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Накануне 9 Мая студенты и пре-
подаватели КФУ по традиции поздравили 
пациентов Симферопольского пансионата 
для престарелых и инвалидов.

‒ Мы сказали этим почтенным крым-
чанам слова признательности, рассказали 
о тех чувствах, которые переживаем в эти 
майские дни. Мы помним подвиги наших 
дедов и прадедов, помним какие страдания, 
горе, разруху принесла война на нашу зем-
лю. Для нынешних студентов очень важно 
участвовать в таком мероприятии, – сообщил 
проректор по социальной и молодежной по-
литике КФУ Евгений Бубнов.

‒ Волонтерское движение в нашем 
колледже было открыто еще моими роди-

телями. Они первыми начали этим зани-
маться и приезжали именно в этот центр. 
Для меня приехать сюда – это долг, особен-
но 9 Мая. Я считаю, что это великий празд-
ник, который надо отмечать, не забывать 
и всегда дарить улыбки нашим дорогим 
ветеранам и вообще пожилым людям, – 
подчеркнула преподаватель Медицинского 
колледжа КФУ Татьяна Кимаковская.

Студенты и преподаватели Меди-
цинской академии им. С. И. Георгиевско-
го, Таврического и Медицинского коллед-
жей, Ордена Трудового Красного Знамени 
агропромышленного колледжа КФУ  
им. В. И. Вернадского исполнили творче-
ские номера для пациентов пансионата. 
Настоящим подарком для всех стало вы-
ступление заслуженного артиста Респу-
блики Крым Андрея Синичкина.

‒ В День Победы, каждый может 
найти время и сделать что‒нибудь при-
ятное для ветеранов, для всех, кому этот 
праздник действительно дорог. В этом 

году у меня небольшой юбилей – я уже 20 
лет пою на концертах, посвященных Дню 
Победы. Мне очень приятно это делать, – 
признался доцент кафедры культурологии 
Таврической Академии Крымского феде-
рального университета Андрей Синичкин.

А на террасе Научно‒образователь-
ного центра ноосферологии и устойчивого 
ноосферного развития, расположенного 
на территории Ботанического сада им. 
Н.В. Багрова Таврической академии КФУ 
им. В.И. Вернадского состоялся концерт 
Гарнизонного оркестра Крымского соеди-
нения войск Национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, приуроченный к 73‒й 
годовщине Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941‒45 годов.

Музыкальные композиции, испол-
няемые оркестром под руководством за-
служенного деятеля искусств Республики 
Крым, майора Ярослава Габака, были зна-
комы большинству слушателей – это и «Ка-

ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!

Во всех структурных подразделениях 
Крымского федерального университета  
имени В.И. Вернадского прошли меро-
приятия, приуроченные к  73-й годов-

щине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.
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ферополя к обороне – они рыли огромные, 
глубиной 4 метра и шириной 8‒10 метров 
рвы на территории нынешнего учхоза Ака-
демии биоресурсов и природопользования 
КФУ имени В.И. Вернадского.

В ночь на 2 ноября 1941 года в Сим-
ферополь вошли фашисты. Уже до рассвета 
в городе начались первые облавы, появились 
первые виселицы на центральных улицах, 
концлагеря. А в ответ было создано парти-
занское движение.‒ Война несла горе, — 
вздыхает ветеран.‒ В декабре 1941 года нем-
цы расстреляли всех евреев Симферополя, 
в том числе и мою классную руководитель-
ницу, учителя математики Берту Ароновну и 
двух одноклассников.

13 апреля 1944 года Симферополь 
был освобожден от немецко‒фашистских 
захватчиков в ходе Крымской операции во-
йсками 4‒го Украинского фронта при под-

держке Черноморского флота, Азовской 
флотилии и крымских партизан. Город нахо-
дился в оккупации 865 дней.

‒ В тот день по нынешней улице 
Куйбышева прошел первый советский танк, 
‒ вспоминает Степан Михайлович.‒ А 14 
апреля появились расклеенные по городу 
объявления с приказом явиться на призыв-
ной пункт. 15 апреля я уже был в военкомате 
с комсомольским билетом, который удалось 
сохранить во время оккупации.

Степана Крайнюка зачислили в роту 
автоматчиков 561 –го стрелкового полка 
91‒й Мелитопольской Краснознаменной 
стрелковой дивизии 51‒й армии. Затем его 
перевели в полковую батарею 76‒мм пушек 
и назначили заряжающим.

‒ В первом бою почти все молодые 
бойцы страха не испытывали, так как дума-

Биография Степана Михайловича 
похожа на миллионы судеб простых совет-
ских парней, отстоявших свободу не только 
своего народа, но и спасших от «коричне-
вой чумы», как принято считать, цивилизо-
ванную Европу, эту «чуму» и породившую.  
И сколько бы западные историки и политики 
не искажали правду о Великой Отечествен-
ной войне нашего народа, ее не скроешь. По-
тому что живы еще свидетели тех эпохаль-
ных событий. И они рассказывают нам о том, 
что им довелось пережить.

‒ В мае 1941 года мне исполнилось 
18 лет, ‒ вспоминает Степан Михайлович, ‒ 
через месяц я окончил 10 классов 33‒й шко-
лы Симферополя. Планировал поступать в 
Военно‒морскую медицинскую академию в 
городе Ленинграде. Но, делая стойку на бру-
сьях на школьной площадке, я упал и сломал 
ключицу. Получив травму не смог поехать к 
месту учебы. А затем грянула война.

В солнечный летний день 22 июня 
1941 года, в 12 часов по радио объявили, 
что германские войска напали на Советский 
Союз. Этот день указом президиума Вер-
ховного Совета СССР Крым объявлялся на 
военном положении. 16 июля 1941 на сове-
щании Гитлера с руководителями нацистско-
го рейха о целях войны против Советского 
Союза было решено, что Крым должен быть 
освобождён от всех «чужаков», заселён нем-
цами и стать областью империи. Увы, не 
случилось… Более 4 тысяч заявлений о всту-
плении в ряды добровольцев было принято 
командующими крымских войск в первые 
дни войны. Из‒за травмы Степан Крайнюк 
не был пригоден к службе. Но и с перело-
манной ключицей он, вместе со школьными 
товарищами участвовал в подготовке Сим-

тюша», и «Синий платочек», и «Землянка» 
и многие другие. В концерте под открытым 
небом, зрителями которого стали посети-
тели Ботанического сада, приняли участие 
и совсем юные таланты.

