
От имени всего многотысячно-
го коллектива Крымского федерального 
университета имени В.И. Вернадского 
примите искренние поздравления с Ве-
ликим праздником – Днем Победы!

Для всех нас 9 мая - самая до-
рогая, трагическая дата. И чем дальше 
уходит в историю победный 1945-й год, 
тем сильнее мы осознаем величие бес-
примерного подвига нашего народа-по-
бедителя, который не щадя своей жизни 
и здоровья, отстоял нашу Родину и не дал 
ее на растерзание фашистам.

В Крыму нет семьи, которой бы не 
коснулась война. Поэтому в этот священ-
ный день мы, наши дети, внуки и правну-
ки, низко склоняем головы перед светлой 
памятью наших погибших земляков, не 
вернувшихся с полей сражений, и свято 
чтим их память. Мы помним подвиг вели-
ких тружеников, ковавших Победу в тылу, 
а потом поднимавших страну из руин, и 

СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!

говорим им “спасибо” за нашу свободу, 
счастливое будущее и за саму жизнь!

Достойно продолжать тради-
ции отцов и дедов, приумножать бо-
гатство родной земли – святой долг 
молодого поколения. Память живет в 
добрых делах, направленных на благо-
получие и процветание, поэтому мы не 
допустим пересмотра истории и всег-
да будем помнить о том, что День По-
беды – это символ гордости, стойко-
сти, решимости и достоинства России. 
Дорогие ветераны!

Я от чистого сердца желаю вам 
здоровья, добра, долголетия и неиссяка-
емой энергии.

Пусть согласие и благополу-
чие будут в каждом доме, ведь вечное 
стремление народа к миру, независи-
мости и лучшей жизни непобедимо! 
С праздником Великой Победы!

С уважением, 
ректор КФУ им. В.И. Вернадского 

Сергей Донич

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
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На полуострове прошел первый 
этап конкурса «Правнуки Победы». За 
почетные места боролись 7 коллективов 
образовательных учреждений Крыма. В 
рамках мероприятия также был дан старт 
Всероссийской акции «Знамя Победы – в 
каждую школу». Первым копию Знамени 
Победы получил Агропромышленный кол-
ледж КФУ. В течение 4-х лет такой же сим-
вол должен появиться в каждом учебном 
заведении полуострова. Главная цель кон-
курса и военно-патриотической акции – не 
дать забыть молодому поколению подвиги 
ветеранов Великой Отечественной войны.

Открывали конкурс «Правнуки По-
беды» ректор КФУ имени В.И. Вернадско-
го Сергей Донич, проректор по с оциаль-
ной и молодежной политике КФУ Евгений 
Бубнов, руководитель межрегиональной 
общественной организации «Русское един-
ство» Елена Аксенова, председатель Сим-
феропольского районного Совета РК Ми-
хаил Макеев, директор Ордена Трудового 
Красного Знамени Агропромышленного 
колледжа Виктор Соченко, руководитель 
Дирекции по организации среднего про-
фессионального образования КФУ Инна 
Ходыкина, начальник отдела гражданской 
и патриотической работы Департамента по 
социальной и молодежной политике КФУ 
Виктор Бридко, представители студенче-
ства и общественности.

-Хочется увидеть искру, понять, что 
ребята, которые участвуют в таких конкур-
сах, если не дай бог, нашей Родине придет-
ся отстаивать свою свободу, станут плечом 
к плечу и повторят подвиг своих прадедов, 
- призналась перед началом конкурса Еле-
на Аксенова.

Участники конкурса «Правнуки 
Победы» убедительно продемонстрирова-
ли, что никогда не забудут тех, кто завоевал 
Победу. Среди них не было соперников. В 
актовом зале Агропромышленного коллед-
жа ребята собрались ради другого: чтобы 

поблагодарить и отдать дань уважения ге-
роям Великой Отечественной войны.

Надо сказать, что к финалу конкур-
са учащиеся 7 колледжей КФУ готовились 
долго и серьезно. Поэтому очень искренне 
и проникновенно изобразили фрагменты 
выдающихся сражений советских солдат, 
напели мотивы песен тех лет, а также про-
декламировали стихотворения о войне.

-Нам показывали много фотогра-
фий, мы слушали песни на военную тему, 
истории, воспоминания фронтовиков.  
И было очень интересно проникнуться 
атмосферой тех грозных лет. Но, сложнее 
всего, наверное, было не заплакать. По-
тому что, память о тех далеких событиях 
- это то, что живет в нас самих. Мы пом-
ним тех людей, которые, по сути, дали нам 
жизнь, возможность учиться, участвовать в 
этом конкурсе, - поделились ребята.

Творческий подход к постановке 
композиций о войне, артистизм, драма-

тичность и оригинальность вокального 
исполнения, декламаций – главные кри-
терии, по которым члены жюри оценили 
выступления участников конкурса. Гран-
при и Кубок ректора КФУ Сергея Донича 
получили студенты Медицинского коллед-
жа. Впрочем, победителей и проигравших 
не было. Каждый участник конкурса тоже 
был поощрен Почетной грамотой ректора 
Крымского федерального университета 
имени В.И.Вернадского

- Подобными мероприятиями у 
молодых людей воспитывается чувство 
патриотизма, - подчеркнул ректор КФУ.- 
Когда они видят, слава богу, еще живых 
фронтовиков, которые и сегодня находятся 
в зале, когда могут задать им конкретный 
вопрос о той страшной войне и той Вели-
кой Победе, которую наши деды завоевали 
71 год назад, это дорогого стоит. Сегодня 
это особенно важно, с учетом того, что 
Запад всячески пытается исказить роль 
России в поворотных событиях мировой 
истории 20-го века, отнять у нашего наро-
да Победу, подменить понятия и любыми 
способами обмануть «правнуков Победы», 
извините, подсунув, им вместо истины 
заведомую ложь. Что, к сожалению, уже 
удалось сделать на Украине. Но мы не 
позволим сделать это в нашей стране, в 
Крыму,- сказал ректор КФУ. И обратил 
внимание на тот факт, что патриотическое 
воспитание является одним из приоритет-
ных направлений в системе России.

