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Успешная карьера начинается с хо-
рошего образования и правильный выбор 
специальности сегодня - Ваше надежное 
будущее завтра! Нам очень важно дать тем, 
кто пришел в КФУ учиться, багаж знаний, 
который поможет уверенно ориентировать-
ся в жизни и достигать профессиональных 
успехов. Мы стремимся подготовить ква-
лифицированных, образованных, умеющих 
творчески мыслить специалистов, способ-
ных эффективно работать в меняющихся 
экономических и социальных условиях.

 Созданный Распоряжением Прави-
тельства РФ 4 августа 2014 года  КФУ стал  
не только уникальным вузом  Крыма, но и 

ТЕБЕ РЕШАТЬ,  
КЕМ БЫТЬ, КЕМ СТАТЬ!

самым крупным в России. Сегодня у нас 
учатся около 37 тысяч студентов.

Наш университет располагает всем 
необходимым для подготовки современных 
специалистов. Безусловно, качество образо-
вания в первую очередь зависит от квали-
фикации профессорско-преподавательского 
состава. Считаю, нашим студентам очень 
повезло: под руководством талантливых 
преподавателей они проходят настоящую 
школу профессионализма.

Крымский федеральный универ-
ситет им. В.И. Вернадского нацелен стать 
главной «кузницей кадров» в Республике. 
Итоги выпуска 2015 года показали, что это 

не пустые слова. Более 90% наших выпуск-
ников - трудоустроены. 

Качественное образование, успеш-
ное применение инновационных методик, 
доброжелательная атмосфера, увлекатель-
ная студенческая жизнь - все это Крым-
ский федеральный университет! Здесь соз-
дан особый мир, где во главе стоят знания 
и творчество! Искренне надеюсь, что Вы 
сделаете осознанный правильный выбор 
и поступите в КФУ. Буду рад видеть Вас в 
числе наших студентов!

Ректор КФУ имени В.И.Вернадского 
Сергей Донич

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!
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В этом году каждый абитури-
ент Крыма может пятнадцать раз 
попытать счастье в пяти учебных 
заведениях страны. Но больше все-
го наших выпускников ждут в КФУ  
им. В.И. Вернадского, где специально 
продлены сроки подачи документов 
до начала августа, и предусмотрены 
определенные  льготы при поступле-
нии. Об этом и других особенностях 
вступительной кампании в самом 
крупном вузе полуострова рассказал  
ответственный секретарь приемной 
комиссии КФУ Алексей Гусев.

Вступительная кампания в КФУ 
стартовала еще 20 июня. До какого чис-
ла продлится приём документов? 

- Главная особенность вступи-
тельной кампании в том, что сроки по-
дачи документов разные, они определя-
ются категорией поступающих. Их две. 

Первая – жители континентальной Рос-
сии и вторая – это жители Крыма. Ситу-
ация для России как бы общая, во всех 
российских вузах есть специально выде-
ленные места для крымчан, их порядка 
10%, и есть общие места. В нашем ВУЗе 
90% мест выделяются для крымских вы-
пускников и 10% – для других регионов. 
Соответственно, отличаются и сроки 
подачи документов: у абитуриентов из 
других регионов приём документов по 
ЕГЭ  осуществляется до 26 июля, у жела-
ющих сдать экзамены их принимали до 
10 июля. Для крымчан приём докумен-
тов продлится до 2 августа, чтобы наши 
абитуриенты имели возможность подать 
документы и за пределами Крыма, а в 
случае, если там поступить не получит-
ся, смогли успеть подать документы в 
КФУ. Как известно, они могут подавать 
документы в пять вузов на три специаль-
ности в каждый, у них есть пятнадцать 
попыток поступить.

- Для поступления в КФУ нужна 
медицинская справка?

- Многие абитуриенты сейчас на-
пуганы, что нужна медицинская справка, 
но она необходима только на ограничен-
ный перечень специальностей. Всё, что 
нужно для подачи документов на боль-

шинство специальностей, – это паспорт, 
аттестат, их копии и фотографии, если 
абитуриент сдаёт экзамен. Бланк заяв-
ления мы выдаём сами. В любом слу-
чае, вся текущая информация о вступи-
тельной кампании есть на официальном 
сайте КФУ, поэтому не стоит доверять 
информации с чьих-либо слов. Абитури-
ентам следует обращаться только к офи-
циальному источнику - к нашему сайту,  
а не к «знающим» людям.

- Сколько абитуриентов уже по-
дали документы в КФУ? 

- На сегодняшний день количество 
заявлений, поданных в структурные под-
разделения КФУ составляет свыше 6,5 ты-
сяч. А в филиалы вуза в Ялте, Евпатории, 
Армянске и Севастополе эта цифра при-
ближается к тысяче.Несмотря на то, что 
прием заявлений будет длиться до начала 
августа, их количество уже значительно 
превышает контрольные цифры приема. 
Пять лет назад основная масса заявлений 
подавалась в первые дни, остальные три 
недели мы принимали уже значительно 
меньшее количество. Сейчас абитуриен-
ты более расчётливо подходят к поступле-
нию, они выжидают, анализируют, куда 
больше подают заявлений. 

Вступительная кампания Крым-
ского федерального университета идет 
полным ходом.В целом, конкурс предпола-
гается хороший и по отдельным дисципли-
нам будет доходить до 16 человек на место.

- Когда начнутся вступитель-
ные испытания для крымчан? 

- Они будут проходить со 2 по 10 
августа. После проведения экзаменов на-
ступает процедура зачисления, она самая 
ответственная. Абитуриенту необходимо 
после успешной сдачи экзамена предо-
ставить оригинал аттестата и согласие 
на зачисление. Это очень важно – так 
студент подтверждает, что будет учиться 
именно в этом учебном заведении, если 
параллельно подавал документы ещё в 
другие вузы. К сожалению, не все абиту-
риенты знают это правило приёма в вуз, 
и из-за того, что нет аттестата и согла-
сия, не зачисляются в учебное заведение. 
Первый этап зачисления в КФУ будет 
проходить до 17 августа – зачисляются 
80% студентов, а остальные 20% будут 
зачислены 22 августа. Но речь идёт толь-
ко о студентах дневной формы обучения.

КФУ ЖДЕТ 
«СВОИХ» 
АБИТУРИЕНТОВ

- Какие льготы предусмотрены 
для абитуриентов в КФУ при посту-
плении? 

- Льготы бывают двух типов – это 
социальные льготы и льготы за заслуги в 
учебе. Социальные льготы определяют-
ся статусом абитуриента. В частности, 
есть категория лиц, поступающих по 
особому праву – это дети сироты, инва-
лиды первой, второй группы, инвалиды 
с детства и ветераны боевых действий. 
Для них по каждой специальности выде-
ляется квота в 10%, и эти абитуриенты 
как бы участвуют в отдельном конкурсе 
на эти места, если желающих мало, то 
конкурса нет. Есть поддержка и для ре-
бят, которые достигли высоких резуль-
татов в учебе. Речь идёт о школьниках, 
победивших в олимпиадах, перечень 
которых утверждается министерством 
образования и науки РФ. Победители 
заключительных этапов всероссийских 
олимпиад зачисляются в КФУ без кон-
курса, если специальность совпадает с 
олимпиадой. Если специальность не со-
впадает, а только предмет, то они по это-
му предмету получают сто баллов.

