н. 
В. Багрова КФУ» (историческая часть тек-
ста), «Научная библиотека КФУ» (редакция 
текста). Данные работы проводятся в русле 
выполнения задания Программы развития 
КФУ им. В.И. Вернадского в рамках проек-
та ГСУ/2016/10 «Музей истории КФУ им. 
В.И. Вернадского: формирование бренда 
в научно‒образовательном пространстве». 
И уже в декабре 2017 года были изданы 24 
буклета «Научные школы КФУ им. В. И. 
Вернадского», а также сводная книга «На-
учные школы Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского».

‒ Для такого знакового вуза как 
Крымский федеральный университет изда-
ние этих книг крайне необходимо, ‒ гово-
рит Андрей Непомнящий.‒ И не только для 
информирования научной общественности 
о научном потенциале главного учебного 
заведения такого региона, как Крым. Ведь 
изданный 10 лет назад справочник «Про-
фессора Таврического национального уни-
верситета», извините, кишит ошибками, 
неточностями и многочисленными пропу-
сками. Далек от идеала и выпущенный в 
2016 году справочник «Профессора Меди-
цинской академии имени С. И. Георгиев-
ского, 1918–2016». Поэтому, практически, 
весь состав сотрудников музея сейчас за-
нят тщательной проработкой информации 
истории вуза. Они готовят юбилейные из-
дания, которые станут лицом нашего вуза. 

А еще музей истории КФУ имени 
В.И. Вернадского постепенно становит-
ся центром научной, популяризаторской 
работы не только в университете, но и в 
Крыму. Его могут посетить все, кому инте-
ресна история самого молодого федераль-
ного университета России, готовящегося 
отпраздновать свой 100‒летний юбилей, 
ежедневно с 10 до 17 часов, кроме субботы 
и воскресенья. Записаться на бесплатную 
экскурсию лучше заранее, телефон указан 
на странице Музея на сайте КФУ.

Елена Озерян
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В начале мероприятия всех присут-
ствующих приветствовал директор Таври-
ческой академии КФУ им. В. И. Вернадско-
го Игорь Воронин.

‒ Сегодня очень важный право-
славный праздник – Сретение. В народе 
его связывают с тем, что уходит зима и 
приходит весна. Как правило, с уходом 
зимы исчезает и все плохое. Я не сомнева-
юсь, что все беды уйдут, и нас ждет светлое 
счастливое будущее. С праздником вас! – 
приветствовал он студентов.

‒ Это не просто Масленица, не 
просто угощения, это еще и соревнования. 
Они уникальны, у них есть своя специфи-
ка. У нас 14 команд, 150 участников одно-
временно состязались друг с другом. Это 
интересно и весело!, – отметил ведущий 
специалист по связям с общественностью 
ЦТИ и КММ Валерий Кочнев.

Праздник Весны отмечали не толь-
ко студенты Таврической академии, но 
и других структурных подразделений и 
филиалов Крымского федерального уни-
верситета. Каждый факультет представил 
свою локацию – тематически оформлен-
ную праздничную площадку, где все же-
лающие могли попробовать традицион-
ные масленичные угощения и напитки, 
полюбоваться изделиями ручной работы, 
элементами декора, предметами домашней 
утвари и быта, а также принять участие в 
уникальных интерактивных развлечениях.

‒ Мы пришли с нашей продукцией. 
У нас было все, что надо для Масленицы. 
Участвовали во всех конкурсах, а также 
приготовили очень много интересного, 
познавательного и развлекательного для 
других. Было очень весело!, – рассказала 

студентка Академии биоресурсов и приро-
допользования КФУ Дарина Бажан.

В программе праздника были за-
бавы, в которых участвовали команды 
разных факультетов ТА КФУ. Ребята со-
ревновались не только в тематических 
ситуативных конкурсах, но и в любимом 
народном ‒ перетягивании каната.

‒ В нашей команде были самые 
сильные, самые быстрые, самые вынос-
ливые студенты. Мы показали на что спо-
собны, – поделилась впечатлениями сту-
дентка факультета физической культуры 
и спорта ТА КФУ им. В. И. Вернадского 
Татьяна Кузьменко.

Еще одной «изюминкой» праздника 
стала «Этнотека». Все желающие в режиме 
реального времени смогли разучить танце-
вальные движения и исполнить массовый 
танец под управлением руководителя Хо-
реографического ансамбля «Класс» ТА 
КФУ Натальи Падас.

‒ Этнотека – это форма отдыха, 
развлечения и одновременно освоения 
чего‒то нового. Мы помогали ребятам 
выучить движения конкретного танца и 
от души повеселиться. В прошлые годы 
мы учили русские танцы, а в этом – ар-
мянский и венгерский танцы, – рассказа-
ла она.

Кульминацией Праздника Вес-
ны стал массовый хоровод «Гори‒гори 
ясно». К слову, все студенты, участво-
вавшие в «Разгуляе», получили баллы в 
копилку своего факультета в рамках тра-
диционного конкурса «Факультет года».

Пресс-служба КФУ.

Прошел традиционный Праздник Весны «Студенческий разгуляй», организатором 
которого выступил Центр творческих инициатив и культурно-массовых  

мероприятий Таврической академии КФУ.

РАЗГУЛЯЛИСЬ!
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