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– Историю нашего колледжа кратко 
можно обозначить так: три века и три эта-
па. Менялись форматы отношений, облик 
страны, а учебное заведение устойчиво 
развивалось, добросовестно выполняло 
свою миссию, – говорит директор агропро-
мышленного колледжа Виктор Соченко.

– Время летит быстро. Четыре года 
прошло с памятных событий Крымской вес-
ны. Это новый этап в истории колледжа?

– То, что произошло в 2014-м, ста-
ло нашей победой и нашей гордостью. Мы 
обрели веру в лучшее, в будущее. Накануне 

нашего юбилея наш колледж посетил Глава 
РК Сергей Валерьевич Аксёнов. Учебно-ма-
териальная база у нас солидная – три учеб-
но-лабораторных корпуса, 60 кабинетов и 
лабораторий, шесть общежитий, столовая, 
спортивный зал, учебный павильон меха-
низации, учебно-опытный лабораторный 
сельскохозяйственный комплекс, библиотека 
(фонд – 50 тыс. книг). Но время идёт, многое 
требует ремонта и обновления. Сергей Вале-
рьевич поддержал наши предложения, под-
ключил профильные министерства, дал со-
ответствующие поручения службам. А ещё 

он предметно поговорил со студентами кол-
леджа, как говорится, из первых уст узнал, 
как им учится и живётся, чем наши ребята 
интересуются. Но главное, что он им сказал:  
«Не волнуйтесь, все будете трудоустроены 
Крыму. Всё будет хорошо». Уже через не-
сколько дней учебно-материальная база кол-
леджа пополнилась новыми компьютерами и 
офисной техникой, интерактивными доска-
ми, оборудованием для лаборатории агро-
химии и медиакабинета. Всё это позволит 
создавать инновационный учебно-научный 
потенциал нашего учебного заведения, со-
вершенствовать в целом его образовательное 
пространство, - подчеркнул Виктор Соченко.

Елена Озерян
Пресс-служба КФУ

СКАЗАНО - СДЕЛАНО!

В начале этого учебного года ордена Трудового Красного Знамени агропромышлен-
ный колледж КФУ отметил 190-летие со дня основания. Несмотря на солидный 

возраст, учебное заведение неизменно остаётся в числе тех, что составляют 
гордость образовательной системы полуострова.
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Журнал издается с 1990 года, под-
готовку издания осуществляет Научно-ис-
следовательский центр истории и архео-
логии Крыма КФУ. С момента основания 
неизменным главным редактором являет-
ся доктор исторических наук Александр 
Айбабин. В международную редколлегию 
входят ведущие историки и археологи 
России, Франции, Германии и Венгрии. 
Редакция публикует оригинальные на-
учные статьи по археологии, истории и 
этнографии Крыма и Северного Причер-
номорья на русском, английском, фран-
цузском и немецком языках.

Публикации отечественных и 
иностранных авторов посвящены исто-
рии сосуществования и взаимовлияния 
разных народов и культурных традиций, 

Церемония награждения победи-
телей состоялась в Общественной палате 
РФ, в конкурсе участвовали представите-
ли вузов из 69 регионов страны. Ученые 
Института экономики и управления КФУ 
Наталия Симченко и Ирина Павленко 
стали победителями в номинациях «За 
внедрение инновационных методик пре-
подавания» и «Молодые научные и пе-
дагогические таланты», соответственно.  
В номинации «За подготовку научных и 
педагогических кадров» победил декан 
факультета крымскотатарской и восточ-
ной филологии Айдер Меметов. Всего в 

В преддверии юбилея Alma Mater 
Профком работников КФУ также провел 
ряд мероприятий, посвященных чество-
ванию ветеранов труда университета, по-
скольку именно эти люди, отдавшие более 
25 лет жизни служению образованию и 
науке, достойны уважения и признания в 
первую очередь.

9 октября у главного корпуса Крым-
ского федерального университета состоя-
лась высадка Атласского кедра, в которой 
участвовали председатель профсоюзного 
комитета работников КФУ Любовь Савчен-
ко, председатель Совета ветеранов КФУ Вла-
димир Касьянов и ветераны труда, которые 
работают во благо нашего вуза уже более 45 
лет. Деревце прижилось и радует взор, встре-
чая и провожая работников и студентов.

На традиционной выставке «Души 
прекрасные порывы» более ста сотрудни-
ков из разных структурных подразделений 
университета представили свои творче-
ские работы – живописные полотна, аква-
рельные рисунки, фотографии, вышивки 
и вязаные изделия, изделия из бисера, тка-
ней, дерева, глины и многое другое. Кроме 
того, состоялась презентация книги «Души 
прекрасные порывы: мир глазами ста ра-
ботников университета». В ней представ-
лены фотоиллюстрации творческих работ 

С ЮБИЛЕЕМ, 
ЛЮБИМЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

29 сентября 2018 года председатели профкомов структурных подразделений совер-
шили восхождение на высшую точку горного массива Южное Демерджи и ознаме-

новали начало празднования столетия родного вуза водружением флагов Первичной 
профсоюзной организации КФУ и Университета.

100 работников университета, среди них 
более 20 – ветераны труда КФУ.

‒ Мы готовили эту книгу на протя-
жении 10 лет. Всего издали 200 подароч-
ных экземпляров, 100 из которых будут 
презентованы каждому автору, а остальные 
можно будет увидеть в библиотеках струк-
турных подразделений КФУ и Симферопо-
ля, – сообщила Любовь Савченко.

Ярким событием юбилейных меро-
приятий стал организованный Профкомом 
работников при содействии Центра Твор-
ческих инициатив и Центра компьютерных 
технологий Таврической академии, отдела 
технического обеспечения Пресс‒службы 
КФУ торжественный концерт для ветера-
нов труда. Перед его началом представи-
телям трудовых династий, руководителям 
научных школ, а также сотрудникам, про-
работавшим в старейшем учебном заведе-
нии полуострова более 50 лет, были вруче-
ны благодарственные письма и памятные 
знаки «Ветеран труда КФУ». Особо были 
отмечены работники, отдавшие универ-
ситету более 60 лет своей жизни: Рыбал-
кина Валентина Ивановна, Юрахно Ми-
хаил Владимирович, Спирова Виктория 
Ивановна. Гости также почтили минутой 
молчания память Президента Крымского 
федерального университета им. В. И. Вер-

надского Николая Васильевича Багрова, 
к его барельефу и памятнику Владимира 
Ивановича Вернадского были возложены 
цветы. А затем вокальные и танцевальные 
коллективы студентов КФУ создали атмос-
феру настоящего праздника и подарили 
массу положительных эмоций его гостям.