А студенты Гуманитарно‒педа-
гогической академии КФУ им. В.И. Вер-
надского навестили ветеранов Великой 
Отечественной войны и поздравили их с 
наступающим Днём Победы. Никогда из 
нашей памяти не исчезнет гордость за Ве-
ликую Победу и память о страшной цене, 
которую заплатил за нее советский народ. 
К сожалению тех, кто шел в бой за Родину, 
выстоял и победил, становится с каждым 
годом все меньше и меньше…

В городе – герое Севастополе на 
территории легендарной 30‒й береговой 
батареи и Парка культуры и отдыха «Па-
триот» тоже прошли торжественные ме-
роприятия, приуроченные к празднованию 
Дня Победы. Участие в Митинге памяти и 
торжественном ритуале возложения вен-
ков и цветов Защитникам Отечества, вои-
нам артиллеристам, погибшим в Великую 
Отечественную войну на 30‒й береговой 
батарее, приняли ветераны ВОВ, их семьи, 
студенты и преподаватели Севастополь-
ского экономико‒гуманитарного института 
КФУ им. В. И. Вернадского. 

Военно‒мемориальные объекты 
столицы Крыма уже не первый год нахо-
дятся под опекой добровольцев КФУ. На-
кануне Дня Победы студенты‒волонтеры 
университета приняли участие в субботни-
ке, который проводился на Воинском клад-
бище в Симферополе. В нем участвовали 
«Волонтеры Победы», юнармейцы и обу-
чающиеся образовательных организаций 
среднего образования.

‒ Весной еженедельно обществен-
ностью Симферополя совместно с Госкоми-
тетом по охране культурного наследия орга-
низуются субботники, в которых участвует 

молодежь из волонтерских объединений 
нашего университета. Такие мероприятия 
способствуют приобщению юношества к 
сохранению памяти о погибших на полях 
сражений. Вопросы сохранения памятников 
военной истории составляют основу патри-
отического воспитания граждан любого 
возраста, а молодых особенно, и требуют 
постоянного внимания и поддержки, ‒ от-
метила начальник управления организаци-
онно‒административной политики КФУ 
им. В. И. Вернадского Наталья Кармазина.

Студенты‒волонтеры привели в по-
рядок Воинское кладбище столицы Крыма 
на котором захоронено 8 Героев Советско-
го Союза, 598 солдат и офицеров, а также 
находится 10 братских могил. Кроме того, 
они провели обследование, первичные об-

меры памятников, сделали описания их 
состояния, определили необходимые виды 
и методики работ на местах, а также благо-
устроили 20 военно‒мемориальных объек-
тов на Старорусском кладбище( улица Ки-
рова) и пять памятников на гражданском 
кладбище ( улица Беспалова).

‒ В настоящее время серьезной за-
дачей является сохранение, популяризация 
и передача будущим поколениям памятных 
мест и сооружений российской военной 
истории и культурного наследия. Подобные 
инициативы как раз и способствуют форми-
рованию у молодежи современной военно‒
мемориальной культуры. Студенты Крым-
ского федерального университета системно 
проводят работу по сохранению мемори-
альных сооружений, увековечивающих па-
мять о погибших в Великой Отечественной 
войне, ‒ подчеркнула Наталья Кармазина.

В Академии биоресурсов и приро-
допользования Крымского федерального 
университета тоже прошли торжества, по-
священные 73‒й годовщине Победы в вой-
не над фашистской Германией.

‒ Уважаемые современники, молодое 
поколение! Наша основная задача сегодня 
– перед лицом тех, кто еще жив, и тех, кто 

помнит, как это было, какой ценой досталась 
нам победа, поклясться, что мы не забудем и 
сохраним их Победу, и будем передавать из 
поколения в поколение тот дух единства и са-
мопожертвования, который был, есть и будет 
присущ нашему народу. Всех с праздником! 
Всем хорошего настроения! – обратился к 
участникам мероприятия проректор по фи-
нансовой и экономической деятельности 
КФУ им. В. И. Вернадского Сергей Додонов.

В торжественном митинге в память 
о тех, кто отдал свои жизни в годы Великой 
Отечественной войны, приняли участие 
приглашенные гости, студенты, преподава-
тели и руководство АБиП.

‒ Очень хочется, чтобы в памяти 
наших студентов и сегодняшний день, и 
каждый День Победы, остался самым глав-
ным праздником в их жизни. А наша бла-
годарность людям, которые принесли нам 
эту Великую Победу – это способность 
помнить все то, что они сделали, чтобы мы 
жили в мире, жили свободно и счастливо, 
чтобы от пуль и снарядов не погибали род-
ные, близкие, не рушились дома,– отметил 
директор АБиП КФУ Олег Донец.

Почетными гостями празднования 
стали участники Великой Отечественной 
войны, которые на личном опыте познали 
все тяжести военного времени.

‒ Наш дом находился на окраине де-
ревни недалеко от леса. В лесу – партизаны, 
в деревне – немцы. Между ними постоянно 
велись ожесточенные бои, которые пери-
одически переходили в затишье, а потом 
снова и снова были бои. К нам приходили 
партизаны, приносили муку и мама пекла из 
нее хлеб. А потом я в полотняной сорочке, 
перевязанной веревкой, относил его пар-
тизанам в лес . Так было много раз, иногда 
утром, иногда вечером. Если вечером, оста-
вался на ночь в отряде, помогал партизанам, 
подносил патроны, – поделился воспомина-
ниями участник войны Иван Зозуль.

Завершился торжественный митинг 
минутой молчания и возложением цветов 
к Памятнику сотрудникам и студентам 
Крымского сельскохозяйственного инсти-
тута им. Калинина, которые погибли, за-
щищая Родину. А затем курсанты военной 
кафедры Крымского федерального универ-
ситета прошли торжественным маршем. 

‒ Для меня это действительно 
очень важный праздник, потому что он 
символизирует величие советского наро-
да. На самом деле очень нужно сегодня 
проводить такие мероприятия, чтобы 
нынешнее поколение знало о подвигах 
наших героев и не допустило повторе-
ния такой ужасной трагедии, – подчер-
кнул курсант военной кафедры КФУ им.  
В. И. Вернадского Иван Тицкий.