- А для победителей республикан-
ских олимпиад льготы предусмотрены?

- Конечно, мы поддерживаем ре-
бят, которые достигли успехов на реги-
ональном уровне. Речь идёт о конкур-
сантах, защитивших работы во втором 
республиканском этапе Малой академии 
наук, победители приравниваются к зо-
лотым медалистам и получают дополни-
тельно десять баллов. То же самое ка-
сается и призёров регионального этапа 
всероссийских олимпиад по общеобра-
зовательным предметам. Эти абитури-
енты также дополнительно могут полу-
чить до десяти баллов. Осуществляется 
поддержка и абитуриентов, которые за-
нимаются спортом. В частности, облада-
тели серебряного и золотого значка ГТО 
получают дополнительно пять баллов. 
Это не касается только физкультурных 
специальностей. У нас уже с десяток 
абитуриентов подали информацию о на-
личии значка ГТО. Перечень всех льгот 
опубликован на официальном сайте уни-
верситета и абитуриенты могут с ним 
ознакомиться.

- Какие специальности сегодня 
пользуются популярностью у крымчан? 

- Популярные направления у нас 
не меняются, судя по количеству заявле-
ний. Это - медицинские специальности, 
лечебное дело и стоматология, а также 
юриспруденция, иностранная филоло-
гия. Сейчас самый большой конкурс у 
нас на специальность «Реклама и связи 
с общественностью». Правда, абитури-
енты не могут внятно ответить, почему 
именно на эту специальность хотят по-
ступать. Ребята выбирают специально-
сти по красивым названиям, а чёму их 
там будут учить, они не знают. И, к со-
жалению, отстают технические специ-
альности, но это общая тенденция,  она 
характерна для всех вузов.

- Какая доля среди абитуриен-
тов КФУ выпускников из других реги-
онов России?  

- Абитуриентов с материка не очень 
много, в основном их количество соответ-
ствует квоте бюджетных мест для других 
регионов (5-10%). Из самых 
дальних регионов меня 
удивили поступающие из 
Петропавловска-Камчатско-
го – ближайшим федераль-
ным университетом для них 
оказался КФУ.  Но, страна 
большая и люди к нам едут.  
В основном поступают из 
соседних и ближайших ре-
гионов - Краснодарского 
края, Ростовской, Воронеж-
ской, Орловской областей. 

- Граждане из 
ближнего зарубежья по-
дают документы в КФУ?

- Конечно. К нам 
приезжают абитуриенты 
из Украины и из других 
стран СНГ. Они могут по-
ступать как соотечествен-
ники на бюджетные места. 
Напомню: к соотечествен-
никам относятся потомки 
лиц, которые родились в 
Советском Союзе, для их 
поступления требуется 
свидетельство о рождении 
родителей и ребёнка.

- А из дальнего зарубежья уже 
подают документы?

- Абитуриенты едут и из даль-
него зарубежья – это желающие посту-
пить в первую очередь на медицинские 
специальности, жители Африки и Азии.  
Но основной приём иностранцев про-
ходится на август и сентябрь, так как в 
других странах свои сроки выдачи доку-
ментов. В прошлом году мы больше 300 
иностранцев из Индии, Камеруна приня-
ли на медицинские и другие специально-
сти. И сейчас заявок очень много. Если 
брать официальные сайты Россотрудни-
чества, то у нас только за три дня приёма 
порядка сорока заявлений иностранных 
граждан было, которые мы подтвердили. 
Там были и Камерун, и Сербия, и Китай.

- Какие специальности выбира-
ют иностранцы? 

- Китайцы, в основном, выбира-
ют филологические специальности, они 
хотят учить русский, английский и юри-
спруденцию, а жители Индии и Средней 
Азии - медицинские специальности.

Пресс-служба КФУ

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

36589 человек, из них: 
24494 обучающихся – по очной форме 
обучения 
11960 обучающихся – по заочной фор-
ме обучения 
135 обучающихся – по очно-заочной 
форме обучения
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Организована она на базе  
ООО «Крымтеплица» - лидера в Респуб-
лике Крым, как по площадям, так и по 
валовому производству овощей в соо-
ружениях защищенного грунта. На этом 
предприятии собраны передовые техно-
логии выращивания овощных культур, 
начиная от рассады (посев семян) до 
уборки, доработки, хранения и реализа-
ции овощной продукции.

По словам директора АБиП Сер-
гея Додонова, кафедра, является неотъем-
лемой формой сотрудничества высшего 
учебного заведения с реальным произ-
водством, которое, в свою очередь, может 
стать платформой для внедрения новых 

разработок преподавателей и студентов 
при выполнении выпускной квалифи-
кационной работы. В ее штат включены 
квалифицированные сотрудники из чис-
ла специалистов ООО «Крымтеплица» 
и профессорско-преподавательского со-
става кафедры овощеводства и защиты 

растений Академии 
биоресурсов и приро-
допользования КФУ.

- Создание 
кафедры повысит 
уровень подготовки 
квалифицированных 
специалистов в об-
ласти овощеводства,  
а также приобретения 
ими профессиональ-
ных навыков работы и 
закрепления получен-
ных знаний в Акаде-
мии, - отметил Додо-
нов.- Наши студенты 

смогут детально освоить современную тех-
нологию выращивания рассады в ООО 
«Крымтеплица», особенностей пикировки 
сеянцев, технологических операций по 
уходу за растениями и сбору урожая, более 
детально узнать конструктивные особен-
ности строения пленочных и остекленных 
теплиц, а также непосредственно увидеть 
различия, при геопонных и гидропонных 
способах выращивания растений, - уточнил 
декан факультета агрономии, садово-пар-
кового и лесного хозяйства Олег Замета.- 
Ведь сегодня малообъемная  гидропоника 
является наиболее интенсивным способом 
выращивания растений в сооружениях за-
щищенного грунта, где они растут на раз-
личных инертных субстратах и им подается 
вода с необходимыми элементами питания.  
Например, при таких условиях выращива-
ния урожай томатов составляет 50-55 кг/м2, 
а огурца до 25-30 кг/м2.

Пресс-служба КФУ

И ГОЛОД НАМ НЕ ГРОЗИТ,  
И САНКЦИИ НЕ СТРАШНЫ

По его словам, кадровый состав 
строительной отрасли Республики Крым 
сегодня заполнен специалистами относи-
тельно узких видов деятельности - инже-
нерами, архитекторами, экономистами, 
бухгалтерами, юристами, менеджерами, 
инвесторами, а объединить знания этих 
необходимых специальностей возможно в 
рамках программы развития «Экспертиза и 
управление недвижимостью» по направле-
нию подготовки «Строительство».