Как известно, ни один юбилей не 
обходится без торта. День рождения на-
шего университета не стал исключением. 
Учитывая значимость события, по иници-
ативе профсоюзного комитета совместно 
с ООО «Таврида‒кейтеринг», которым 
руководит Марк Штурмин, и при непо-
средственном участии старшего кондите-
ра Татьяны Андрейчук, в честь 100‒летия 
создания первого университета в Крыму 
был изготовлен 100-килограммовый юби-
лейный торт. По окончанию праздничных 
мероприятий каждый из присутствующих 
смог попробовать этот кулинарный ше-
девр.

‒ Начиная отсчет нового столетия, 
мы надеемся, что нынешние студенты, 
молодые педагоги, профсоюзные лиде-
ры будут верны традициям нашего вуза и 
его профсоюзной организации, сохранят 
и приумножат их. А умение работать на 
перспективу позволят Крымскому феде-
ральному университету имени В.И. Вер-
надского стать ведущим вузом страны, ‒ 
подчеркнула Любовь Савченко.

Справка: Звание «Ветеран труда» 
было учреждено в университете в 1991 
году. За это время оно было присвоено 
более чем тысяче сотрудников. Приказом 
ректора КФУ все ветераны, ранее полу-
чившие это звание в учебных заведениях, 
вошедших в состав КФУ, и работающие 
в Крымском федеральном университете, 
получили удостоверения «Ветеран труда 
КФУ» наравне с теми, кто 25‒летие своей 
деятельности встретил уже в российском 
вузе, созданном в 2014 году. На сегодняш-
ний день число ветеранов труда превышает 
800 человек, большинство из них являются 
выпускниками вуза.

Информационно-аналитический
отдел Профкома работников КФУ

ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ КФУ - В БАЗЕ WEB OF SCIENCE

НАШИ
«ЗОЛОТЫЕ ИМЕНА» 

Трое ученых Крымского федерального университета признаны победителями 
конкурса лучших преподавателей вузов России в рамках проекта «Золотые имена 

высшей школы».

Журнал «Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии» включен в 
Emerging Sources Citation Index (ESCI) — базу данных научных журналов, кото-

рая является частью Core Collection Web of Science. Это первый научный журнал 
КФУ и одно из немногих историко-археологических изданий России, включенных 

в международную наукометрическую базу.

проекте приняли участие 862 преподава-
теля из 178 университетов. В Книгу имен 
почета «Золотые имена высшей школы» 
в качестве победителей вошли 433 че-
ловека. Проект «Золотые имена высшей 
школы» проводится межрегиональной об-
щественной организацией «Лига препо-

давателей высшей школы» при поддержке 
комиссии Общественной палаты РФ по 
развитию образования и науки. Инициа-
тива поддержана грантом президента Рос-
сии на развитие гражданского общества.

Пресс-служба КФУ

влиянию цивилизаций Востока и Запада 
на формирование этнокультурного ком-
плекса Крыма, изучению исторического 
наследия Византийской империи в Кры-
му, истории Крымского улуса Золотой 
Орды и Крымского ханства, истории эт-
нополитических трансформаций и инте-
грационных процессов на полуострове 
после присоединения Крыма к Россий-
ской империи в 1783 году. Публикуемые 
в журнале новейшие результаты иссле-
дований истории Крымского полуостро-
ва от античности до нового времени по-
зволяют расширить источниковедческую 
базу для глубокого всестороннего позна-
ния прошлого.

Пресс-служба КФУ
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поддержку той или иной позиции. Это 
позволит им закрепить полученные в 
ходе обучения знания на практике, что 
обязательно поможет в дальнейшей про-
фессиональной деятельности, – убежден 
руководитель юридической клиники Тав-
рической академии КФУ им. В. И. Вернад-
ского Зени Алимов.

В этом году участниками дебатов 
стали 9 команд, среди которых студенты 
Крымского федерального университета, 
Крымского юридического института Ака-
демии Генеральной прокуратуры, крым-
ского филиала Российского государствен-
ного университета правосудия, а также 
представители Балтийского федерального 
университета им. Канта и Московского 
государственного юридического универ-
ситета им. О. Е. Кутафина.

Выступления участников оцени-
вало экспертное жюри, в состав которого 
вошли ведущие ученые и практикующие 
юристы.

В финальных судебных деба-
тах приняли участие команда «402» 
юридического факультета Таврической 
академии КФУ и команда Московского 
государственного юридического универ-
ситета им. О. Е. Кутафина. По итогам 
первое место заняли крымчане.

Ольга Якименко
Пресс‒служба КФУ

‒ История судебных дебатов на юри-
дическом факультете насчитывает более де-
сяти лет. Сначала наша команда участвовала 
во Всеукраинских судебных дебатах, где в 
течение четырех лет мы были призерами. 
После этого мы получили право прини-
мать гостей на нашей территории. В 2014 и 
2015 году мы проводили судебные дебаты 
по гражданским делам, третий год подряд 
мы проводим дебаты по уголовным делам. 
Сначала это было мероприятие крымско-
го уровня, но уже второй год они являются 
всероссийскими, – рассказал и. о. декана 
юридического факультета ТА КФУ Сергей 
Елькин.

Мероприятие проводится при под-
держке Совета молодых юристов, Крымско-
го регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Ассоциация 
юристов России» и Прокуратуры РК. Как 
отмечают организаторы, участие в судебных 
дебатах позволяет студентам получать прак-
тические навыки, необходимые для их про-
фессионального развития.

 Делегация Крымского федераль-
ного университета во главе с зав. кафедрой 
экономической теории Института эконо-
мики и управления КФУ Натальей Симчен-
ко посетила Харбинский университет ком-
мерции (Китайская Народная Республика).

В ходе визита состоялись встре-
чи с ректором Харбинского университета 
коммерции Чжэн Цюмэй, директором де-
партамента международного сотрудниче-
ства Ху Хаофей с участием заведующего 
отделом по международным связям Цзя 
Вэй. Между Крымским федеральным уни-
верситетом и Харбинским университетом 
коммерции было подписано соглашение 
о сотрудничестве в сфере образования и 
науки, способствующее укреплению рос-
сийско‒китайских связей. В документе, в 
том числе, предусмотрено сотрудничество 
в сфере высшего образования по вопросам 
академической мобильности преподава-
телей и студентов по приоритетным для 
экономического развития стран направ-
лениям; сотрудничество в сфере развития 
научных исследований в рамках континен-
тального проекта «Один пояс, один путь» 
в форме подготовки совместных грантов, 
научных публикаций, проведение научных 
конференций; сотрудничество по вопросам 
инициирования создания Института Кон-
фуция в Республике Крым.