Завершились торжества в честь Ве-
ликой Победы конным праздником, боль-
шим концертом подготовленным студента-
ми и сотрудниками Академии биоресурсов 
и природопользования КФУ. И, конечно, 
всех угощали вкусной полевой кашей.

Елена Озерян.

начало на стр. 1 ПОБЕДИТЕЛЬ
 9 мая 2018 года крымчанин Степан Михайлович Крайнюк отпраздновал свое  95-летие.  

В эти весенние дни,   прежде всего,  хочется сказать юбиляру СПАСИБО! За то, что 
отстоял наше мирное сегодняшнее и будущее,  за то, что после всего пережитого, 

остался добрым, честным, трудолюбивым, заботливым и надежным. 

ли, что пуля пролетит мимо. Наша батарея 
вела обстрел Сапун‒горы, штурм шел два 
дня. Артиллеристы приняли бой на послед-
ней точке немецкой обороны – мысе Херсо-
нес. Мы стреляли по отходящим кораблям 
противника, топили остатки 17‒й немецкой 
армии. 10 мая 1944 года в бою меня контузи-
ло, ‒ вспоминает Степан Михайлович.

После успешного взятия Севастопо-
ля войска перебросили к новым рубежам. 

‒ Первый город, который я запом-
нил на этом марше, был Полоцк. Там сто-
яло всего два здания – тюрьма и церковь, 
все остальное было разрушено, — расска-
зывает ветеран. ‒ Затем было наступление 
в Прибалтике. 

‒ Свой победный день рождения, 
Вы как встретили?

‒ Утром 9 мая, отстояв ночь на посту, 
я крепко уснул. И вдруг стрельба, шум, гам, 
крики «Победа!», ‒ незаметно смахнул сле-
зинку ветеран.

За бои в январе 1945‒го Степан 
Михайлович Крайнюк был представлен к 
ордену «Славы» 3‒й степени, а получил 
медаль «За отвагу». Также он был удостоен 
благодарности верховного главнокоманду-
ющего Советской Армии генералиссимуса  
И.В. Сталина‒ за освобождение Севастопо-
ля, взятие города Митава, за прорыв обороны 
противника юго‒западнее города Шауляй. 
После победы над Германией 51‒я армию на-
правили на войну с Японией, но в пути стало 
известно о ее капитуляции. 91‒я стрелковая 
дивизия была размещена в городе Молотов 
Пермской области, а 561‒й стрелковый полк 
преобразован в 170‒й отдельный батальон. 
В декабре 1946 года Степан Крайнюк меди-
цинской комиссией был признан годным к 
нестроевой службе и демобилизован.

Уйдя на фронт мальчишкой, он вер-
нулся домой, в родной Симферополь, воз-
мужавший, с лихими усами «а‒ля Чапаев».  
А главное с Победой! Поступил в Крымский 
сельскохозяйственный институт, закончил 
его с отличием по специальности агрономия, 
которой посвятил всю свою жизнь. Стал кан-
дидатом сельскохозяйственных наук, препо-
давал в родном вузе. Степан Крайнюк был 
награжден бронзовой и серебряной медаля-
ми ВДНХ СССР за высокие урожаи озимых 
зерновых культур в неорошаемых условиях. 
Под его руководством на базе учебно‒опыт-
ного хозяйства «Коммунар» много лет ра-
ботала школа главных агрономов Симферо-
польского района. В 2000‒м году Степану 
Михайловичу Крайнюку было присвоено 
звание «Лучший главный агроном в Симфе-
ропольском районе XX века».

Его общий стаж агрономической и 
преподавательской работы составляет 52 
года. Заслуженный агроном УССР, кавалер 
ордена Трудового Красного знамени, двух 
орденов «Знак Почета» многих юбилейных 
медалей кандидат сельскохозяйственных 
наук Степан Михайлович Крайнюк много 
лет обучал студентов не книжной агрономии, 
а любви к избранной профессии.

Елена Озерян.
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Организаторами мероприятия вы-
ступили КФУ им. В. И. Вернадского и 
Центр инвестиций и регионального разви-
тия Республики Крым.

‒ Согласно Программе социально‒
экономического развития Крыма до 2030 
года, в республике должен появиться ряд 
кластеров, в том числе IT‒кластер. Сегод-
няшняя рабочая сессия – это первый шаг 
на пути к созданию стратегии IT‒кластера 
Республики Крым. Крымский федераль-
ный университет – неотъемлемый участ-
ник развития данной отрасли. Здесь есть 
и ресурсы, и специалисты, которые могут 
внести значимый вклад, – отметила дирек-
тор ГАУ РК «Центр инвестиций и регио-
нального развития» Мария Бычкова.

В мероприятии приняли участие 
представители Крымского федерального 
университета, органов государственной 
власти, Ассоциации компаний в сфере ин-
формационных технологий и инноваций 
республики и другие эксперты данной об-
ласти. Они оценили современное состоя-
ние IT‒индустрии в регионе, рассмотрели 
три рынка – FoodNet, SafeNet, SmartCity 
– и наметили пути дальнейшего развития.

‒ На текущий момент ситуация в 
IT‒сфере стабилизировалась. После 2014 
года наблюдался достаточно большой спад, 
а сейчас все стабилизировалось, и даже 
есть небольшой рост, то есть предприятия 
по средней выручке начали показывать 
существенный прирост. По количеству 
людей предприятия тоже начинают расти. 
Рост не такой большой, как хотелось бы, 

но он есть. Компании работают с вузами, 
берут на стажировку студентов. Мы хотим 
этот процесс также нарастить, – рассказал 
президент Ассоциации компаний в сфере 
информационных технологий и инноваций 
«Крымский IT‒Кластер» Денис Матросов.

Участники встречи обсудили тенден-
ции развития таких направлений, как искус-
ственный интеллект, компьютерные сети, 
системы распределенного реестра, большие 
данные, виртуальная и дополненная реаль-
ности, технологии беспроводной связи и т. д.

‒ Необходимо разумно использо-
вать плодородную и богатую землю Кры-
ма. Считаю, что надо разработать серьез-
ный агропромышленный проект, который 
будет сочетать в себе не только научные 
исследования в области современной се-
лекции растений на основе генетики, но 
и развитие виноградарства, тепличных 
хозяйств и экотуризма, – сказал руководи-
тель РАН в ходе ознакомительной поездки 
в структурное подразделение Крымского 
федерального университета имени В.И. 
Вернадского – Академию биоресурсов и 
природопользования.