- Эколого-геологическая практика в 
рамках данной образовательной програм-
мы будет проходить в живописнейших 
местах Крыма. Выездные геологические 
маршруты предусмотрены в окрестностях 
города Симферополя и Южного берега 
Крыма. Студенты будут изучать геологи-
ческое  строение Внешней и Внутренней 
горной гряды,  проявления вулканизма, 
нижнемеловые и юрские отложения гор-
ного Крыма и современные геологические 
процессы, - рассказал Сергей Федоркин.

В современных условиях вхождения 
Крыма в экономическое пространство Рос-
сийской Федерации, в период формирования 
новой системы организационно-правовых 
отношений в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, недвижимости, инвести-
ционно-строительной деятельности, наш 
регион остро нуждается в профессионалах, 
которые были бы способны решать вопросы, 
связанные с управлением и оценкой объек-
тов недвижимости как с позиций финансо-

во-хозяйственной, фондовой, аудиторской 
деятельности, так и с точки зрения профес-
сионального инженера-строителя.

В выпускниках по профилю подго-
товки «Экспертиза и управление недвижи-
мостью» заинтересованы государственные 
и муниципальные органы власти, образо-
вательные организации, управляющие ком-
пании по недвижимости, риэлторские ком-
пании, независимые оценочные компании, 
управляющие компании собственников жи-
лья. Бакалавры, получившие образование в 

области экспертизы, оценки и управления 
недвижимостью, могут быть востребованы 
частными фирмами, государственными ор-
ганизациями, консалтинговыми компания-
ми и фирмами, в которых недвижимость со-
ставляет значительную долю их капитала.

- Специалисты по экспертизе и 
управлению недвижимостью – это новая 
и перспективная профессия, -уточнил Сер-
гей Федоркин.

Пресс-центр КФУ

Как отметил ректор Крымского фе-
дерального университета Сергей Донич, 
туризм — стратегическая отрасль эконо-
мического развития Крымского региона.

-Гостинично-туристическая сфера 
- перспективный рынок труда, который тре-
бует вливания молодых и обученных людей. 
Поэтому кадровая сфера и профессиональ-
но-подготовительная база турбизнеса требу-
ет усовершенствования. Основные усилия, 
на мой взгляд, должны быть сосредоточены 
на дальнейшем укреплении взаимодействия 
образовательных организаций с работо-
дателями, их объединениями, обществен-
ными и профессиональными организаци-
ями в сфере туризма, - подчеркнул Донич. 
Советник генерального директора АО «По 
туризму и экскурсиям «Крымтур», депутат 
Госсовета Республики Крым  Евгений Ми-
хайлов обратил внимание на то, что тури-
стическая инфраструктура – одна из самых 
сложных, потому что она охватывает все 
отрасли экономики, все виды транспорта, 
культурные и оздоровительные учрежде-
ния, спортивные сооружения, народные 
промыслы и тому подобное. Современ-

ные специалисты должны 
уметь регулировать кон-
фликты в коллективе, быть 
толерантными, уважать 
и понимать другие куль-
туры, свободно владеть 
иностранными языками, 
знать компьютерные тех-
нологии, быть готовыми 
к углублению своих про-
фессиональных знаний. 
Туристические потоки на-
прямую зависят от состоя-
ния гостиничного сектора, 
качества и цены основных 
и дополнительных гости-
ничных услуг. Крымская 
туристическая сфера, благодаря богатым 
природным, историко-культурным и трудо-
вым ресурсам, может претендовать на лиди-
рующие позиции в экономике государства.

-Кропотливую работу по развитию 
туризма можно успешно осуществлять 
только совместными усилиями. Именно 
для этого нам сегодня необходимо созда-
ние базовой кафедры, где мы сможем дать 

студентам наиболее полную информацию 
об их профессии, учитывая все тонкости и 
нюансы работы, - объяснил депутат.

Базовая кафедра, по словам рек-
тора КФУ, позволит не только привле-
кать студентов и преподавателей вуза для 
прохождения практики и дальнейшего 
трудоустройства, но и будет способство-
вать разработке и осуществлению со-
вместных научных программ, фундамен-

тальных и прикладных исследований. 
-Уверен, что создание такой кафедры ста-
нет одним из эффективных инструментов 
интеграции образования и рынка труда. 
Это серьезный шаг вперед не только для 
КФУ, но и для всего Крыма, - резюмиро-
вал Сергей Донич.

Пресс-центр КФУ

КФУ ПОМОЖЕТ 
КРЫМСКОМУ ТУРБИЗНЕСУ

В рамках третьей международной научно-практической конференции 
«Современный гостинично-ресторанный бизнес: экономика и менеджмент» 
подписано соглашение о создании базовой кафедры КФУ на базе Акционерного 
общества «По туризму и экскурсиям «Крымтур»

В Академии биоресурсов и природопользования КФУ имени В. И. Вернадского созда-
на первая базовая кафедра «Овощеводство защищенного грунта».

НОВАЯ ПРОФЕССИЯ
В рамках Программы развития Крымского федерального университета имени 

В.И.Вернадского среди профессиональных образовательных программ  появилась 
новая междисциплинарная программа бакалавриата «Экспертиза и управление 
недвижимостью» по направлению подготовки «Строительство». Об этом сообщил 
проректор по научной деятельности, директор Академии строительства и 
архитектуры КФУ, депутат Госсовета РК Сергей Федоркин.

- Для нашего еще юного универси-
тета это не просто ноу-хау – это прорыв в 
области создания образовательного центра 
высоких медицинских технологий с ин-
жиниринговой составляющей. Пионерами 
в этом смысле стали наши стоматологи, 
которым мы в результате кропотливой ра-
боты сотрудников многих департаментов 
и управлений университета оборудовали  
5 симуляционных станций, выпускники сто-
матологического факультета впервые сда-
вали государственный аккредитационный 

экзамен, который одновременно проходил в  
60 регионах Российской Федерации,  
– объясняет ректор КФУ Сергей Донич.- 

В специально оборудованных клас-
сах,  студенты имели уникальную возмож-

ность на деле, а не на словах, 
показать свои практические 
навыки,  а также узнать, как 
работает контролирующая 
видео - и аудио аппаратура. 
За всем процессом сдачи эк-
замена наблюдали эксперты в 
специально отведенной ком-
нате видеонаблюдения. 

- Созданная в Медака-
демии КФУ симуляционная 
площадка по своему уровню 
не уступает зарубежным ана-
логам, но при этом на 80% 
состоит из оборудования от-
ечественного производства, 
что полностью согласуется с 
государственной программой 
импортозамещения, – уточнил  
ректор КФУ.

По его мнению, си-
муляционная составляю щая 

должна стать частью федеральных госу-
дарственных стандартов, а также дополни-
тельного профессионального обучения.

Директор Медицинской академии  
им. С.И. Георгиевского КФУ им. В.И. Вер-
надского Нанули Иванова тоже подчеркну-
ла, что симуляторы помогают отработать 
все практические навыки, так как пред-
ставляют собой полную имитацию жиз-
ненной ситуации.