В рамках поездки члены делега-
ции прошли стажировку по программе 

Соглашение о сотрудничестве было 
подписано во время научной стажировки, 
которую, в рамках реализации проектов 
академической мобильности Программы 
развития КФУ им. В. И. Вернадского, про-
ходила в Стамбуле доцент кафедры англий-
ской филологии Института иностранной 
филологии Ленара Кубединова.

‒ Научная стажировка «Морфологи-
ческий анализ и синтез языков» на базе ла-
боратории «Естественная обработка языка» 
Стамбульского технического университета 
(факультет компьютерных и информацион-
ных технологий) проходила под руковод-
ством профессора Эшрефа Адалы и доктора 
технических наук Гульшен Эригит,‒ рас-
сказала Ленара Кубединова. ‒ Программа 
включала следующие основные пункты: 
изучение схожестей и различий в морфоло-
гии турецкого, крымскотатарского и англий-
ского языков; морфологический анализ для 
аналитических, агглютинативных и флек-
тивных языков; лексикон; морфотактика; 
методы морфологического анализа; морфо-
логический анализ имен частей речи (суще-
ствительное, глагол); автоматический мор-
фологический анализатор для турецкого, 
крымскотатарского и английского языков».

Стамбульский технический уни-
верситет (İstanbul Teknik Üniversitesi, сокр. 
ITU) — один из старейших турецких вузов. 
В университете действует 39 программ по 
бакалавриату и 144 программы по маги-
стратуре, работает 13 колледжей (факуль-
тетов), 346 лабораторий и 12 исследова-
тельских центров. 

Пресс‒служба КФУ

ЧТОБЫ УЧИТЬСЯ
ДРУГ У ДРУГА

КФУ подписал соглашение о сотрудничестве с ведущим университетом Китая.

«Сотрудничество между Новой зоной 
при Харбине и территорией опережаю-
щего социально‒экономического разви-
тия РФ: экономика и менеджмент» в Ис-
следовательском институте экономики и 
бизнеса Харбинского университета ком-
мерции под руководством профессора 
Сюй Линьши.

На площадке Исследовательского 
Центра северо‒восточного азиатского эко-
номического развития делегация ученых 
из Крыма участвовала в научно‒образова-
тельном семинаре, где были представлены 
состояние и перспективы социально‒эко-
номического развития республики, основ-
ные направления научно‒образовательной 
и международной деятельности Крымско-
го федерального университета.

На конференции для магистрантов 
и аспирантов Института экономики Хар-
бинского университета коммерции крым-
ские ученые рассказали о структуре эко-
номики Крыма и перспективах развития 
полуострова. Также состоялась презента-
ция главного вуза полуострова, его между-
народной деятельности и научно‒образо-
вательного потенциала.

Визит ученых крымского универ-
ситета в Китай состоялся в рамках проекта 
международной академической мобильно-
сти Программы развития КФУ.

Пресс‒служба КФУ

БУДЕМ
РАБОТАТЬ
ВМЕСТЕ

Крымский федеральный университет 
им. В. И. Вернадского подписал соглаше-
ние о сотрудничестве со Стамбульским 

техническим университетом.

‒ Именно 
такие мероприя-
тия дают возмож-
ность студентам 
подготовиться к 
профе ссиональ -
ной деятельности, 
д е й с т в и т е л ь н о 
защищать консти-
туционные права 
и интересы наших 
граждан, оказы-
вать достойную 
профе ссиональ -
ную юридическую 
помощь. Здесь 
действительно го-
товятся професси-
оналы, – подчер-
кнул председатель 

Крымской республиканской коллегии 
адвокатов «АРМАН», заместитель пред-
седателя КРО «Ассоциации юристов Рос-
сии» Арман Пе-
тросян.

‒ Участвуя 
в дебатах, сту-
денты получают 
бесценный опыт 
публичных высту-
плений в качестве 
сторон судебного 
процесса – обви-
нения и защиты, 
совершенствуют 
умения форми-
ровать эффектив-
ную стратегию 
представительства 
клиентов в суде 
и использовать 
у б е д и т е л ь н у ю 
аргументацию в 

И ОБВИНЯЛИ,
И ЗАЩИЩАЛИ 
На базе юридического факультета Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского 

прошли Всероссийские судебные дебаты по уголовным делам.
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В мероприятии приняли участие 
представители бизнес‒сообщества, кото-
рые работают в IT‒сфере, а также предста-
вители административных структур, фор-
мирующих основную программу развития 
IT‒сферы в Республике.

В задачи IT‒кластера входит разви-
тие IT‒инфраструктуры в Крыму, развитие 
механизмов предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг с исполь-
зованием информационных технологий, 
подготовка IT‒специалистов, повышение 
качества образования и здравоохранения 
с помощью современных технологий и 
многое другое. Исполнителем программы 
развития IT‒кластера в Крыму стал Крым-
ский федеральный университет.

Цифровизация экономики – это 
самая насущная проблема экономики как 
Российской Федерации в целом, так и Кры-
ма. Все большее и большее распростра-
нение получают цифровые технологии во 
всех сферах, особенно в медицине, которая 
без цифровизации дальше развиваться не 
может. Конечно, продвижение IT‒техноло-
гий сталкивается с большим количеством 
проблем, но это выход на новый уровень. 

В мероприятии участвовали пред-
ставители органов государственной власти 
республики, эксперты научно‒исследова-
тельских учреждений, ведущие товаро-
производители сельскохозяйственной про-
дукции, а также сотрудники Крымского 
федерального университета, которые пре-
зентовали свои научные проекты.

‒ В ходе обсуждения мы затрону-
ли вопросы плодородия почв, изменения 
крымских ландшафтов, продвижения про-
дукции крымских товаропроизводителей 
на рынки полуострова. А также обсудили 
такой актуальный вопрос, как внедрение 
цифровой модели агропромышленного 
комплекса, – рассказал проректор по разви-
тию приоритетных проектов КФУ Сергей 
Додонов.

‒ Вопрос развития сельских терри-
торий сегодня остро стоит в Республике 
Крым. Недавно на площадке КФУ прошло 
заседание Научно‒технического совета 
при главе РК, на котором рассматривалось 
более десяти проектов, направленных на 
развитие региона, в том числе касающиеся 
сельского хозяйства. Среди них проекты 
по решению вопросов водообеспечения, 
развития многолетних и эфиромасличных 
насаждений, то есть весь спектр тех на-
правлений, которые нужны для развития 
республики, для увеличения финансовой 
свободы сельских территорий и появления 
рабочих мест, – подчеркнул первый заме-
ститель министра сельского хозяйства Ре-
спублики Крым Владимир Анюхин.