Исполняющий обязанности ректо-
ра КФУ имени В. И. Вернадского Андрей 
Фалалеев также представил руководителю 
РАН территорию площадью около 3000 гек-
таров под Симферополем, где планируется 
реализовать несколько уникальных проек-

ОПОРНАЯ ТОЧКА 
РАЗВИТИЯ КРЫМА
 КФУ имени В. И. Вернадского становится опорной точкой для прорывных проектов 

научно-экономического развития Республики Крым. А именно - конкретных разра-
боток  в сфере медицины и сельского хозяйства, которые готовятся к реализации 
и требуют поддержки со стороны российского научного сообщества. Об этом шла 

речь во время визита президента РАН Александра Сергеева в Крым.

тов в сфере здраво-
охранения и сель-
ского хозяйства.

Первый – 
строящийся мно-
гоэтажный боль-
ничный комплекс. 
Он будет включать 
в себя отвечающее 
всем современ-
ным требованиям 
здание республи-
канской больницы 
имени Семашко, 
в котором будут 
современные цен-
тры ядерной медицины и лучевой терапии, 
трансплантологии, клинические кафедры, 
в которых смогут проходить обучение сту-
денты Медицинской академии КФУ. Рядом 
с больничным комплексом будет распола-
гаться общежитие для студентов и профес-
сорского состава.

‒ Когда проектировали больницу, – 
отметил и. о. ректора КФУ Андрей Фала-
леев, – не предусмотрели ни площадок для 
клинических кафедр, ни места для прожи-
вания. В таком формате получается просто 
больница, а нам необходима связка образо-
вания с практическим здравоохранением.

Также руководителя РАН Алексан-
дра Сергеева ознакомили с территорией 
общей площадью 2600 гектаров для реа-
лизации сельскохозяйственных проектов. 

Проректор по финансовой и экономиче-
ской деятельности КФУ Сергей Додонов 
подчеркнул, что акценты, прежде всего, 
сделаны на науке.

‒ В первую очередь, Крым – это са-
доводство и виноградарство. Поэтому мы 
будем экспериментировать в сфере теплич-
ного хозяйства, перенимая лучший миро-
вой опыт, чтобы ускорить сроки созрева-
ния сельскохозяйственных культур. Также 
наш проект предусматривает программу 
сохранения генофонда молочного скота, 
который будет выдерживать крымские по-
годно‒климатические условия, – поделил-
ся планами Сергей Додонов.‒ Отдельно 
будет развиваться семеноводство и культи-
вирование лекарственных растений.

‒ Я призываю смотреть на РАН не 
только в ее связке с академическими ин-
ститутами и органами государственного 
регулирования науки. РАН ответственна 
и за координацию деятельности в более 
широком поле: это и университетская 
система, и государственные научные 
центры. Все это нам вписано в государ-
ственное задание. Поэтому в ходе визи-
та мне было очень приятно узнать, что 
руководители научных и образователь-
ных центров республики договорились о 
том, что совместно будут поддерживать 
проект научного агроразвития Крыма, 
– подвёл итоги встречи президент РАН 
Александр Сергеев.

Константин Ковригин.

В ТЕМУ: Глава РК Сергей Аксёнов и 
президент РАН Александр Сергеев обсудили 
с руководителями ведущих научных учреж-
дений полуострова будущее приоритетных 
отраслей Крыма.

‒ У нас возникают десятки на-
правлений, по которым наше сотрудни-
чество может дать практический ре-
зультат: от разведки нефти и газа на 
Крымском полуострове и на шельфе до 
переработки бытовых отходов, экологии, 
здравоохранения, сельского хозяйства. На 
сегодняшний день потенциал Республики 
Крым огромен. Уверен, что с помощью 
нашей фундаментальной науки, с помо-
щью коллег из Академии наук нам удастся 
воплотить в жизнь самые сложные про-
екты, – заявил Сергей Аксёнов.

В КФУ ОБСУДИЛИ 
СОЗДАНИЕ  

IT-КЛАСТЕРА  
КРЫМА

В Крымском федеральном университете прошла проектная сессия, посвященная 
вопросам развития индустрии информационных технологий на полуострове и созда-

нию стратегии IT-кластера.

По словам проректора по страте-
гическому развитию КФУ им. В. И. Вер-
надского Александра Гордеева, Крымский 
федеральный университет также принима-
ет активное участие в развитии IT‒сферы, 
так как это основа любого направления де-
ятельности.

‒ Мы планируем существенно уве-
личить набор студентов на профильные 
направления, введем IT‒подготовку по 
всем направлениям, в том числе и гума-
нитарным (филология, журналистика и т. 
д.), а также, безусловно, будем включать 
представителей реального сектора эконо-
мики в процесс преподавания. IT – это на-
столько быстро развивающаяся отрасль, 
что преподавать ее должны профессио-
налы, которые в этой отрасли работают, – 
подчеркнул Александр Гордеев.

В программу мероприятия вошли 
мозговые штурмы, посвященные выбору 
приоритетных направлений развития ин-
дустрии информационных технологий, 
инфраструктурным потребностям, а также 
вопросам удержания, развития и привлече-
ния специалистов для IT‒кластера Крыма.

Ольга Якименко.
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Проект ФТИ КФУ «Исследование 
поглощающих и отражающих свойств 
слоистых структур, содержащих поли-
мерные, проводящие, резистивные, диэ-
лектрические, ферромагнитные пленки, с 

По словам его директора Елены 
Губановой, ярмарка вакансий – это воз-
можность найти как временную, так и по-
стоянную занятость, а также новые базы 
практик для обучающихся.

‒ Крымскому федеральному, как и 
всем университетам России, небезразлич-
но будущее наших выпускников, поэтому 
мы стараемся привлекать работодателей, 
помогать студентам в общении с ними. 
Речь идет не только о выпускниках, но и 
о тех студентах, которые еще продолжают 
обучение. Для нас востребованность вы-
пускника – это, прежде всего, показатель 
престижности университета, это уверен-
ность в завтрашнем дне, – рассказала Еле-
на Губанова.