Стоматологи сдавали экзамен по 
всем стоматологическим дисциплинам: те-
рапевтической, ортопедической, хирурги-
ческой и детской стоматологии, - уточнил 
декан стоматологического факультета Ме-
дицинской академии Сергей Жадько.

По оценке эксперта из Москвы, 
руководителя отдела профилактики феде-
рального государственного бюджетного 
учреждения «Центральный научно-иссле-
довательский институт стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии» Ольги Ав-
рамовой, студенты-стоматологи Медака-
демии КФУ имеют хорошую подготовку и 
полностью справились с заданиями. 

Пресс-центр КФУ

А СИМУЛЯТОРЫ ЛУЧШЕ…
Аккредитационный экзамен по стоматологии с использованием симуляторов – 

медицинских технических новинок, недавно закупленных КФУ имени В.И. Вернадского в 
соответствии с программой развития, впервые прошел в Медицинской академии.  
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Как рассказала директор Ботаниче-
ского сада имени Н.В. Багрова, заведующая 
кафедрой садово-паркового хозяйства и 
ландшафтного проектирования Тавриче-
ской академии КФУ Анна Репецкая, особен-
ность новой программы заключается в том, 
что ее реализация возможна только в усло-
виях рекреационных регионов. А Республи-
ка Крым – уникальный регион Российской 
Федерации, в котором соединен мощный 

природно-климатический и историко-куль-
турный потенциал, являющийся основой 
для развития курортно-туристской сферы.

- Поэтому наш университет - наи-
лучшая образовательная площадка страны 
для подготовки ландшафтных архитекто-
ров для туристско-рекреационной сферы, 
- объяснила  она.

Новая образовательная програм-
ма ориентирована на подготовку высо-

коквалифицированных 
специалистов, владеющих 
знаниями в области архи-
тектуры, дизайна, биоло-
гии, экологии растений, 
строительных технологий, 
экономики предприятий и 
практическими навыками в 
эксплуатации садово-парко-
вых объектов, ландшафтном 
проектировании, строитель-
стве и содержании объектов 
ландшафтной архитектуры. 
А также включает большой 
объем практической подго-

товки в различных почвенно-климатических 
и историко-культурных регионах: в Предгор-
ном Крыму, на ЮБК, Черноморском побере-
жье Кавказа и других. Это позволит выпуск-
никам получить широкий спектр умений и 
навыков, которые могут быть применены и в 
других регионах Российской Федерации.

Для улучшения материальной базы 
подготовки ландшафтных архитекторов,  
запланировано создание четырех новых ла-
бораторий: «Современные методы растени-
еводства», «Информационные технологии в 
ландшафтной архитектуре», «Мониторинг 
зеленых насаждений» и «Защита растений».

В реализации междисциплинарной 
магистерской программы «Ландшафтная 
архитектура туристско-рекреационного 
комплекса» участвует профессорско-пре-
подавательский состав трех структурных 
подразделений университета: Таврической 
академии, Академии биоресурсов и приро-
допользования и Академии строительства 
и архитектуры КФУ. Что также является 
весомым преимуществом для консолида-
ции усилий профильных специалистов при 
подготовке студентов.

- Развитие туризма невозможно без 
создания и содержания зеленых зон и пар-
ковых территорий. А наша образовательная 
программа как раз учитывает эти потребно-
сти современного рынка труда и позволяет 
выпускникам КФУ быть широко востребо-
ванными, - подчеркнула Анна Репецкая.

Пресс-служба КФУ

ОНИ БУДУТ СОЗДАВАТЬ 
НОВОЕ «ЛИЦО» КРЫМА

Он был образован на базе факуль-
тета физики и компьютерных технологий 
Таврической Академии КФУ, кафедры ме-
дицинской физики и информатики Медака-
демии, кафедры электроснабжения и физи-
ки Академии строительства и архитектуры,  
соответствующих специалистов других под-
разделений КФУ и научного центра функци-
ональных материалов и нанотехнологий.

- Принимая это стратегическое 
решение, мы руководствовались по-
ставленной Правительством РФ задачей  
- развивать технические направления в выс-
шей школе, -говорит ректор КФУ Сергей 
Донич. - Чтобы динамично развиваться, 
сегодняшнему Крыму тоже  нужны высо-
коквалифицированные инженерные кадры. 
Поэтому сегодня наш Физтех активно взаи-
модействует с ведущими физиками мира, в 
том числе с лауреатом Нобелевской премии 
Жоресом Ивановичем Алферовым- Почет-
ным профессором Крымского федерального 
университета. В институте созданы физи-
ко-техническая школа (консультационный 
центр сопровождения профориентационной 
работы для учащихся школ), лаборатории и 
центры коллективного пользования, обору-

дованные благодаря Программе развития 
КФУ, а также базовая кафедра «Автомати-
зированные системы, приборы и устрой-
ства» на крупнейшем в крымской столице 
машиностроительном заводе 
«Фиолент». На Ученом совете 
КФУ  принято решение об орга-
низации базовой кафедры на базе 
Крымской Астрофизической Об-
серватории РАН. Она называется 
кафедра «Астрофизики и физики 
космоса». Сегодня крымская об-
серватория, к слову сказать, одна 
из крупнейших в СНГ, остро ну-
ждается в кадрах. А где же еще 
их готовить для самой фунда-
ментальной науки современного 
естествознания, как не в Крым-
ском Федеральном, который на-
ходится в получасе езды от по-
селка Научное.

Физтех готовит специали-
стов по целому ряду технических 
направлений – это физика, ра-
диофизика, техническая физика, 
информатика и вычислительная 
техника, программная инжене-

рия, а также по таким актуальным в Крыму 
специальностям, как электротехнологии, 
электрообеспечение и электроснабжение.

Решение о создании КФУ стало  
новой вехой в истории крымской науки и 
дало блестящие перспективы развитию 
высшего образования на полуострове.  
Наш вуз стал 10-м федеральным универси-
тетом России. Это большая честь и боль-
шая ответственность.

Пресс-служба КФУ.

ВОЗРАСТ — МЛАДЕНЦА, 
А ЗАДАЧИ - СТРАТЕГИЧЕСКИЕ

В рамках Программы развития КФУ имени В.И.Вернадского появилась новая 
междисциплинарная магистерская программа «Ландшафтная архитектура туристско-
рекреационного комплекса» по направлению подготовки «Ландшафтная архитектура .

1 июня 2015 года по приказу ректора КФУ Сергея Донича был создан Физико- 
технический институт Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского.

