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Каждый из нас должен помнить, что мо-
жет изменить мир, в котором он живет, сде-
лать его лучше и интереснее. Это касается 
всего: начиная от малых изменений окружаю-
щего нас пространства и продолжая инициа-
тивностью на уровне различных организаций, 
города, нашей республики и страны в целом. 
Нельзя проявлять безразличие и пассивность 
к событиям, происходящим вокруг.

Мы должны понимать, что можем повли-
ять на ход грядущих событий, от нашего ре-
шения, нашего выбора зависит действитель-
но многое.

Если каждый из нас проявит хорошее отно-
шение к Крыму, жизнь в нем поменяется в луч-
шую сторону.

Говоря о грядущих выборах Президента РФ, 
надо обязательно отметить, что они де-

монстрируют, насколько граждане нашей 
страны активны, насколько они готовы от-
стаивать свою позицию, своё мнение и, нао-
борот, насколько они готовы смириться со 
всем, что происходит вокруг них.

Для нашей республики участие в выборах 
Президента - первый и очень важный опыт, 
поскольку мы впервые принимаем непосред-
ственное участие в жизни Российской Феде-
рации. Я призываю всех активных людей при-
йти 18 марта на избирательный участок и 
оставить голос в поддержку достойного, на 
ваш взгляд, кандидата. Обязательно прихо-
дите! Мы вас ждем, вы нам нужны, нужны 
Крыму!

И.о. ректора КФУ А. П. Фалалеев

Масленица "Студенческий разгуляй", 2018
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Идёт 2018 год, и студенты стали получать всё боль-
ше и больше возможностей для самореализации. На-
пример, не так давно образовательное бюро "Солинг" 
по инициативе и. о. ректора КФУ А. П. Фалалеева запу-
стило проекты, направленные на помощь инициатив-
ным студентам, работникам и преподавателям Уни-
верситета.

Среди таких проектов ярко выделяется направле-
ние "Живые города". Организаторы - КФУ, Министер-
ство экономического развития РК, Фонд поддержки 
предпринимательства Крыма и Крымская инноваци-
онная платформа.

Это конкурс, в рамках которого студенты разраба-
тывают собственные проекты в сфере соуправления, 
архитектуры, городской деятельности, образования и 
культуры, градоэкологии и управления развитием.

 С 8 по 11 февраля прошла Сессия стратегического 
планирования, в конце которой участники представи-
ли свои проекты устно и в форме рисунков, графиков, 
схем. В середине марта состоится экспертная сессия: 
на ней будут отобраны наиболее интересные и пер-
спективные проекты, которые получат необходимую 
поддержку.

Еще одним крупным проектом, уже успевшим на-
брать популярность в студенческой среде, является 
турнир блиц-проектов «3Д КФУ» (3Д – Думай, Дей-
ствуй, Достигай). Это также конкурс проектной де-
ятельности студентов, но на этот раз проекты могут 
быть на любую тему.

Среди своих задач «3Д КФУ» выделяет повышение 
проектной грамотности молодёжи, создание и разви-
тие горизонтальных коммуникаций среди молодёж-
ных сообществ, стимулирование социально-значимых 
проектов, направленных на трансформацию Универси-
тета и всего Крыма. 

Организаторами являются департамент по соци-
альной и воспитательной работе КФУ и  Региональный 
центр содействия трудоустройству и развития карье-
ры студентов и выпускников Университета. 

К участию в конкурсе привлекаются обучающиеся 
структурных подразделений и филиалов КФУ от 14 
лет - студенты, а также представители студенческих 
объединений, молодёжных сообществ, профессор-
ско-преподавательского состава.

Конкурс состоит из двух этапов. На первом участ-
ники объединяются в команды и штабы и выполняют 
небольшие простые блиц-проекты (мастер-классы, 
фотосессии, субботники). За их оформление и отчёт 
выставляются баллы, которые затем формируют рей-
тинг. Этот этап закончился 26 февраля, после чего 
стартовал второй. На него планируется выход пятиде-
сяти лучших команд, с которыми будет проводиться 
серьёзная работа по преобразованию региона. 

«3Д КФУ» поддерживает руководство Универси-
тета, и уже сейчас ведётся работа по формированию 
команд креативных и готовых действовать студентов 
всех структурных подразделений и филиалов КФУ.