С приветственным словом к участ-
никам ярмарки вакансий обратился про-
ректор по стратегическому развитию КФУ 

им. В. И. Вернадского Александр Гордеев.
‒ Это мероприятие является одним 

из самых важных в университете. В совре-
менных условиях развитие многих отрас-
лей идет такими темпами, что вузы не всег-
да успевают подстроиться под этот ритм, 
наряду с базовыми знаниями востребова-
ны практические компетенции, навыки и 
умения. Залог успешности университета и 
залог востребованности тех специалистов, 
которых мы готовим, заключается в инте-
грации с предприятиями, – подчеркнул он.

В ярмарке приняли участие пред-
ставители органов государственной власти 
и местного самоуправления Республики 
Крым, представители предприятий в сфере 
промышленности, IT‒технологий, торговли, 
бизнеса, гостеприимства, педагогики, воен-
ной и правоохранительной службы, культу-

«ВОСТРЕБОВАННОСТЬ 
ВЫПУСКНИКА – ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬ 

ПРЕСТИЖНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА»…
В КФУ прошла ярмарка вакансий «Образование – карьера – бизнес», организатором 
которой выступил Региональный центр содействия трудоустройству и развития 

карьеры студентов и выпускников КФУ.

ры. Работодатели представили вакантные 
места и рассказали об условиях работы.

‒ У нас в Администрации очень 
много структурных подразделений, где не-
посредственно задействованы выпускники 
и даже студенты Крымского федерального 
университета, которые проходят стажиров-
ку и практику. А это первая ступень для 
поступления на муниципальную службу. 
Конечно, изначально необходимо пройти 
конкурс, – отметила начальник отдела до-
кументального сопровождения управления 
кадровой работы, муниципальной службы и 

противодействия коррупции аппарата адми-
нистрации Симферополя Татьяна Гребнева.

Студенты старших и выпускных 
курсов разных структурных подразделе-
ний и филиалов КФУ им. В. И. Вернад-
ского, обучающиеся выпускных курсов 
образовательных организаций среднего 
профессионального и высшего образова-
ния полуострова на ярмарке смогли узнать 
подробную информацию о возможностях 
трудоустройства в Крыму.

‒ Я сюда пришел, потому что хочу 
узнать, куда могу устроиться работать по-
сле выпуска, а также ознакомиться с ак-
туальными направлениями деятельности, 
– поделился студент Физико‒технического 
института КФУ Александр Кратко.

Пресс-служба КФУ.

Главный вуз Крыма 
на мероприятии предста-
вили проректор по науч-
ной работе Крымского фе-
дерального университета 
имени В. И. Вернадского 
профессор Анатолий Ку-
бышкин и заведующий 
кафедрой биохимии Меди-
цинской академии имени С. 
И. Георгиевского КФУ име-
ни В. И. Вернадского про-
фессор Константин Ефетов.

В ходе работы кру-
глого стола обсуждались 
актуальные вопросы модер-
низации образования в России, подготовки 
научно‒педагогических кадров, роль про-
фессионального сообщества, деятельность 
Российского профессорского собрания.

В рамках мероприятия состоялась 
церемония вручения национальной пре-

 «ПРОФЕССОР ГОДА»
ПРЕПОДАЕТ В КФУ!

 В Южном федеральном университете прошло заседание Межрегионального кругло-
го стола «Совершенствование системы подготовки научно-педагогических кадров: 

роль профессионального сообщества, механизмы и институты развития».

мии «Профессор года», которой был удо-
стоен профессор Константин Ефетов.

‒ Очень приятно, что эта премия 
досталась представителю Крымского феде-
рального университета имени В. И. Вернад-
ского, – поделился своими впечатлениями 

профессор Константин Ефетов. – Хотел бы 
поблагодарить ректора вуза Андрея Пав-
ловича Фалалеева, который высоко оценил 
мои достижения при выдвижении на при-
суждение этой премии. С одной стороны 
– это признание заслуг и подтверждение 
того, что мы движемся в правильном на-
правлении, а с другой – отличная площад-
ка для того, чтобы дальше развивать наши 
исследования и рассчитывать на поддержку 
руководства вуза.

Справка: «Профессор года» – по-
четное звание, присваиваемое Обще-
российской организацией «Российское 
профессорское собрание». Российское про-
фессорское собрание, учрежденное в ноя-
бре 2016 года, возглавляет заведующий ка-
федрой гражданского общества МГИМО 
(У) МИД РФ, доктор юридических наук 
профессор Владислав Валерьевич Гриб.

Инициатива создания премии 
«Профессор года» как знака признания 
выдающихся профессиональных заслуг 
представителя высшей школы и вузовской 
науки была выдвинута и поддержана в 
ходе Первого профессорского форума, про-
шедшего 1 февраля 2018 года в Москве и 
собравшего более тысячи представителей 
вузов почти всех регионов страны.

Пресс-служба КФУ.

УЧЕНЫЕ 
ФТИ КФУ – 

ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКУРСА

ФЦП !
целью создания неотражающих покрытий 
в сантиметровом и миллиметровом диапа-
зонах длин волн» победил в конкурсном 
отборе на предоставление субсидий в це-
лях реализации мероприятия Федеральной 

целевой программы «Исследования и раз-
работки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического ком-
плекса России на 2014 - 2020 годы» в кате-
гории «Поддержка инициативных научных 
и научно-технических проектов».

Финансирование производится за 
счет субсидии в размере 15 миллионов ру-
блей и за счет средств из внебюджетных 
источников в размере 15 миллионов рублей.

Поздравляем профессора Старо-
стенко Владимира Викторовича и его науч-
ную группу и желаем успехов в реализации 
проекта!

Пресс-служба КФУ.
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Его организаторами выступил 
Крымский государственный фонд под-
держки предпринимательства и кафедра 
управления персоналом и экономики труда 
Института экономики и управления КФУ 
им. В. И. Вернадского.

‒ Это уже второй круглый стол на 
данную тему. Если в прошлом году мы рас-
сматривали вопросы формирования пред-
принимательских навыков у студентов, то 
в этом году говорили о том, существует ли 
в Крыму плодотворная почва для развития 
этих предпринимательских навыков. Мы 
обсудили, что конкретно делается в Крыму 
для воспитания молодых людей в профес-
сиональном плане. Очень надеемся, что и в 
дальнейшем будем проводить мероприятия 
подобного формата, – рассказала доцент ка-
федры управления персоналом и экономики 
труда ИЭиУ КФУ Эльмаз Аметова.

Экспертами на мероприятии вы-
ступили сотрудники Крымского феде-
рального университета, бизнес‒тренеры, 
предприниматели, а также представители 
государственных органов власти, которые 
способны дать качественную и адекватную 
оценку происходящим в экономике собы-
тиям в соответствии с собственным жиз-
ненным и предпринимательским опытом.