- Севастопольский экономико- 
гуманитарный институт является единствен-
ным филиалом Крымского федерального 
университета, который работает в Севасто-
поле. Основной целью нашего ВУЗа являет-
ся подготовка квалифицированных кадров 
для комплексного социально-экономическо-
го развития Крымского федерального окру-
га, а также удовлетворения потребности 
личности в интеллектуальном и культурном 
развитии. В СЭГИ функционирует 6 кафедр, 
обеспечивающих подготовку специалистов 
кономического и гуманитарного профиля по 
программам бакалавриата и магистратуры.  
В настоящее время обучаются более 1,5 ты-
сяч человек, в том числе порядка 400 - на 
очной форме обучения. Общее количество 
профессорско-преподавательского состава  
– 82 человека. Институт готовит специа-
листов по таким направлениям, как менед-
жмент государственное и муниципальное 
управление, туризм, психология, юриспру-
денция, физическая культура и физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоя-
нии здоровья по программам бакалавриата 
и магистратуры. После окончания магистра-
туры студенты имеют возможность дальней-
шего обучения в аспирантуре КФУ.

СЭГИ работает в городе-герое 
уже более 20 лет. За это время институ-
том подготовлено около 4 тысяч квали-
фицированных кадров, которые работа-
ют в Республике Крым и Севастополе.  
Мы гордимся нашими выпускниками, 
многие из которых построили карьеру 
благодаря знаниям, полученным в нашем 
вузе. С уверенностью хочу сказать, что мы 
выпускаем достойных специалистов.

Говоря о сегодняшней востребован-
ности наших выпускников, могу отметить, 
что за период 2015-2016 учебного года меж-
ду нашим институтом и различными госу-
дарственными, общественно-государствен-
ными и коммерческими учреждениями и 
структурами города Севастополя заключено 
более 100 договоров о создании баз практик 
для студентов нашего вуза. По состоянию 
на июнь 2015 года таких договоров было 
заключено лишь 26. Четырехкратное уве-
личение за год организаций, желающих 
сотрудничать с нашим институтом с после-
дующим трудоустройством выпускников, 

несомненно, свидетельствует о заинтере-
сованности работодателей в специалистах, 
выпускаемых нашим вузом.

Что касается структуры контин-
гента обучающихся, то до 2014 года более 
90% студентов являлись жителями Сева-
стополя. В настоящее время в процентном 
соотношении на очной 
форме обучения коли-
чество севастопольцев 
составляет 74%, на за-
очной - 60%.

Войдя в состав 
КФУ, наш вуз получил 
мощный плацдарм 
для развития. Как ре-
зультат - в институте 
открываются новые 
направления подготов-
ки. Мы разрабатываем 
программы повыше-
ния квалификации, 
проводим региональ-
ные, межрегиональ-
ные и международные 
конференции, запла-
нировано участие в 
совместных образо-
вательных, научных и 
социальных проектах, 
как на территории 
Крымского федерального округа, так и в 
других регионах Российской Федерации. 
Например, в проектах Ростуризма. В СЭГИ 
ведется активная научно-исследовательская 
работа, проходят региональные, межреги-
ональные и международные научно-прак-
тические конференции, по результатам 
которых разрабатываются практические 
рекомендации для специалистов различных 
отраслей экономики.

В этом году в нашем вузе открыл-
ся дискуссионный клуб «Патриот», в ко-
тором студенты имеют возможность об-
суждать актуальные проблемы развития 
государства и общества, совместно с по-
литологами, политиками и государствен-
ными деятелями. В институте работает 
волонтерская служба, принимающая ак-
тивное участие в многочисленных соци-
альных проектах города, экологических 
и патриотических акциях. Спортивные 

команды нашего института участвуют в 
общегородских соревнованиях и сорев-
нованиях, организуемых ДОСААФ Рос-
сии, так как Севастопольский экономико- 
гуманитарный институт в настоящее 
время - единственный вуз на территории 
Крымского федерального округа, являю-

щийся членом ДОСААФ РФ. Профессор-
ско-преподавательский состав института 
в настоящее время задействован в меро-
приятиях Черноморского флота по про-
грамме «Армия против наркотиков».

За полтора года работы в составе 
Крымского федерального университета мы 
нашли и других надежных партнеров и в 
Севастополе, заключили с ними соглаше-
ния о сотрудничестве. 

Кстати, в 2015 году нашему инсти-
туту впервые за время его работы в Сева-
стополе были выделены бюджетные места в 
магистратуре. Хочется также отметить, что 
в этом году у нас значительно увеличилось 
количество бюджетных мест на различные 
направления подготовки, в том числе для 
обучения как по программам бакалавриата, 
так и по программам магистратуры. 

Пресс-служба КФУ.

 «МЫ ВЫПУСКАЕМ 
ДОСТОЙНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ».

История Севастопольского экономико-гуманитарного института (СЭГИ) на-
считывает более 20 лет, на протяжении которых ВУЗ пользовался популярностью у 
молодежи города и Крыма. Сегодня институт является филиалом Крымского феде-
рального университета. В чем особенность обучения в СЭГИ? - «Крымскому универ-
ситету» рассказала  директор ВУЗа Наталья Лазицкая.
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- Требования к комфорту меняются 
с каждым годом, а наша задача - соответ-
ствовать этим изменениям. Сегодня мы 
делаем все возможное, чтобы к новому 
учебному году наши студенты проживали в 
современных и комфортных условиях ведь 
это очень важно как для качественного 
процесса обучения, так и для внеурочного 
времяпрепровождения, - говорит прорек-
тор по административно - хозяйственной 
деятельности и развитию инфраструктуры 
КФУ Владимир  Баженов.

Капремонт близится к завершению 
и уже можно видеть как преобразились 
объекты. На Ростовской от старого здания 
остались только несущие конструкции. Все 
остальное, включая сантехнику, трубы, ин-
тернет, радио, пожарную безопасность и 
водопровод было заменено. Использовались 
только современные материалы и техноло-
гии. Особое внимание проректор обратил на 
то, что ремонт ведется с учетом потребно-
стей лиц с ограниченными возможностями. 

- Медпункт, административный ка-
бинет, комнаты и санузлы имеют широкие 
дверные проемы, которые позволят бес-

Детям-сиротам жилое  
помещение будет предоставляться 
с правом оформления регистрации 

по месту жительства

Постановлением Правительства 
РФ от 16.04.2016 внесены изменения в ти-
повой договор найма жилого помещения 
для детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей и лиц из их числа.

Внесение поправок обусловлено 
следующими обстоятельствами. 

В силу Жилищного кодекса РФ 
жилые помещения специализированного 
жилищного фонда предоставляются граж-
данам (нанимателям) во владение и поль-
зование для временного проживания.

Федеральным законом «О допол-
нительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» предусмотрено 
однократное обеспечение детей-сирот и 
лиц из их числа жилыми помещениями для 
постоянного проживания с последующим 
исключением этого помещения из специ-
ализированного жилищного фонда и за-
ключением с такими гражданами договора 
социального найма.

Однако в правоприменительной 
практике в ряде случаев территориальные 
подразделения ФМС России отказывают 
детям-сиротам и лицам из их числа в ре-
гистрации по месту жительства в жилом 
помещении специализированного жилищ-
ного фонда, рассматривая такое жилое по-
мещение как предоставленное для времен-
ного проживания.

Вместе с тем в соответствии с За-
коном РФ «О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации» местом 
жительства является в том числе жилое 
помещение специализированного жилищ-
ного фонда, в котором гражданин посто-
янно или преимущественно проживает по 
договору найма и где он  зарегистрирован 
по месту жительства.