 Анастасия Кузьминская

Анастасия Замковская: «Крым будущего - это коммуни-
кационная столица России. Место встречи и обмена 
опытом по культурным, научным и общественным 
направлениям»
Студентка 4 курса Физико-технического института КФУ

Никита Шевченко: «Крым – это не территория, а люди. 
Судьба Крыма зависит от каждого из нас!»
Студент 1 курса Академии строительства и архитек-
туры КФУ

Анастасия Фролова: «Крым - это мой дом. В своем доме 
мы всегда хотим всё вокруг сделать лучше!»
Студентка 4 курса факультета информационно-поли-
графических технологий Таврической академии КФУ

Анастасия Кузьминская: «Крым в будущем я вижу ярким, 
активным, полным неравнодушных и энергичных людей, 
которые, как и сейчас, меняют его только к лучшему»
Студентка 1 курса факультета экономики Института 
экономики и управления КФУ
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Антон Миргородский: "Выбор за тобой!"
 Студент 5 курса Медицинской академии КФУ

 Карина Руденко: "У каждого человека есть право 
на выбор. И от принятого решения - даже одного - 
может измениться ход истории. Поэтому я делаю 
свой выбор. Я буду голосовать!" 
Студентка 1 курса магистратуры факультета био-
логии и химии Таврической академии КФУ

Дмитрий Заболотный: «Очень важно осознавать 
собственную значимость в жизни своей страны. 
Твой голос - это первый шаг к будущему. И если ты 
хочешь что-то поменять, стоит начать с себя» 
Студент 1 курса магистратуры Академии строи-
тельства и архитектуры КФУ

Предстоящие президентские выборы для 
крымчан — ещё одно знаменательное событие, 
ещё одна страница крымской истории, которую 
заполним все мы вместе. Как это было четыре 
года назад, в дни нашего референдума, на кото-
ром мы всем Крымом выбрали Россию. Теперь 
мы должны подтвердить свой выбор. Поскольку 
наше участие в президентских выборах, наше 
дружное совместное голосование во всём мире 
будет расценено как подтверждение нашего 
выбора в 2014 году.

Что и говорить, за четыре года мы, крым-
чане, привыкли быть на российской и мировой 
повестке дня. Наверное, в мире нет ни одного 
крупного СМИ, которое хотя бы раз в неделю не 
рассказывало своим читателям или зрителям о 
нашем полуострове. Вот и предстоящие выбо-
ры Президента Российской Федерации в Крыму 
особенные. Для нас они – первые. На них нель-
зя не прийти. Люди, как во время референдума, 
будут фотографироваться на участках, чтобы 
потом показать детям и внукам, как их руками 
делалась история – История с большой буквы. 
Не упустите свой шанс!

Проректор по  финансовой и экономиче-
ской деятельности КФУ, депутат  

Государственного Совета РК С. В. Додонов

Виктория Вергелис: «Найди время выбрать будущее!»
Студентка 5 курса  Медицинской академии КФУ

#Я ГОЛОСУЮ

Сергей  Додонов
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Знаменитый американский политик Авраам Линкольн 
считал избирательный бюллетень сильнее пули. Если рас-
сматривать данное утверждение с точки зрения самоопре-
деления человека и его свободы выбора, это высказывание 
является важным критерием оценки политической си-
стемы. Впервые всеобщее избирательное право появилось 
во Франции в 1792 году. В СССР же это право было уста-
новлено только в 1936 году, спустя почти полтора века.

Совсем скоро в нашей стране произойдёт событие, 
которое предопределит этапы и темпы развития России 
на много лет вперёд. Безусловно, речь идёт о выборах 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 
От выбора, сделанного россиянами, зависит будущее 
целой страны. Особая значимость выборов проявляется 
в контексте участия Крыма в данном событии. 

По мнению директора департамента по социальной 
и воспитательной работе КФУ, депутата Государствен-
ного Совета Республики Крым Владислава Ганжары, для 
жителей полуострова грядущие выборы – это не просто 
электоральный проект, а подтверждение верности на-
шему общему выбору в 2014 году. “Приняв участие в вы-
борах Президента, мы ещё раз подтвердим всему миру 
наше желание оставаться с Россией навсегда!”