Заместитель министра образова-
ния, науки и молодежи РК Константин 
Аликин, выступивший в качестве экспер-
та, отметил, что предпринимательская 
среда на полуострове сегодня активно 
развивается.

‒ Разрабатывается очень много пра-
вильных законопроектов, нормативно‒пра-
вовых актов, чтобы облегчить работу дей-
ствующим предпринимателям и, конечно, 
чтобы появлялись новые предприниматели. 

ДЛЯ БУДУЩИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
«Молодежное предпринимательство как карьерная стратегия» – под таким назва-

нием в рамках проекта «Формула успеха» прошел круглый стол.

По нашему мнению, новые предпринимате-
ли – это, в первую очередь, молодые люди. 
Подобные мероприятия помогают молодому 
человеку не бояться окунуться в мир бизне-
са, понять, насколько велика его ответствен-
ность и преференции. Такие мероприятия 
помогают воспитывать молодого человека, 
потому что предприниматель – это человек 
ответственный, энергичный, креативный, – 
подчеркнул Константин Аликин.

Почетным гостем и экспертом 
круглого стола стал Василий Дубейков-
ский, руководитель команды CityBranding, 
специализирующейся на брендинге горо-
дов. Он поделился своим опытом в сфере 
предпринимательства.

‒ Самый интересный опыт – это 
предыдущие 5 дней моего пребывания 
в селе Суворово Армянского городско-
го округа. В рамках пилотного проекта 
Фонда поддержки предпринимательства 
вместе с местными жителями мы сдела-
ли очень много проектов. Самым круп-
ным из них стал праздник под названием 
«Сельская среда». Думаю, необходимо 
также рассматривать предприниматель-
ство не как зарабатывание денег, а как 
то, что ты «предпринимаешь», берешь на 
себя ответственность, говоришь о своих 
желаниях и добиваешься их исполнения, 
‒ сказал Василий Дубровский.

Среди основных проблем на кру-
глом столе рассматривались вопросы 
формирования качественной среды для 
развития практических навыков пред-
принимательской деятельности у обуча-
ющихся в рамках школьных и студенче-
ских образовательных программ, а также 
возможности внедрения этих знаний 
в деятельность современных бизнес‒
структур.

В мероприятии участвовали сту-
денты Института экономики и управления 
КФУ, которые отметили значимость подоб-
ных форм общения с экспертами для раз-

вития предпринимательских навыков. Кру-
глый стол прошёл в формате оживленной 
дискуссии. Ребята получили возможность 
задать интересующие их вопросы и полу-
чить ответы.

‒ В прошлом году я тоже посеща-
ла круглый стол, посвященный предпри-
нимательству. На таких мероприятиях 
можно выяснить достаточно много по-
лезной информации. Для тех, кто в даль-
нейшем хочет заниматься предпринима-
тельством, это огромный и необходимый 
опыт, – подчеркнула студентка ИЭиУ 
КФУ Полина Быкова.

Ольга Якименко.

Инициатором мероприятия стал 
Российский Союз Молодёжи, а также сту-
денты академии специальности «Китай-
ский язык и литература» под руководством 
начальника Центра международных связей 
и работы с иностранными студентами Еле-
ны Петраковой. Проект направлен на по-
пуляризацию изучения китайского языка и 
знакомство с китайской культурой с целью 
подготовки специалистов-китаеведов.

-Я абсолютно уверен, что в бли-
жайшее время в Крыму появится большое 
количество туристов из Китая. В пер-
вую очередь им будет интересна история 
Крыма, Севастополя, наше невероятное 
культурное наследие.Убежден, что и Ялта 
будет представлять для них особый инте-
рес. Проект «Большой Китай в маленькой 
Ялте» послужит еще большему укрепле-

БОЛЬШОЙ КИТАЙ  
В МАЛЕНЬКОЙ ЯЛТЕ

Состоялся  дебют нового проекта Гуманитарно-педагогической академии КФУ  
им. В.И. Вернадского «Большой Китай в маленькой Ялте». Преподаватели Института экономи-

ки и управления КФУ им. В. И. Вернадско-
го – профессор кафедры государственного и 
муниципального управления Елена Гиндес 
и доцент кафедры экономической теории 
Лариса Кравченко – приняли участие и вы-
ступили с докладами на Международном 
симпозиуме «Глобальное влияние и послед-
ствия 19-го Национального конгресса КПК 
– «Китайский подход» и «Глобальное управ-
ление».

На симпозиуме также присутствовали 
ученые из многих вузов Китая, России, Вели-
кобритании, Японии, Кореи, Казахстана, Узбе-
кистана и других стран. В рамках программы 
форума обсуждались ключевые вопросы на-
учных исследований: глобальное управление 
и создание нового международного политиче-
ского и экономического порядка; взаимосвязь 
между глобальным управлением и реализаци-
ей «китайской мечты»; стратегия социализма 
с китайской спецификой в новую эпоху; «Ки-
тайский подход» к построению сообщества с 
общим будущим для человечества; адапта-
ция теории Маркса к развитию Китая; со-
здание механизма сотрудничества между 
Китаем и международным сообществом в 
рамках проекта «Один пояс, один путь».

В своем выступлении Лариса Крав-
ченко рассказала о КФУ имени В. И. Вер-
надского, его международной деятельности, 
большом количестве иностранных студентов 
(более чем из 50 стран мира), и о перспектив-
ном направлении сотрудничества с научны-
ми и образовательными организациями КНР.

В рамках работы симпозиума со-
стоялась плодотворная встреча с деканом 
экономического факультета Шанхайского 
университета финансов и экономики про-
фессором Чжан Чжунмином, в ходе которой 
были рассмотрены актуальные вопросы и 
направления возможного сотрудничества.

Справка: Симпозиум проходил в  
г. Шанхае (КНР) и был организован  Шанхай-
ским университетом финансов и экономики, 
Академией марксизма и Центром исследова-
ний политики и экономики.

Пресс-служба КФУ.

нию и развитию связей между Крымским 
федеральным университетом и вузами Ки-
тая, между КНР и Россией, Крымом. Уже 
этим летом группа ялтинских студентов 
поедут в Китай для изучения языка, - отме-
тил директор Гуманитарно-педагогической 
академии Александр Глузман.