При таком положении, когда зако-
нодательство не содержит ограничений 
для оформления регистрации детей-сирот 
и лиц из их числа по месту жительства в 
предоставляемых им жилых помещени-
ях, новым правовым документом типовой 
договор найма жилого помещения для 
указанной категории детей дополнен пози-
цией, согласно которой жилое помещение 
предоставляется им с правом оформления 
регистрации по месту жительства.

Это уточнение позволит исключить 
двойственное толкование правовых норм и 
защитить жилищные и гражданские права 
детей-сирот. 

Данный правовой акт вступил в 
силу с 29 апреля 2016 года.

К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
- НОВЫЕ ОБЩЕЖИТИЯ

В студенческих общежитиях Крымского федерального университета имени 
В. И. Вернадского расположенных на улицах Беспалова 45а и Ростовской 11 полным 
полным ходомидёт капитальный ремонт.

препятственно проехать в помещение че-
ловеку на коляске, - добавил он.

Как рассказал Альберт Марахин, 
технический директор подрядной организа-
ции, в ходе ремонта пришлось демонтиро-
вать и старую крышу. Проект капитального 
ремонта выполнил Научно-исследователь-
ский институт «КрымНИИпроект». Соглас-
но документу, комнаты в общежитии будут 
боксового типа: боксы по две и три комнаты 
с с двумя санузлами - раздельные ванна и 
туалет, где смогут проживать 2 человека. 
Всего на этаже 26 студенческих комнат. 
Стены общежития, несмотря на небольшую 
толщину, с двух сторон отделаны двойным 
гипсокартоном, а внутри, для меньшей слы-
шимости, шумоизоляционным материалом. 
Также на каждом этаже будет своя кухня, 
где планируется поставить несколько элек-
трических плит, холодильник, рукомойник 
и датчик пожарной безопасности. Очень 
важно, чтобы все было автономно. Поэто-
му в планах заявлена и установка газовых 
датчиков.

Пресс-служба КФУ

- Увеличение в целом числа абиту-
риентов, желающих обучаться в КФУ, отно-
сится также и к иностранным гражданам, 
- подтверждает ректор КФУ Сергей Донич.- 
Наш университет занимает четвертое место 
среди вузов России по количеству обучаю-
щихся иностранцев. Сегодня у нас учатся-
более трех тысяч человек. В это число вхо-
дят  и украинские студенты, поскольку они 
- жители иностранного государства. Учатся 
у нас также ребята из многих стран СНГ.  
А в конце августа-начале сентября, так как 
это связано со сдачей школьных экзаме-
нов, мы ждем абитуриентов из таких стран, 
как Малайзия, Индия, Нигерия, Иордания, 
Китай и других государств, которые тра-
диционно выбирают наш вуз. Уже опреде-
лены квоты для них. Более того, есть оче-
редь желающих обучаться у нас. Молодые 
люди стремятся попасть на учебу в КФУ, 
потому что с одной стороны, определен-
ную роль играет климатический фактор.  
Особенно для абитуриентов из теплых стран.  
А, с другой, что более важно, утвержденная 
Правительством РФ Программа развития 
КФУ уже позволила за такой короткий срок  
- спустя два года со дня создания универси-
тета, существенно улучшить научную и ма-
териально-техническую базу структурных 
подразделений КФУ, открыть новые лабора-
тории, центры коллективного пользования. В 
этом году по решению Правительства России 
нашему университету на Программу разви-

тия выделен миллиард рублей. 
Уже проведены все необходи-
мые конкурсы и мы переходим 
к процедуре закупок новейшего 
оборудования, на котором смо-
гут обучаться будущей профес-
сии наши студенты. К слову, 
когда наш университет посеща-
ют члены Правительства РФ, на 
вопрос, где вы хотите работать 
дальше, они с гордостью гово-
рят: В Крымском федеральном 
университете! А это значит, что 
престиж КФУ неуклонно повы-
шается, а молодые люди знают, 
что образование, которое они 
получат в наших стенах, позво-
лит им в дальнейшем устроить-
ся на хорошую работу. 

Как уточнила началь-
ник отдела международного 
образования управления меж-
дународной деятельности КФУ 
Татьяна Сержанова, на данный 
момент в университете учатся 

студенты из пятидесяти стран мира. Они 
получают не только высшее, но и среднее 
специальное образование в 16 структурных 
подразделениях университета.

- Наибольшее количество ино-
странных студентов в Медицинской ака-
демии, Институте экономики и управле-
ния, Таврической академии, Академии 
архитектуры и градостроительства, - от-
метила начальник отдела международно-
го образования.

По мнению Президента ассоциа-
ции нигерийских студентов КФУ Окере 
Чуквудинма, это связано с тем, что Крым 
очень близок ребятам своими пейзажами, 
климатом и природой. В самой Нигерии 
Крымский федеральный университет 
знаменит выдающимися учеными и ис-
следователями.

Он отметил также, что немаловаж-
ным фактором, который повлиял на него 
при выборе вуза стало стоимость обучения.

- В Крымском федеральном уни-
верситете она гораздо дешевле, чем в 
других европейских вузах, хотя качество 
образования в нашем вузе ни в чем не 
уступает любому европейскому. Второй 
фактор - это высокий рейтинг преподава-
тельского состава. Еще один немаловаж-
ный момент, который склонил во время 
выбора учебного заведение мое мнение 
в пользу КФУ имени Вернадского, - это 
легкий процесс подтверждения диплома 
и получения соответствующей лицензии 
по приезду в Нигерию, – объяснил свой 
выбор Президент ассоциации нигерий-
ских студентов.

Окере Чуквудинма пожелал аби-
туриентам Крымского федерального уни-
верситета не бояться поступать в КФУ и 
пробовать свои силы.

- Теплые человеческие отношения, 
добрые и отзывчивые люди - это еще не 
все положительные качества, которыми об-
ладает вуз, - заявил Окере. - Здесь создана 
атмосфера, позволяющая студенту и рабо-

тать, и учиться, и отдыхать. 
Здесь очень интересно.

Аспирант Тавриче-
ской академии Юй Цзюнвей 
выбрал Крымский федераль-
ный университет имени В.И. 
Вернадского, так как этот вуз 
известен в Китае. В Академии 
учились многие его друзья. 
Ему нравится прекрасная на-
учно-педагогическая школа, 
которая есть в Таврической 
академии.

- А самое главное, что 
лично мне импонирует, это 
- удивительный климат, кото-
рый существует в профессор-
ско-преподавательском коллек-
тиве Таврической академии, 
- подчеркнул Юй Цзюнвей. 
- И Симферополь, где располо-
жен КФУ, удивительный город. 
Его жители очень отзывчивы, 
дружелюбны и талантливы. 
Получать здесь знания  одно 
удовольствие. 

Беседовала
Елена Озерян.

Я ВЫБРАЛ 
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ!