«Именно в российском Крыму у крымской молодё-
жи появился образ будущего, уверенность в завтрашнем 
дне, что позволяет нам двигаться вперёд и достигать но-
вых целей, - считает Владислав Ганжара. – Для крым-
чан грядущие выборы Президента – это неотъемлемая 
и составная часть Российской Федерации. И никакие 
спекуляции в этом вопросе недопустимы и невозмож-
ны! От голоса каждого из нас зависит завтрашний день! 
18 марта придите на избирательные участки и заложите 
фундамент нашего общего будущего!» 

Анастасия  Прядко

Анастасия Прядко: «Наш выбор, наш президент, наша 
страна!» 
Студентка 1 курса философского факультета Тавриче-
ской академии КФУ 

#Я ГОЛОСУЮ

Анжела Бебка: «Твой выбор – твоё будущее!» 
Студентка 4 курса Физико-технического института
 КФУ

Анастасия Лукина: «У каждого из нас есть сила повлиять 
на будущее.  Я голосую, чтобы изменить его к лучшему!» 
Студентка 2 курса  Института  иностранных языков 
Таврической академии КФУ

Кристина Маджар: «Сделай свой выбор! Наша жизнь - в 
наших руках!» 
Студентка 2 курса факультета психологии Таврической 
академии КФУ.

Владислав Ганжара
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Анна Мананкова

vk.com/simferopol_city

vk.com/simferopol_city

Фёдор Фёдоров
ВОЗВРАЩЕНИЕ

Присоединению Крыма к России
 

Сегодня брат к сестре вернулся,
А может, к матери сынок...
В весне нечаянно проснулся 
В сугробах скрытый островок.

Сегодня море Крым обняло 
Волною нежной перемен,
Сегодня солнце засияло,
Как новой славы монумент.

Сегодня снегопадом счастье 
Прошлось по крымским берегам,
Сквозь украинское ненастье 
Россия улыбнулась нам.

Она нас вырвала из плена- 
Из плена липовой любви!
И веры не разрезать вены,
Когда любовь у нас в крови.

Когда свобода кружит смело,
Как ветер в белых парусах,
Когда весна в душе зарделой,
Как чайка в новых небесах.

Когда разлилась, словно море,
Борьба крымчан за свой удел,
Я видел в этом многоборье
Единый взгляд, который пел

О том, что мы - непобедимы,
О том, что мы хотели жить,
О том, что света херувимы
С чертями не хотят дружить!

И пусть на нас они лепечут
Своим визгливым голоском,
Мы не дадим нас бросить в печи,
Где Крым бесценным колоском

Сгорит дотла, и нас оттуда
Начнут, как сажу, выгребать,
Из золота золу добудут,
Чтоб в поле диком закопать!

Так быть могло, но так не будет,
Пока есть крымская земля,
Пока есть солнечные люди-
Как сотни солнц, они в полях!

Пока наш флот усердно служит,
Чтоб штиль на сердце нашем был,
Пока в степи свобода кружит,
И виноград главу склонил.

Ведь он склонил ее от света,
Чтоб дать прекрасного вина,
Чтоб наша крымская планета
За счастье выпила до дна!

Напьемся крымской чистотою,
Бескрайней свежестью вокруг,
А вы увядшею мечтою
Стелите выкошенный луг!

Сегодня брат к сестре вернулся,
Иль может сын увидел мать...
Хоть об пролив слегка споткнулся,
Мосты еще сооружать!

                      2015 год, 16 марта

ФОТОРУБРИКА: СТРОИМ БУДУЩЕЕ!
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Игорь Чепурной

vk.com/simferopol_city
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ТЕЛЕМОСТ С ПРЕЗИДЕНТОМ

Телемост с Президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным в честь Дня российского сту-
денчества прошёл 25 января на базе Крымского феде-
рального университета им. В. И. Вернадского. Прямая 
трансляция проходила из Казанского федерального 
университета, куда Владимир Путин приехал с рабочим 
визитом.

Президент пообщался со студентами и ректора-
ми всех Федеральных университетов России. Главными 
темами в ходе прямой линии стали академическая мо-
бильность и трудоустройство студентов и выпускников 
институтов.

Владимир Путин поздравил всех студентов и препо-
давателей с Днём российского студенчества, а также от-
метил прогрессивную динамику в развитии отечествен-
ного образования: с 2006 г. в России стали создаваться 
Федеральные университеты, исследовательские ин-
ституты, в несколько раз выросли дотации из государ-
ственного бюджета на реализацию образовательных 
программ, успешно проводится политика грантового 
поощрения талантливой молодёжи, научных деятелей.