Первый мастер-класс был посвя-
щён теме «Язык и культура Китая: стере-
отипы и реальность». На нём участников 
познакомили с китайской культурой, раз-
веяли существующие мифы и стереотипы 
о Китае и китайском языке, обучили про-
стым фразам и выражениям.Занятия про-
водили ведущие педагоги Гуманитарно-пе-
дагогической академии – преподаватель 
китайского языка Шурупова Екатерина 
Сергеевна и Лю Шень.

В качестве специальных гостей на 
занятие были приглашены руководитель 
регионального проекта «Китайский Крым» 
Анастасия Кузьминская и заведующий ка-
федрой иностранной филологии и методи-
ки преподавания, кандидат филологиче-
ских наук, доцент  Алексей Майборода.

- Китайский язык является пер-
спективным направлением подготовки в 
Гуманитарно-педагогической академии, 
так как экономические и культурные связи 
с КНР в современном мире играют важную 
и значимую роль. Именно поэтому на се-
годняшний день полуостров нуждается в 
профессиональных экскурсоводах и пере-
водчиках, - сказал Алексей Майборода.

Пресс-служба КФУ

НАШИ -  
В ПОДНЕБЕСНОЙ

Сотрудники КФУ приняли участие в 
Международном симпозиуме в Китае
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‒ Первая половина матча прошла 

в упорной борьбе, команды демонстри-
ровали динамичный, атакующий баскет-
бол. Вторая половина встречи началась 
скоростными атаками наших ребят и точ-
ными бросками из‒за трехочковой линии, 
что позволило нам получить преимуще-
ство, – рассказал тренер команды «Гри-
фоны», старший преподаватель кафедры 
спортивных игр и гимнастики факультета 
физической культуры и спорта Тавриче-
ской академии Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского Ва-
лерий Ходорченко.

Лучшим защитником в рамках чем-
пионата был признан студент факультета 
физической культуры и спорта Тавриче-
ской академии Крымского федерального 
университета, капитан команды «Грифо-
ны» Антон Холобцев. В номинации «Луч-
ший форвард» победил студент факультета 
физической культуры и спорта ТА КФУ 
Данил Лукьянов.

А самым ценным игроком чемпио-
ната был назван студент факультета водных 
ресурсов и энергетики Академии строи-
тельства и архитектуры КФУ им. В. И. Вер-
надского Анатолий Шевченко.

Пресс‒служба КФУ.

Кинофестиваль является не только 
эффективным средством сближения юри-
дической науки с практикой и подготовки 
будущих юристов к работе в правоохрани-
тельных органах, но и важнейшим иннова-
ционным методом дидактики, с помощью 
которого происходит творческое самовыра-
жение обучающихся.

Под руководством преподавателей 
кафедры уголовного процесса и криминали-
стики ТА КФУ им. В. И. Вернадского студен-
ты 404‒й группы юридического факультета 
подготовили 14‒ти минутный фильм «Роко-
вые детали – негативные обстоятельства». 
Его сюжет основан на разоблачении инсце-
нировки самоубийства с помощью совре-
менных криминалистических техник работы 
с микрочастицами.

‒ Для съемок применялось обору-
дование, фото и видеотехника, принадлеж-
ности, приобретенные в ходе реализации 
проекта «КРИМЛАБ»‒учебно‒исследова-
тельского лабораторного комплекса по кри-
миналистике и судебной экспертизе. Съемки 
велись на криминалистическом полигоне с 
символическом номером 221‒б (адрес Шер-
лока Холмса: Бейкер Стрит 221‒б), а также 
на одной из конеферм Симферопольского 
района. Отснятый материал пришлось со-
кращать из‒за требований фестиваля. К 
большому сожалению режиссера и операто-
ра, ушли за кадр многие колоритные сцены 
описания жизненных обстоятельств, пред-
шествовавших совершению преступления. 
Однако в целом фильм удался, – рассказал 
зав. кафедрой уголовного процесса и крими-
налистики юридического факультета Таври-
ческой академии КФУ Михаил Михайлов. 

В мероприятии приняли участие 
представители комитета и КФУ, которые 
отметили значимость этого события для 
обеих сторон.

‒ Это взаимодействие не только по 
трудоустройству студентов, это ‒ взаимо-
действие сотрудников университета и их 
вовлечение в жизнь Крыма. Это нечастый 
случай, когда власть реально обращается 
к научной организации для того, чтобы 
обосновать цены и тарифы, которые есть 
в Крыму. Это очень важно, когда уни-
верситет включается в реальную работу 
управленческих кадров в регионе. Власть, 
образование, а теперь еще и наука – это 
триумвират, который делает будущее Кры-
ма, – отметил и. о. ректора КФУ им. В. И. 
Вернадского Андрей Фалалеев.

Цель договора – обеспечение вза-
имодействия по учебно‒методической, 
экспертно‒аналитической и научно‒ис-
следовательской работе в области государ-
ственного регулирования цен и тарифов.

Соглашение позволит расширить 
направления сотрудничества, в том числе 
по вопросам подготовки кадров, прохож-
дения практик обучающихся с целью улуч-

БУДУТ 
СОТРУДНИЧАТЬ

В Крымском федеральном университете состоялось торжественное подписание со-
глашения о сотрудничестве с Государственным комитетом по ценам и тарифам РК.

шения профессиональных компетенций 
будущих специалистов.

‒ Помимо привлечения хороших 
специалистов соответствующего уровня 
в экономике и тарифообразовании в нашу 
организацию, мы видим перспективу тру-
доустройства молодых специалистов в госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятиях, где востребованность таких 
кадров очень высока. Цель подписания 
договора в этой области – это попытка за-
полнить кадровую брешь на рынке труда, – 
подчеркнул первый заместитель председа-
теля Государственного комитета по ценам и 
тарифам Республики Крым Юрий Новосад.

Надо сказать, что сотрудничество 
Крымского федерального университета с 
Госкомитетом началось достаточно давно. 
По поручению главы республики Сергея 
Аксенова, Институт экономики и управле-
ния КФУ им. В. И. Вернадского ведет ра-
боту по научному обоснованию тарифов, 
устанавливаемых на воду, теплоснабжение 
и электроэнергию для населения. Задачи 
университета в данной сфере деятельности 
в перспективе будут расширяться.