По итогам круглого стола была 
сформирована «дорожная карта» по реше-
нию ряда социально‒экономических про-
блем развития Крыма.

Ольга Якименко
Пресс-служба КФУ

Целью сессии стало установление 
основных направлений Стратегии тури-
стического кластера Республики Крым и 
предположительное формирование благо-
приятной среды для динамичного развития 
туристической сферы на основе полноцен-
ной реализации туристско‒рекреацион-
ного и историко‒культурного потенциала 
республики. В работе сессии участвовали 
представители министерств, ученые и ру-
ководители предприятий, связанные с ту-
ристической сферой деятельности.

По словам заместителя генераль-
ного директора АО «Крымтур» Виктора 
Романова, туристический кластер должен 
отвечать всем экономическим принципам, 
поэтому необходимо создать благоприят-
ный туристический климат не только для 
всех жителей полуострова, но и для его 
гостей.

Для решения поставленных задач 
государственные и коммерческие органи-
зации тесно взаимодействуют с КФУ им. 
В. И. Вернадского, поскольку он является 

КАК НАДО
РАЗВИВАТЬ
КРЫМСКИЙ
IT-КЛАСТЕР?

В Институте экономики и управления КФУ прошла стратегическая сессия  
по развитию IT‒кластера Республики Крым.

Во всех сферах экономики необходимо раз-
вивать, во‒первых, кадровое обеспечение, 
во‒вторых – программное обеспечение, — 
подчеркнул Анатолий Кубышкин, прорек-
тор по научной деятельности КФУ им. В. 
И. Вернадского.

‒ Совместно с физико‒техническим 
институтом КФУ мы хотим определить ры-
чаги, которые позволят IT‒кластеру в Кры-
му заработать в должном виде, несмотря 
на санкции, ‒ подчеркнул директор ИЭиУ 
Виктор Реутов.

По мнению начальника управления 
информационно‒технического сопрово-
ждения Министерства образования, науки 
и молодежи Республики Крым Дмитрия 
Окуня, IT‒кластер должен развиваться во 
всех сферах, а первую очередь в образова-
нии, потому что именно посредством обра-
зования будет повышаться квалификация 
специалистов.

Стратегическая сессия является 
первым звеном в цепочке мероприятий, ко-
торые позволят экономике Крыма сделать 
еще один большой шаг в своем развитии.

Светлана Голубева
Пресс‒служба КФУ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
– ПРОБЛЕМЫ СЕЛА

На базе Крымского федерального универ-
ситета прошел круглый стол «Актуаль-

ные вопросы развития сельских тер-
риторий Крыма». Его организатором 
выступил КФУ им. В. И. Вернадского 
совместно с Советом министров РК.

БЫТЬ ПЕРВЫМИ
– НЕПРОСТАЯ ЗАДАЧА

Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского разрабаты-
вает проект по созданию и организации работы медико-биологического 
кластера полуострова. В связи с этим на базе Медицинской академии 

прошла стратегическая сессия.

‒ На данный момент модели меди-
цинского кластера в стране, по сути, нет. И, 
возможно, именно в Крыму мы создадим 
первый пилотный вариант, когда попытаем-
ся связать все заинтересованные стороны и 
выработаем модель взаимодействия между 
ними. Это непростая задача, но с другой 
стороны, у Крыма есть преимущество – ста-
тус «всероссийской здравницы, – подчер-
кнул и. о. ректора КФУ им. В. И. Вернадско-
го Андрей Фалалеев.

‒ Крым, имея неплохую медицин-
скую базу, фактически отсутствует на фарма-
кологическом рынке. Мы хотим предложить 
учёным подумать над идеей восстановления 
фармакологического производства, – сказал 
министр промышленной политики Респу-
блики Крым Андрей Васюта.

В рамках создания проекта медико‒
биологического кластера будут разработа-
ны стратегические основы дальнейшего 
развития медицинской и реабилитацион-
ной отрасли Крыма.

‒ По результатам нашей стратегиче-
ской сессии будет принята резолюция. По-
добный опыт уже предпринимается в ряде 
регионов РФ, но, что касается развития здра-
воохранения, то такие инициативы прово-
дятся в Крыму впервые, – отметил директор 
Медицинской академии им. С. И. Георгиев-
ского КФУ Евгений Крутиков.

Программа стратегической сессии 
состояла из пленарного и четырех секци-

онных заседаний по направлениям: орга-
низация здравоохранения, развитие нау-
коемких технологий, кадровая политика и 
медицинское образование, реабилитация и 
санаторно‒курортное лечение.

Алена Арцыбашева
Пресс‒служба КФУ.

ЧТОБЫ И ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
КЛИМАТ В КРЫМУ БЫЛ 

БЛАГОПРИЯТНЫМ
В КФУ им. В. И. Вернадского прошла первая стратегическая сессия по «Разработке 

Стратегии туристического кластера Республики Крым».

незаменимым источником кадров для раз-
вития Крыма.

‒У нас очень тесные связи с Крым-
ским федеральным университетом, здесь 
учатся наши будущие специалисты. Мы за-
пустили программу по интеграции выпуск-
ников университета в наши мероприятия, 
связанные с курортной сферой полуостро-
ва, ‒ сообщила заместитель министра ку-
рортов и туризма Республики Крым Люд-
мила Бабий.

‒ Я горжусь тем, что сессия прошла 
в Крымском федеральном университете, 
дальнейшая подготовка проекта кластера 
также будет осуществляться в нём. Вовле-
чение КФУ в эту сферу – уже достижение, 
‒ отметил и.о. ректора КФУ им. В. И. Вер-
надского Андрей Фалалеев.

Антон Бизик
Пресс-служба КФУ
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Кто воспитает 
молодое поколение

– Александр Германович, необ-
ходимость написания наиболее полной 
истории Крыма, о которой говорил и 
Президент РФ, назрела?