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, наперекор всем 
санкциям, продолжает набирать иностранных студентов и сегодня занимает чет-
вертое место среди высших учебных заведений России по их количеству.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196989/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196989/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196989/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196989/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196989/
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Как рассказал его председатель, де-
кан географического факультета ТА КФУ 
Борис Вахрушев, на сегодняшний день от-
деление РГО в Республике Крым объеди-
няет 384 человека.

- У нас созданы комиссии, учитыва-
ющие крымскую региональную специфику и 
занимающиеся вопросами археологии и эт-
нографии, геологии, гидрогеологии и карста, 
ландшафтной экологии, заповедного дела, 
морской геологии, геоэкологии, обществен-
ной географии, экспедиций и путешествий и 
тому подобное, - сообщил Вахрушев.

Начиная с 2014 года, учеными обще-
ства проведено свыше 35 крупных экспеди-
ций, среди которых большое значение име-
ют исследования карстовых пространств.

По словам Бориса Вахрушева, кар-
стовые пространства - это, практически, 
последние неизученные территории нашей 
планеты. И значительным продвижением 
в данном вопросе стало вручение предсе-
дателем Попечительского совета Русского 

географического общества Владимиром 
Путиным сертификата на получение гранта 
на реализацию проекта по созданию базы 
данных пещер России ученому секретарю 
отделения Русского геогра-
фического общества в Ре-
спублике Крым Геннадию 
Самохину.

Напомним, что 
Геннадию Самохину при-
надлежит мировой рекорд 
глубины спуска под зем-
лю (в пещеру). Он был 
установлен в карстовой 
шахте имени Крубера в 
Абхазии на глубину 2158 
метров (2006 и 2007) и 
2196 метров (2012).

- Исследование 
пещер – одно из приори-
тетных направлений ра-
боты нашего отделения.  
Его членами найдено и ак-

тивно исследуется несколько крупных пе-
щер в Горном Крыму,- говорит Самохин.

По его мнению, крымский опыт по-
зволит не только быстро и оптимально со-
здать кадастр пещер России, но и избежать 
ошибок, неточностей и субъективизма при 
решении абсолютно новой научно-практи-
ческой задачи государства.

- В России сосредоточено около  
6 тысяч пещер, каждый месяц спортсмены 
и ученые открывают новые карстовые по-
лости. Эти пещеры являются источником 
уникальной информации о карстовом явле-
нии, об истории, палеонтологии, - уточнил 
ученый секретарь.

Студенты и преподаватели КФУ 
будут участвовать в создании парка 
искусственных рифов.

Об этом сообщил председатель от-
деления РГО в Республике Крым, декан 
географического факультета Таврической 
академии Крымского федерального уни-
верситета имени В. И. Вернадского Борис 
Вахрушев. Отчет о создании парка искус-
ственных рифов  в Черном море был пред-
ставлен на собрании Крымского региональ-
ного отделения Русского географического 
общества. Инициатором проекта выступил  
Центр подводных исследований Крыма.

- Одной из целей создания парка 
рифов является решение проблемы загряз-
нения Черного моря, восстановления био-
логического разнообразия  флоры и фауны, 
- отметил Борис Вахрушев.- Искусственно 
созданные объекты станут площадкой для 

обитания водорослей, микроорганизмов, 
разных видов рыб, моллюсков, двуствор-
чатых, являющихся основными мощны-
ми фильтратами морской воды. А еще  
- отличным научным полигоном для ис-
следования скорости развития обрастания 
гидробионтами  бетонных, металличе-
ских и других поверхностей подводных 
рифов на разных глубинах.

Член ученого совета отделения РГО 
в Республике Крым, старший преподаватель 
кафедры землеведения и геоморфологии гео-
графического факультета ТА КФУ Геннадий 
Самохин напомнил, что в мировой практике 
география искусственных рифов достаточно 
обширна и значение их колоссально. 

-Формы и материал для искус-
ственных рифов, создаваемых по всему 
миру, весьма разнообразны: используется 
старая боевая техника, вагоны подземок, 

УЧЕНЫЕ КФУ БУДУТ СОЗДАВАТЬ 
КАДАСТР ПЕЩЕР РОССИИ

автобусы, памятники, скульптуры или про-
сто камни и бетонные конструкции. Сами 
рифы выполняют экологическую, науч-
но-исследовательскую, туристическую и 
другие задачи. Первый подводный парк 
искусственных рифов в Российской Феде-
рации на Черноморском побережье Крыма 
может стать уникальным подводным музе-
ем техники, отслужившей свой срок на по-
верхности, но продолжающей свою жизнь 
под водой, - считает Геннадий Самохин.

- Также позволит более активно 
привлекать студенческую молодежь к па-
триотической, культурно-воспитательной 
и спортивно-оздоровительной деятельно-
сти, являющейся приоритетом в работе 
КФУ имени В. И. Вернадского, - подчер-
кнул Борис Вахрушев.

Пресс-служба КФУ

РИФЫ — ПОДВОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОЛИГОН

– Прошлый археологический се-
зон мы можем назвать вполне успешным.  
Если, например, взять нашу экспедицию  
(А. Герцен много лет руководит Мангупской 
экспедицией. – Авт.), то мы исследовали на 
Мангупском городище несколько объектов.  
В том числе и таких, которые почти не изу-
чались: лишь в 1912 году, притом совсем не-
большой отрезок времени. Речь идёт о так 
называемой церкви Святого Георгия и рас-
положенном рядом комплексе усыпальниц с 
колонной, который, по нашим данным, ока-
зался частью какого-то неизвестного ранее 
церковно-погребального ансамбля. В этом 
сезоне мы планируем продолжить исследо-
вание уникального архитектурного ансамбля 
– дворца мангупских князей. Тем более что 
этот памятник даёт нам материалы, позво-
ляющие говорить о связях Крыма с христи-
анским княжеством Феодоро и Московским 
государством. Будем продолжать исследо-
вать, как оказалось, ранее почти не изучен-
ную византийскую крепость (Сюйреньскую) 
в районе станции Верхнесадовое. Но, говоря 
о прошлогоднем сезоне, мне придётся само-
го себя поправить, так как он в буквальном 
смысле слова и не завершался.

– Почему?
– Потому что, тем огромным по мас-

штабам новостроечным работам, развер-
нувшимся в Крыму - Керченский переход, 
энергомост, линия газопровода, реконструк-
ция автодорожной сети, в соответствии с 
законодательством РФ должны предше-
ствовать археологические исследования.  
И, практически, все крымские археологи 
были, можно сказать, мобилизованы для это-
го. Не насильно, конечно (смеётся), а по ве-
лению души и сердца. Ведь это очень инте-
ресная работа. Хотя вроде исследования надо 
было проводить в местах, которые небогаты 
археологическими памятниками. Но мы по-
лучили уникальную возможность проложить 

своеобразные археологические профили че-
рез обширные пространства Крыма, направ-
ленные в основном с востока на запад. Это 
расширит информацию об исторической 
топографии Крыма, насытит его археологи-
ческую карту новыми объектами. Все мои 
коллеги-археологи по КФУ работали на них.