Справка: Государственный коми-
тет по ценам и тарифам Республики Крым 
– исполнительный орган государственной 
власти, уполномоченный осуществлять 
государственное регулирование цен (тари-
фов) на товары (услуги) организаций, осу-
ществляющих регулируемую деятельность 
на территории Крыма, а также контроль 
их применения в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Ольга Якименко.

«ГРИФОНЫ» — 
ЧЕМПИОНЫ КРЫМА!

Студенческая сборная команда Крымского федерального университета «Грифоны» 
провела заключительную встречу чемпионата Республики Крым по баскетболу сезона 

2017-2018 гг. среди мужских команд группы «А». Соперником наших ребят стал БК 
«Скилур», вице-чемпион РК 2016-2017 годов. По итогам встречи студенческая сбор-
ная КФУ по баскетболу стала чемпионом Республики Крым сезона 2017-2018 годов.

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЙ
УСПЕХ

В Новосибирске прошел V Международный кинофестиваль студенческих филь-
мов по криминалистике им. профессора В. К. Гавло. Студенты юридического фа-
культета Таврической академии Крымского федерального университета также 

приняли в нем участие.

Работы участников оценивало ком-
петентное жюри, в состав которого вошли 
известные ученые и практики. Они учиты-
вали не только художественные достоин-
ства работ, но и учебную направленность, 
то есть строгое соответствие их содержа-
ния требованиям Закона и криминалисти-
ческим рекомендациям.

По итогам кинофестиваля фильм 
крымских студентов занял третье место в 

номинации «Криминальные инсцениров-
ки». Кстати, это уже третье достижение 
студентов юридического факультета ТА 
КФУ им. В. И. Вернадского на новоси-
бирских кинофестивалях. Ранее призовых 
результатов они добились с фильмами 
«Метод следователя Цыпарского» (2015) и 
«Три засечки» (2016).

Пресс-служба КФУ.

В Ташкенте состоялся II‒й Между-
народный конгресс стоматологов «Акту-
альные проблемы стоматологии и челюст-
но‒лицевой хирургии», в работе которого 
приняла участие и выступила с пленарным 
докладом заведующая кафедрой стомато-
логии и ортодонтии Медицинской акаде-
мии имени С.И. Георгиевского КФУ им. 
В.И. Вернадского, Президент Ассоциации 
стоматологов Республики Крым профессор 
Светлана Демьяненко.

В рамках II Международного сто-
матологического конгресса между Таш-
кентским государственным стоматоло-
гическим институтом и Медицинской 
академией имени С.И. Георгиевского был 
подписан меморандум о взаимном сотруд-
ничестве, который направлен на содей-
ствие поддержанию инициатив в сфере ме-
дицины, образования и науки и развитию 
плодотворного сотрудничества в областях, 
представляющих взаимный интерес.

Организаторами конгресса высту-
пили Министерство здравоохранения ре-
спублики Узбекистан, Ташкентский госу-
дарственный стоматологический институт, 
Ассоциация стоматологов Узбекистана.

Пресс-служба КФУ.

ВЗАИМНЫЙ 
ИНТЕРЕС

Медицинская академия КФУ и Ташкент-
ский государственный стоматологиче-
ский институт подписали меморандум 

о сотрудничестве.
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шенные сельские поселения, встречались с 
дикими животными и каждый день нас со-
провождал горный орёл. Я очень рада, что 
за эти дни мы стали дружной спелеологи-
ческий семьей. И не менее рада, что у нас 
сложилась такая замечательная команда с 
ребятами из Крыма. Особенно хочется вы-
делить гостеприимство чеченского народа. 
Народы разные, а страна одна! Я уверенна, 
что с каждой последующей экспедицией 
география участников будет расширяться. 
Очень важно поддерживать именно такое 
взаимодействие между молодежными клу-
бами РГО, где в рамках экспедиции можно 
делиться своими знаниями и опытом на 
профессиональном уровне, ‒ считает Нана.

Артур Мазин.
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Основной задачей команды было 
исследование карста и пещер Чечни. Экс-
педиция проходила в рамках проекта 
Крымско‒Кавказских исследований, со-
вместно с Аргунским музеем‒заповедни-
ком.

Особенностью данной экспеди-
ции, которая проходила в горных районах 
Республики Чечня, стало участие Моло-
дежного клуба Русского географическо-
го общества Крымского отделения РГО и 
Архангельска. Куратором команды Мо-
лодежного клуба РГО стал уже опытный 
спелеолог, активист МК Республики Крым, 
студент географического факультета ТА 
КФУ Никита Цветков.

‒ Больше всего мне запомнился в 
экспедиции дружный коллектив, который 
окружал меня. Несмотря на возникавшие 
иногда разногласия, мы всегда выполняли 
цели и задачи, которые были поставлены 
перед нами. Запомнилась также «дикость» 
природы, которая в любой момент может 

С 27 апреля по 12 мая 2018 года в Респу-
блике Чечня проходила спелеологическая 
экспедиция Крымского отделения РГО 
и географического факультета Таври-
ческой академии КФУ им. В.И. Вернад-
ского, которой руководил Председатель 
Российского союза спелеологов, Секре-

тарь Крымского отделения РГО, препо-
даватель географического факультета 

Геннадий Самохин.

ПОДЗЕМНЫЙ 
МИР
ЕДИН!

преподать тебе урок. Экспедиция в Респу-
блику Чечня для меня ‒ уже третья по сче-
ту. Очень интересно общаться с местным 
населением, узнавать его историю, тради-
ции и обычаи. Знания, которые я получаю 
в экспедиции, уже помогают мне писать 
курсовые работы и в будущем, надеюсь, и 
дипломную работу, ‒ рассказал Никита.

Своими впечатлениями поделилась 
и руководитель Молодежного клуба РГО в 
Архангельске Нана Пирцхалава.

‒ Экспедиция для меня стала боль-
шим открытием в мир спелеологии. Эта ещё 
одна область, в которой можно применить 

полученные в университете знания по гео-
дезии, гидрологии, геологии и другим на-
укам. На протяжении всей экспедиции мы 
изучали, описывали, брали образцы пород, 
занимались топографией, исследовали гро-
ты и пещеры, наслаждались прекрасным 
рассветом, просыпаясь в 5 утра. Терялись 
и находились в высокогорном тумане на 
наших маршрутах. Мы исследовали древ-
ние наскальные рисунки и петроглифы, 
находили гротовые захоронения и забро-
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