– Да, и разговор об этом начался 
ещё в 2014‒м году, когда полу‒остров вер-
нулся в Россию. А сегодня уже можно ска-
зать, что одним из ярких событий, которые 
в последнее время имели место в научной 
и общественной жизни Крыма, несомнен-
но, является выход в свет давно ожидае-
мого трёхтомника «История Крыма». Ведь 
последнее такое обобщающее, претенду-
ющее на некую универсальность издание 
случилось ещё в 50‒х – начале 60‒х годов 
прошлого века. Это были «Очерки по исто-
рии Крыма» – издание своего времени, 
идеологически очень акцентированное. 
Поэтому назрела подготовка труда, кото-
рый бы отразил новые научные материалы, 
с учётом изменившейся идеологической 
составляющей, ставшей более размытой. 
Но трудно сказать, что лучше – идеологи-
ческая чрезмерность или недостаточность. 
По крайней мере, в этом издании удалось 
уйти от идеологии разрушения и прийти к 
идее обобщающей.

– Самое время к пятилетию 
вхождения Крыма в Российскую Федера-
цию издать этот уникальный труд до-
стойным тиражом.

В постановлении Президиума РАН 
отмечается, что работа представляет собой 
важный вклад в изучение истории и архео-
логии не только Крыма, но также России и 
раннесредневековой Европы.

В коллективной монографии рас-
сматривается одна из наиболее дискутиру-
емых проблем изучения позднеантичного 
и раннесредневекового Крыма — история 
крымских готов. Авторы монографии пред-
лагают новую концепцию происхождения 
и исторического развития этого народа, ос-
нованную на комплексном анализе текстов 
византийских авторов и археологических 
материалов, в том числе полученных ими 
в ходе собственных многолетних раскопок 
памятников Юго-Западного Крыма.

В работе представлена подробная 
характеристика археологической культуры 
населения области Дори, которую авторы 
локализуют между Внешней и Главной гря-
дами Крымского горного хребта и на южном 
склоне Главной гряды. А также разработана 
узкая хронология закрытых комплексов, ко-
торые являются эталонными не только для 
средневекового Крыма, но и для Восточно-
го Средиземноморья, Европы и Северной 
Африки; прослежена эволюция культуры, 
обоснована этническая (готская и аланская) 
принадлежность ее носителей; охарактери-
зованы экономика, повседневные обычаи и 
духовная культура местного населения; рас-
смотрено влияние на все стороны его жизни 
византийских традиций и христианства.

Пресс-служба КФУ

В МАСШТАБНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
В КРЫМУ УЧАСТВУЕТ ВСЯ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РОССИЯ
О том, почему молодёжи не интересна история, уникальных находках при стро-
ительстве трассы «Таврида» и Северо-Крымского канала  мы беседуем с деканом 
исторического факультета КФУ имени В. И. Вернадского Александром Герценом.

– Думаю, к марту 2019 года в пол-
ную мощность заработает печатный ста-
нок, и этот труд будет доступен и востре-
бован читателями, не только российскими.

– У вас огромный педагогический 
опыт, насчитывающий не одно деся-
тилетие. Нынешняя молодёжь изучает 
историю Крыма?

– Это вопрос, связанный не только 
с изучением истории, а с состоянием нашей 
системы образования, которая, к сожалению, 
не может оправиться от тех новаций, втор-
жений, «прожектов», которые должны были 
вывести её на мировой уровень, подтянуть к 
самым передовым странам, их образователь-
ным системам. А на самом деле остановили 
именно процесс интеллектуализации нашего 
общества за счёт пересаживания на нашу 
почву совсем не тех образовательных форм, 
к которым мы привыкли. Наш совокупный 
общественный интеллект во многом был за-
ложен и питается ещё той базой, которая соз-
давалась предшествующие 70 лет. В Герма-
нии говорят, что именно школьный учитель 
позволил выиграть в войнах, которые эта 
страна вела во второй половине XIX века. 
А у нас именно на плечи советского учителя 
легла адская ноша образовательно‒интел-
лектуального, воспитательного, патриотиче-
ского характера, что позволило одержать нам 
победу в страшной Второй мировой, а для 
нас – Великой Отечественной войне.

– Одной из причин трагических 
событий в Керченском колледже многие 

называют просчёты в воспитании совре-
менной молодёжи...

‒ Безусловно. Потому что в те са-
мые «святые» «лихие» 90‒е образование 
сделали услугой и вычеркнули такую 
важнейшую строчку в перечне великих, 
государственного гуманитарного масшта-
ба задач, как воспитание! Кстати, ничего 
плохого сказать о нашей молодёжи я не 
могу, она такая же, какой была и раньше. 
Просто вышла из другого образователь-
ного пространства, где все принципы, на 
которых раньше базировалась наша об-
разовательная система, убраны, выбиты. 
Сейчас, правда, делаются попытки созда-
вать всякого рода кодексы с очень хороши-
ми идеями. Они развивают те принципы, 
которые были заложены ещё в библейских, 
евангельских текстах и, кстати, в достопа-
мятном кодексе строителя коммунизма. Но 
всё это перепевание, слова, слова, слова… 
Потому что только делами можно попра-
вить ту тяжёлую ситуацию с воспитанием 
молодёжи, которая сейчас есть. К огромно-
му сожалению, то, что мы наблюдаем, это 
деинтеллектуализация, очень суженный 
кругозор, незнание самых элементарных 
вещей. Я даже не говорю узко об истории, 
которую наша молодёжь очень плохо зна-
ет. Недавно на улицах Москвы проводился 
опрос: спрашивали молодых людей о том, 
фамилии каких маршалов СССР, участво-
вавших в Великой Отечественной войне, 
они могут назвать. Ни один человек не 
смог назвать ни одного маршала! Ни Жуко-
ва, ни Рокоссовского, ни Конева… Причём 
самое печальное в том, что учиться в вуз 
приходят от природы прекрасные ребята, и 
нам ставится задача – воспитывать их. Что 
непросто. Ведь, извините, нынешняя шко-
ла «спрыгнула» с этого процесса.

– Воспитываете?
– Воспитание – очень тяжёлая мис-

сия, и в системе высшего образования к ней 
относятся, я бы сказал, крайне несерьёзно. 
Да, у нас есть институт кураторов, но это 
дико загруженные преподаватели, которые 
обязаны во второй половине дня ходить в 
общежития, беседовать со студентами, ко-
торые там живут, и знать о них если не всё, 
то почти всё. Но этого уже недостаточно. 
В молодёжную среду нужно проникать, 
чтобы работать с ней на одном понятий-
ном уровне. Молодёжь живёт в виртуаль-
ном мире, в социальных сетях. И куратору, 
чтобы быть с ними на одной ноге, находить 
взаимопонимание, тоже надо уметь это де-
лать. А для этого ему необходимо очень 
много времени, что никак не сочетается с 
его текущей учебной нагрузкой. Если мы 
хотим, чтобы у нас в учебных заведени-
ях не было убийц или их было как можно 
меньше, эта нагрузка должна существенно 
сокращаться.