– Вы тоже какой-то ранее неиз-
вестный объект исследовали?

– Мы изучали интересное посе-
ление в районе села Батально-

го, оказавшееся на трассе 
с т р о я щ е г о с я 

газопровода. 

таврского убежища, которое считалось хоро-
шо изученным. И вдруг нам местный житель 
сообщил, что там на скальных навесах он 
увидел какие-то росписи. А Крым не очень 
богат памятниками, которые относятся к 
первобытной эпохе. Их всего несколько. Это 
знаменитые стоянки Таш-аир в Качинской 
долине и Алимов навес. В Таш-аире, напри-
мер, ещё до войны было открыто 56 наскаль-
ных изображений, демонстрирующих каки-
е-то события, похожие на столкновения двух 
племён. И, если честно, ожидать, что ещё 
что-то такое найдём, не приходилось. Мы с 
коллегами выехали на место, тщательно за-
фиксировали эти росписи, предварительно 
очистив их. И открылась интересная карти-
на – 24 изображения, образующие три сце-
ны. Такое впечатление, что там изображён 
рассказ, перемежающийся реальными и 
ритуальными действиями. Об этой находке 
я и докладывал на конференции в Санкт- 
Петербурге, посвящённой памяти доктора 
исторических наук, профессора Абрама 
Столяра, который как раз и занимался изу-
чением происхождения изобразительного 
искусства Евразии. Абрам Давидович Сто-
ляр был тесно связан с Крымом. Он вообще, 

можно сказать, пестовал крымских археоло-
гов, очень их поддерживал. Крым был его 
любовью. В 1953-1954-м годах он работал 
у нас, здесь, на новостройках. В частности, 
на дне будущего Симферопольского моря.  
Там проводились предварительные раскоп-
ки курганов, они были тщательнейшим об-
разом исследованы.

Беседовала
Елена Озерян

БЕЗ ПЕРЕРЫВА НА МЕЖСЕЗОНЬЕ
О стартовавшем в Крыму археологическом сезоне и находках на месте стро-

ительства Керченского моста декан исторического факультета Таврической акаде-
мии КФУ Александр Генцен рассказал «Крымскому Университету».

Потому что, как раз поздних памятников, 
связанных с эпохой Крымского ханства, 
памятников именно бытовой жизни той 
части его населения, которая сохраняла ко-
чевой образ жизни, было изучено немного. 
Мы получили интереснейший материал 
XVI–XVIII веков. Его предстоит серьёз-
но обработать, чтобы получить картину 
малоизученной хозяйственной жизни на-
селения Крымского ханства, обитавшего 
в равнинной, степной зоне полуострова. 
Обычно исследования сосредотачивались 
в горной, предгорной, южнобережной его 
части. А степь оказалась у нас, археологов, 
без пристального внимания.

– А что это за наскальные рисун-
ки, о которых вы недавно рассказывали 
коллегам-археологам на конференции в 
Санкт-Петербурге?

– Мы проводили исследования от-
крытого, причём при довольно неожиданных 
обстоятельствах, городища, так называемого 

Популяризация географии, сохранение исторического и культурного наследия 
России, природоохранная, образовательная, исследовательская и иная деятельность 
для реализации потенциала страны, широкое привлечение молодежи к научному твор-
честву в области географии и смежных отраслей знаний – решать эти задачи намере-
но Крымское региональное отделение Русского географического общество.
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Торжественная церемония прошла 
в актовом зале Таврической академии КФУ, 
где собрались лучшие выпускники всех 
структурных подразделений университе-
та, которые были удостоены специальных 
наград за достижения в учебной деятель-
ности, в общественной, творческой и спор-
тивной жизни университета.

От имени ректора КФУ Сергея До-
нича выпускников 2016 года поздравила 

первый проректор университета Елена 
Чуян. Она зачитала обращение, в котором 
ректор пожелал вчерашним студентам успе-
хов, удачи и  постоянного повышения уров-
ня своего профессионального мастерства:

«Теперь все ваши взгляды и мыс-
ли направлены в светлое будущее и связа-
ны с выбором своей жизненной дороги.  
Вам выпала судьба жить во время больших 
изменений, перед вами открываются новые 

возможности и перспек-
тивы. Одновременно на 
вас ложится большая от-
ветственность за судьбу 
Родины. Завтра именно 
вы будете создавать но-
вый мир, новое государ-
ство, приумножать славу 
и красоту России. Учить-
ся и работать над собой 
вам придется всю жизнь. 
Ставьте себе великие 
цели и не бойтесь слож-
ных задач. Будьте всегда 
порядочными в отноше-
ниях людьми, которые 
вам помогают. Добро по-
жаловать в профессию!»

Вручая выпуск-
никам награды от ру-
ководства КФУ, первый 
проректор университе-
та пожелала им успеш-
ной карьеры и достой-
ной жизни.

- Дорогие колле-
ги! Сегодня я уже могу 
вас так назвать. Теперь 
перед вами, дорогие 
наши выпускники, со-
всем новая, взрослая 
и серьезная жизнь!  
Не спешите, как мож-
но быстрее ее познать, 

ТАНЦЕВАЛИ ВАЛЬС, 
ПОЛЬКУ И МЕНУЭТ

В Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского состоялся  
ежегодный Ректорский Бал выпускников. 

ведь это совсем непросто. Постоянно 
совершенствуйте свои знания и, нака-
пливая личный опыт, помните - всегда 
прислушивайтесь к советам своих коллег, 
не пренебрегайте их помощью, повышай-
те уровень своей квалификации на всех 
возможных уровнях и непременно под-
держивайте связь с Альма-матер - нашим 
уникальным Крымским Федеральным 
Университетом,- сказала Елена Чуян.

В ходе Ректорского Бала выпускни-
ков поздравили проректора КФУ и директо-
ра структурных подразделений. 108 лучших 
магистров КФУ им. В.И. Вернадского 2016 
года были награжденны по следующим 
номинациям: «За высокие достижения в 
учебе», «За высокие достижения в науке», 
«За высокие спортивные достижения»,  
«За высокие достижения в культурно-мас-
совой деятельности», «За высокие достиже-
ния в общественной деятельности».

Праздничная атмосфера бала 
окунула участников вечера во времена 
Российской Империи XIX века. С напут-
ственными словами к выпускникам 2015 
года также обратились прибывшие на бал 
российская императрица Елизавета Пе-
тровна и Михаил Васильевич Ломоносов 
- первый русский ученый-естествоиспы-
татель мирового значения, имя которого 
сегодня носит Московский Государствен-
ный Университет.

По традиции на Балу прозвучали  
произведения выдающихся известных-
композиторов в исполнении оркестра 
Крымской государственной филармонии. 
И, конечно же, в этот вечер бывшие сту-
денты для почетных гостей, родителей 
и профессорско-преподавательского со-
става танцевали вальс, польку и менуэт, 
передающие незабываемую атмосферу 
светских балов.

Пресс-служба КФУ
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