Я искренне рада, что мне выпала возможность при-
нять участие в таком значимом мероприятии и считаю, 
что государственная власть должна как можно чаще 
контактировать с молодежью, чувствовать их проблемы 
и их стремления, ведь, как сказал Владимир Путин, бла-
годаря молодёжи Россия остаётся такой дерзкой, уве-
ренной и устремлённой в будущее!

Анастасия Прядко

Студенты КФУ приняли участие в телемосте с Президентом России
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ДОБРО – ОБЯЗАННОСТЬ?

ДОБРАЯ РУБРИКА

Если в детстве при виде бездомных животных 
ты хотел построить им приют, то подними руку. 
Если носил им домашние бутерброды – подними две. 
Сейчас твои руки выше головы? 

Поздравляем, ты волонтёр!

Текущий 2018 год президент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович Путин объявил Годом 
добровольца и волонтёра. «Это будет ваш год. Год всех 
граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть 
главная сила России!» — сказал президент на церемо-
нии награждения «Доброволец России» 6 декабря 2017 
года. 

Год добровольца будет отмечен целенаправленным 
развитием добровольческой деятельности. В прошлом 
году в России насчитывалось полтора миллиона во-
лонтёров, сейчас же планируется популяризовать бла-
готворительность, повысить гражданскую активность 
у населения и сделать добровольческую деятельность 
более престижной и распространённой. Для волонтё-
ров этот год станет знаменательным и потому, что их 
заслуги будут вознаграждены и оценены на государ-
ственном уровне. 

Волонтёр (доброволец) – человек, работающий 
безвозмездно. Мировая история рассказывает о том, 
что волонтёрство зародилось на Западе ещё в 1859 
году, когда Жан Анри Дюнан, швейцарский предприни-
матель и общественный деятель, предложил создать 
Красный Крест – организацию для помощи раненым 
и пленным. Свое стремительное развитие доброволь-
чество получило только в послевоенный период, когда 
бескорыстная помощь была наиболее необходима. 

Сегодня на дворе XXI столетие и с момента послед-
ней мировой войны прошло больше семидесяти лет, но 
люди продолжают делать добрые дела, делают их ча-
сто и негласно. По данным статистики, россияне тратят 
на добровольчество около девяти часов в месяц. Одни 
из них помогают нуждающимся и людям с ограничен-
ными возможностями, другие занимаются озеленением 
своего населенного пункта, проведением субботников, 
собирают средства на благотворительность, оказыва-
ют бесплатную медицинскую или юридическую по-
мощь и ухаживают за животными. Мало кто знает, но 
вся дежурная работа на крупных мероприятиях также 
зависит от волонтёров. Благодаря им были организова-
ны ежегодный конкурс «Евровидение», Олимпийские 
игры, «Всемирный фестиваль молодёжи и студентов» и 
многие другие мероприятия.

Доброволец работает не за деньги. Оплата его тру-
да происходит приобретением новых навыков, знаний, 
знакомств и удовлетворением совести. Важно помнить, 
что волонтёрством занимаются не ради медалей и при-
знания – это искренняя помощь и желание быть частью 
чего-то большего. И добро – это не обязанность. 

Шушанна Мадоян

Наши волонтёры!

Посвящение в волонтёры, ноябрь, 2017

Саша - наш редактор (в центре) –
на форуме "Таврический бриз"

Акция "10 000 шагов к успеху", сентябрь, 2017
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"3Д КФУ"
Наша цель – отбор активных, генерирующих идеи и способных 
организовать команду студентов, которые хотят изменить мир 
вокруг себя.
После турнира «блиц-проектов» (то есть коротких иници-
атив, которые можно реализовать в срок до одной недели) 
будут отобраны лучшие команды, а их участники получат 
ценные призы. 
Но главное: победители «блиц-турнира» выходят во второй 
этап – на реализацию крупных проектов, которые получат под-
держку и финансирование от КФУ и администрации Крыма. 
Им помогут тренинги от профессионалов и поддержка мировых 
экспертов в области урбанистки, проектного подхода и запуска 
социальных изменений. 

Вы можете прийти на консультацию в главный штаб: аудитория 
131, корпус А (пр. Вернадского, 4) – ЕЖЕДНЕВНО 17:00-18:00.

Сайт: http://www.krym3d.ru

Канал в Telegram: http://bit.ly/3dkfu1
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