– Дистанционное образование – 
не выход из ситуации?

– Я очень сомневаюсь, что стра-
тегия, направленная на развитие дистан-
ционного обучения, даст положительный 
результат. Это якобы удешевляет образо-

вательный процесс, но при нынешнем со-
стоянии молодёжного контингента что в 
школе, что в вузе без живого общения, без 
контроля и без, если хотите, образователь-
ного насилия ничего хорошего не будет.

Труд облагораживает

– Вы более 50 лет посвятили 
раскопкам пещерного города Мангуп‒
Кале. Как считаете, археологическая 
практика – хороший способ воспитания?

– В условиях археологической 
практики, когда ребята вырываются из 
повседневного, я бы сказал, даже циви-
лизационного контекста и оказываются в 
«натуральном» состоянии, в «производ-
ственных» условиях, когда надо не просто 
потреблять, а ещё и заботиться о других 
(обеспечить водой, дровами, приготовить 
еду, дежурить в лагере и т. д.), подавляю-
щее большинство студентов, даже те, кто 
приходил на археологическую практику 
с двойками, задолженностями, преобра-
зуются, «ядро» у них нормальное, ребята 
хорошие. Да, попадаются и люди, как го-
ворят, «с гнильцой», «червоточинкой», но 
их очень мало. За мой полувековой опыт 
работы с молодёжью в археологических 
экспедициях были единичные случаи, ког-
да мы встречались с такими проявлениями.

– За полвека какую часть Мангупа 
удалось исследовать?

– Я никогда не занимался такими 
подсчётами. Мангуп огромный, 90 гекта-
ров занимает, а та часть, которая будет рас-
крываться в ходе архео‒логических иссле-
дований, занимает, наверное, 30 процентов 
этой площади. Остальное пространство 
– это производственная территория. Люди, 
которые жили в этой гигантской крепости, 
понимали: чтобы жить в безопасности, им 
надо иметь то, что её обеспечит кормом – 
скот. Уже тогда они мыслили категориями 
социума, группы, осознавали, что один че-
ловек ничего не стоит, а перед лицом ка-
кой‒то серьёзной угрозы обязательно надо 
объединиться и сплотиться. К сожалению, 
западная образовательная система, кото-
рую нам «спустили» в 90‒е годы, разъеди-
няет наше общество. Даже дистанционное 
обучение этому способствует.

Крым в разрезе

– Археология точно объединяет. 
К примеру, в том, чтобы в соответствии 
с научными исследованиями, которыми 
и вы со своими коллегами‒археологами 
тоже занимаетесь, был восстановлен 
Бахчисарайский дворец, сегодня заинте-
ресовано всё общество.

– Ещё в конце XIX века специали-
сты говорили, точнее, буквально вопили, 
и вполне обоснованно, о том, что этот 
уникальный памятник находится на грани 
разрушения, его надо спасать. К счастью, 
сейчас комплекс Бахчисарайского дворца 
вошёл в период необходимых, а главное, 
энергично проводимых реставрацион-

но‒спасательных мероприятий. Перед 
тем как их начали, мы впервые провели 
действительно научные исследования на 
территории дворца, максимально зафик-
сировали то, что открыли, подробнейшим 
образом описали. К слову, также ещё раз 
выяснили, что мы очень плохо знаем тот 
Бахчисарайский дворец, который был до 
пожара 1736 года. И я бы не отказался ещё 
поучаствовать в археологических исследо-
ваниях, вернуться во дворец моей юности 
(улыбается.) (Александр Герцен начинал 
свою трудовую и научную деятельность в 
Бахчисарайском дворце. – Авт.).

– Строительство трассы «Тав-
рида» подтолкнуло к серьёзным исследо-
ваниям ещё одного региона Крыма – Кер-
чи и Ленинского района. Можно даже 
сказать, что поменяло археологические 
ориентиры.

– Это правда. Было такое образное 
выражение: Перекоп – ворота Крыма. А 
со стороны Керчи была маленькая «кали-
точка». А теперь там ворота, а на севере 
Крыма – граница, которая должна быть «на 
замке». Действительно, трасса «Таврида», 
а ещё больше строительство газопрово-
да – это второй в истории Крыма проект, 
который способствовал масштабному рас-
ширению наших знаний об истории полу-
острова. Первым был Северо‒Крымский 
канал, который начали строить в первой 
половине 60‒х годов прошлого века. Тогда 
его русло оказалось гигантским раскопом 
протяжённостью в сотни километров. Он 
прорезал крымские равнины, степи, ко-
торые всегда были во власти кочевников, 
хотя не коснулся археологических памят-
ников, связанных с вхождением Крыма в 
зону великих цивилизаций. Но что тоже 
важно, были раскрыты и исследованы сот-
ни курганов и поселений эпохи бронзы.

Трасса «Таврида» и все объекты, 
связанные с её строительством, стали го-
ризонтальным «разрезом», который про-
шёл через весь Крым. Там проводятся мас-
штабные археологические исследования, в 
них, можно сказать, участвует вся археоло-
гическая Россия. И признаюсь, что мы ис-
пытываем удовлетворение от того, что все 
новые археологические находки лишь под-
тверждают нашу концепцию истории полу-
острова на различных временных этапах. 
Ведь до этого у нас был почти 200‒летний 
опыт ведения археологических исследо-
ваний, который сегодня подтверждается 
на 100%. Всё, что делалось историками и 
археологами до этого, сейчас лишь расши-
ряется и углубляется. Безусловно, в ходе 
строительства открыто много интересных 
памятников археологии, но мы встречаем-
ся с ними как со старыми знакомыми. К со-
жалению, в трёхтомник «История Крыма» 
новые материалы, которые стали известны 
в ходе строительства трассы «Таврида», 
не успели войти. Возможно, это случится, 
когда потребуется уже его переиздание.

Елена Озерян
Пресс‒служба КФУ

КРЫМСКИМ ИСТОРИКАМ 
ПРИСУЖДЕНА НАГРАДА РАН

Президиум Российской академии наук 
присудил премию имени И. Е. Забелина 

за большой вклад в исследование проблем 
археологии 2018 года доктору историче-
ских наук Александру Айбабину (Крым-
ский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского) и кандидату исто-
рических наук Эльзаре Хайрединовой 

(Институт археологии Крыма РАН) за 
коллективную монографию «Крымские 

готы страны Дори (середина III-VII в.)».
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«Если хочешь сделать хорошо 
– сделай сам!» — вдохновившись этим 
лозунгом, студенты и преподаватели Бах-
чисарайского колледжа строительства, 
архитектуры и дизайна КФУ им. В. И. 
Вернадского за полтора месяца отремон-
тировали практически все помещения 
учебных корпусов: аудитории, коридоры, 
лестницы, столовую, спортзал. Полностью 
обновилось и общежитие колледжа.

Проблема жилья для студентов 
стояла перед руководством колледжа уже 
давно. Предыдущее здание общежития 
в Старом городе пришло в аварийное со-
стояние несколько лет назад. Там не было 
ни туалетов, ни душа, ни элементарных 
бытовых условий, в котельной стояли «до-
исторические» твердотопливные котлы, 
безопасность студентов была под угрозой. 
Поэтому старое здание закрыли.

Но без общежития колледж обой-
тись не может – среди студентов не толь-
ко крымчане, но и санкт‒петербуржцы, 
мурманчане, сибиряки, ребята из ДНР и 
ЛНР, дети‒сироты. Два года ребята жили 
в туристической гостинице местного лес-
хоза в отличных условиях, но аренда та-
кого помещения – дорогое удовольствие 
для бюджета университета, поэтому 
поиски «своего» жилья продолжались. 
И вот в 2018 году колледжу повезло: в 
соседнем здании техникума строитель-
ства и транспорта нашелся пустующий 
5‒й этаж, который по поручению Гла-
вы Республики Крым Сергея Аксенова 
и при поддержке министра образования 
Крыма Натальи Гончаровой был передан 
Колледжу строительства, архитектуры 
и дизайна КФУ им. В. И. Вернадского. 
Правда, весь этаж требовал капитально-
го ремонта – протекала крыша, не было 
нормальных батарей, деревянные окна 
рассыпались от старости. Но было самое 
главное – 44 жилые комнаты и санузлы, и 
ремонтные работы закипели. Из бюджета 
Крымского федерального университета 
были выделены средства на закупку и 
установку пластиковых окон и дверей, 
а также на стройматериалы, остальное 
студенты сделали сами: оштукатурили и 
покрасили стены и оконные откосы, пе-
рекрасили деревянные полы, обновили 
электропроводку и трубы водоснабже-
ния, заменили батареи.

В ремонте принимали участие не 
только те ребята, которым нужно общежи-
тие. В рамках производственной практики 
работали все студенты – и будущие стро-

В рамках конкурса студенты рисова-
ли постеры о пользе здорового образа жизни 
(ЗОЖ), снимали видеоролики, проводили 
мастер‒классы и уроки здоровья в школах, 
организовали акции на улицах города.

На первый взгляд кажется, что ЗОЖ 
– это что‒то простое и всем понятное, что 
там изучать? На самом деле ЗОЖ – это не 
только отказ от вредных привычек: это 
профилактика заболеваний, диспансериза-
ция, отношение к спорту, питание, режим 
дня. Обучение затрагивает и морально‒
нравственные аспекты личности: отноше-
ние к сверстникам, старикам, инвалидам 
– всё это тоже влияет на ЗОЖ.

‒ Современная молодёжь фактиче-
ски предоставлена самой себе в морально‒
ценностном плане. Чему учат либеральные 
ценности? «Вы – свободные в своем вы-
боре индивиды и никто вам не указ, что и 
как вам выбирать. Каждый сам за себя». В 
итоге образуется вакуум, который заполня-
ется не свободой, а пустотой. Очень часто 
пустота, рожденная отсутствием в обще-
стве доминирующих ценностей, заполня-
ется вредными привычками. Ценности 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ,
ДОКТОР!

В Медицинской Академии им. Георгиевского завершился студенческий конкурс «Моя 
идея», который является практической частью и подведением итогов изучения ред-
кой для российских вузов учебной дисциплины «Здоровьесберегающие технологии».

здорового образа 
жизни заполняют 
эту пустоту целями 
физического и ду-
ховного развития, 
вытесняя апатию, 
чувство ненужно-
сти и вредные при-
вычки. Здоровый 
образ жизни – это 
ценность, кото-
рая объединяет, 
а не разъединяет 
людей, ‒ убежден 
Игорь Евтюшкин, 
старший препо-
даватель Меди-
цинской академии 
КФУ, депутат Сим-
феропольского го-
родского совета.

Во время работы над конкурсными 
проектами ребята проникаются чувством 
своей сопричастности к решению социаль-
ных проблем, которые очень актуальны се-
годня для общества, особенно для молодёжи.

Участники конкурса «Моя идея» 
устраивают выездные мастер‒классы по 
оказанию первой помощи, причем учат как 
школьников, так и, например, курсантов 
военной кафедры КФУ. Большим успехом 
пользуются студенческие акции, приу-
роченные ко Дню донора, Дню борьбы с 
туберкулезом, с раком молочной железы и 
т.д. Темы и идеи акций ребята разрабаты-
вают самостоятельно, сами находят обо-
рудование и готовят реквизит, сами прово-
дят акцию и подводят итоги. Получается 
нестандартно и увлекательно. Например, 
в акции, посвященной Дню зрения, участ-
никам не только проверили зрение, но и 
познакомили с оптическими иллюзиями 
и шрифтом Брайля, продемонстрировали 
ящик для тактильных ощущений и проте-
стировали на дальтонизм.

Многие студенты создали для кон-
курса видеоролики и плакаты. В первую 
очередь жюри оценивало оригинальность 
идеи проекта, но и художественное во-
площение должно было быть на высоком 
уровне, тем более что в этом году органи-

заторы конкурса впервые решили не огра-
ничиваться картинками на листах ватмана, 
а отпечатали итоговые конкурсные постеры 
в типографии. Кроме того, жюри конкурса 
привлекло профессиональных дизайнеров 
для разработки логотипа «Здоровый Крым» 
и создания макетов социальной рекламы, в 
основе которых лежат идеи студентов.

‒ Мы тщательно отбирали конкурс-
ные работы: они должны быть самостоя-
тельными, оригинальными и креативными. 
Но есть и общие правила: в видеоролике 
или на плакате должна быть и негативная, и 
позитивная информация. Самая эффектив-
ная социальная реклама – устрашающая, 
мы проводили исследования на эту тему. 
Когда зритель видит, во что превращаются 
легкие, кожа, лицо курящего человека – это 
производит впечатление! К сожалению, со-
циальной рекламы сегодня практически нет 
не только в Симферополе, но и вообще в 
Крыму. В то же время коммерческая рекла-
ма всё время вокруг нас, пропагандируют-
ся сиюминутные удовольствия, и это несет 
много вреда, особенно для молодежи. И 
чтобы изменить эту ситуацию, должны вме-
шаться и власти города, и КФУ как носитель 
академических знаний о ЗОЖ, ‒ рассказала 
Юлия Сугробова, зав.кафедрой медицин-
ской этики и профессиональных коммуни-
каций Медицинской Академии КФУ.:

К слову, члены жюри конкурса 
«Моя идея» очень довольны творческими 
успехами студентов и уверены, что пла-
катам и видеороликам пора «выходить в 
люди». Уже достигнуты договоренности 
с руководством Симферопольского город-
ского совета о размещении социальной 
рекламы, созданной будущими врачами, на 
билбордах, ситилайтах, на экранах в обще-
ственном транспорте, и хочется надеяться, 
что скоро все жители Симферополя смогут 
оценить креативность студентов‒медиков 
и задуматься о пользе ЗОЖ.

Цифра: 500.

‒ Около 500 плакатов и постеров с 
социальной рекламой создали студенты в 
рамках конкурса «Моя идея».

‒ 500 фигурок из пластилина сле-
пили студенты для 2‒минутного конкурс-
ного видеоролика, посвященного проблеме 
коррупции в медицине.

Светлана Голубева
Пресс‒служба КФУ

САМИ СЕБЕ
СТРОИТЕЛИ
В Бахчисарайском колледже строительства, архитектуры и дизайна КФУ полным 

ходом идут ремонтные работы.

ители, и дизайнеры, и «ландшафтники». 
Пока отремонтирована только половина 
общежития, но места уже всем хватает. 
Студенты живут по 4 человека в комнате, 
а после завершения ремонта всего этажа 
смогут разместиться по двое.

‒ Я очень благодарна за под-
держку проректору КФУ по развитию и 
эксплуатации имущества Константину 
Николаевичу Трегубову. Также хочется 
поблагодарить всех наших сотрудников: 
электриков, сантехников, мастеров про-
изводственного обучения, заведующего 
мастерскими и вообще все мужские руки 
нашего колледжа, которые не знали ни 
выходных, ни праздников, т.к. мы торо-
пились закончить ремонт до наступления 
холодов, и нам это удалось. Большое спа-
сибо Андрею Павловичу Фалалееву, ко-
торый подписал приказ о поощрении со-
трудников за проделанную работу. Очень 
надеемся, что руководство университе-
та поможет улучшить и материально‒ 
техническое оснащение колледжа, на-
пример, обновит учебные компьютеры, 
которых нам сегодня очень не хватает, 
– рассказала директор Бахчисарайского 
колледжа строительства, архитектуры и 
дизайна КФУ Галина Пехарь.

С 9 сентября в колледже работает 
столовая. До этого студенты и преподава-
тели решали проблему питания, кто как 
может, но после ремонта обеденного зала 
за питание в столовой отвечает кейте-
ринговая компания, которая обслуживает 
Крымский федеральный университет.

Очень уютно стало и в учебных кор-
пусах. При покраске стен студенты‒дизай-
неры проявили фантазию – каждый этаж 
украшен по‒разному, на стенах изображе-
ны и пейзажи ЮБК, и виды Нью‒Йорка, и 
живописные каналы Санкт‒Петербурга. В 
одной из аудиторий изображение крымско-
го моста занимает целиком одну из стен, 
причем в картине уделено внимание ар-
хитектурным и технологическим деталям 
конструкции. Всю стену другой аудитории 
украшает нарисованная студентами карта 
магистральных газопроводов Крыма.

Несмотря на большой объем про-
деланной работы, в колледже можно еще 
много чего улучшить, а это значит, что сту-
дентам надолго обеспечена практика и воз-
можность получить полезные в будущей 
работе навыки в ремонте и дизайне.

Светлана Голубева
Пресс-служба КФУ
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В актовом зале Таврической акаде-
мии команды КВН структурных подразде-
лений КФУ им. В. И. Вернадского и гости 
вуза – команда «Сборная Джанкоя» поме-
рялись силами в масштабном юмористи-
ческом мероприятии – фестивале команд 
КВН «Открытой Лиги КВН Федерального 
университета», приуроченном к 100‒ле-
тию Таврического университета и Между-
народному дню студента.

‒ В этот раз у нас больше команд 
и больше желающих играть в КВН – это 
очень здорово. Подготовка была долгой, 
все ребята, которые выступали сегодня 
– это пока непрофессиональные КВНщи-
ки, но надеюсь, что они движутся в пра-
вильном направлении и все будет круто, 
— поделился ведущий специалист Центра 
творческих инициатив ТА КФУ им. В. И. 
Вернадского Алексей Шевяков.

Специальным гостем праздника и 
почетным членом жюри стал игрок Выс-
шей Лиги КВН, капитан команды «Русская 
дорога» (г. Армавир) Алексей Кривеня. 
Перед началом соревнования он принял 
участие в пресс‒конференции, на которой 
ответил на вопросы студентов. Ребята ин-
тересовались тем, сколько можно зарабо-
тать игрой в КВН, с чего начиналась карье-
ра Алексея Кривени, и как к его увлечению 
отнеслись родители.

‒ Очень классно, что у вас развива-
ется и становится на новый уровень КВН‒
движение. С такими темпами скоро мы 
увидим какую‒нибудь из команд Крымско-
го федерального университета на Первом 
канале, — сказал Кривеня.

Программа фестиваля включала 
в себя два конкурса ‒«Приветствие», где 
оценивались уровень юмора и запомина-
емость команды и «Биатлон» – конкурс 
текстовых шуток и харизмы фронтменов 
команды.

Победителем «Открытой лиги КВН 
Федерального университета» стала коман-
да юридического факультета Таврической 
академии.

‒ У нас масса эмоций. Мы не мог-
ли поверить, что займем первое место, тем 
более, приехали команды, которые побе-
ждали в Крымской лиге, и тут мы – уни-
верситетская лига, пришли и победили. 
Мы очень рады, ‒ признались представи-
тели команды юридического факультета 
ТА КФУ им. В. И. Вернадского «Юрфак 
Mafia».

Справка: Фестиваль проводится по 
инициативе Центра творческих инициатив 
и культурно‒массовых мероприятий Тав-
рической академии при поддержке Про-
фкома обучающихся КФУ им. В. И. Вер-
надского.

Пресс‒служба КФУ

ВСЕ БУДЕТ КРУТО!
Фестиваль команд КВН прошёл в КФУ
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