Открытый студенческий военно-па-
триотический конкурс «Правнуки Побе-
ды» проходит на полуострове в первый, но, 
отнюдь не в последний раз. Организаторы 
намерены сделать его традиционным.

Справка: Конкурс проводится с 
целью выполнения Государственной про-
граммы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016-
2020 годы», утвержденной постановле-
нием Правительства РФ от 30 декабря 
2015 года N1493.

Елена Озерян.

«ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ»

Спасибо деду за Победу! Бессмертный полк КФУ

На филфаке СГУ Всеволод Дми-
триевич Павличенко был одним из тех 
преподавателей, которые прошли войну. 
Студенты очень любили его лекции, це-
нили неповторимый юмор. И лишь когда 
речь заходила о войне, Всеволод Дмитри-
евич не говорил много, но каждое слово 
трогало до глубины души…

В воскресный день 22 июня 1941 
года страна узнала о том, что началась 
война. Студенты того поколения на себе 
испытали, что такое «ускоренный вы-
пуск»: многие преждевременно получили 
дипломы и, отправляясь на войну, раньше 
времени повзрослели. Студент-филолог 
Всеволод Павличенко тоже ни секунды не 
сомневался, что станет до последнего вздо-
ха защищать  свою Родину. 

Крепкое здоровье, знания, получен-
ные в СГУ,  позволили ему стать курсантом  
Севастопольского зенитно-артиллерийско-
го училища. В первые же дни учебы  он 
начал помогать  обеспечивать боеприпа-
сами  зенитные  батареи  защитников Се-
вастополя.  Вскоре училище эвакуировали 
в Уфу. Павличенко продолжил учебу там.  
В 1943-м их, молодых лейтенантов, напра-
вили в войска ПВО под Москву. Он нес 
службу на батарее, расположенной в рай-
оне Кунцево. Затем охранял военные объ-
екты на Украине - в Житомире. В этом го-
роде Всеволод Павличенко встретил День 
Победы. 

«Это был для нас , наверное, самый 
счастливый день в жизни. Радость нашу и 
общую радость нашего народа трудно пе-
редать», - рассказывал ветеран в одном из 
своих интервью. Всеволод  Дмитриевич 
был награжден  медалью «За победу над 
Германией». В 1946-м году демобилизо-
вался с Вооруженных Сил, его назначили 
директором Гвардейской школы. Там же 
он начал свою преподавательскую дея-
тельность. В 1947-м году поступил в аспи-
рантуру и с 1950 года стал трудиться на 
филфаке СГУ, где читал свои знаменитые 
лекции. Их прослушали тысячи студентов, 
не только крымчан, но и поляков, немцев, 

узбеков...Сколько поко-
лений филологов вос-
питал он за долгие годы 
работы в университе-
те! «Человек должен 
выбрать для себя про-
фессию, которая  была 
бы для него жизненно 
необходима. Также счи-
таю, что человек дол-
жен выбрать для себя 
такое место работы, 
которое бы его удов-
летворяло. Молодым 
специалистам искренне 
желаю посвятить все 
свои силы  именно гу-

манитарным наукам, особенно литератур-
ной критике, как одному из самых интерес-
ных современных научных направлений.  
И хотелось бы, чтобы своим выбором  они  
через многие, многие годы жизни и труда, 
действительно, гордились», - говорил Все-
волод Павличенко.

Свои предметы – устное народное 
творчество, древнерусскую литературу, 
историю русской литературной критики 
он преподавал с чувством, эмоциями, за-
дором. А еще проводил многочисленные 
встречи, конкурсы, посвященные Великой 
Отечественной войне, прививал молоде-
жи  чувство патриотизма, которое когда-то 
спасло нашу огромную страну. «Это очень 
неравнодушная аудитория!»- говорил 
Всеволод Дмитриевич о своих студентах.  
Он воспитал поколение филологов и жур-
налистов, которые до сих пор вспоминают 
о нем  с уважением и благодарностью.

Татьяна Авдашкова, 
Александра Потапенко,

студентки факультета славян-
ской филологии и журналистики.    

СТУДЕНТ, СОЛДАТ 
И НАСТАВНИК

В ПАМЯТЬ
О ГЕРОЕ

Уже ровно месяц проводится ме-
роприятия по облагораживанию и уборке 
города Ялты в рамках экологической экс-
педиции, организованной под патронатом 
Крымского регионального отделения Ас-
самблеи народов России.

Студенты и преподаватели Ин-
ститута экономики и управления Гу-
манитарно-педагогической академии 
крымского федерального университета 
имени В.И. Вернадского приняли участие 
в акции по уборке города «Эко-легион».  
На этот раз местность, которую расчища-
ли добровольцы, включала район ялтин-
ского автовокзала на территории Сквера 
имени Джалиля Наджабова.

С напутственным словом перед 
ребятами выступил директор Гумани-
тарно-педагогической академии, предсе-
датель совета Крымского регионального 
отделения Ассамблеи народов России 
Александр Глузман.

– В этом сквере будет установлен 
памятник Джалилю Наджабову — герою, 
который участвовал в Великой Отече-
ственной Войне, почетному граждани-
ну Ялты, командиру 323-го стрелкового 
полка, освободившего Ялту от фашистов. 
Много лет этот вопрос решался Крымской 
Азербайджанской общиной, и, поскольку 
мы вместе представляем собой Ассамблею 
народов России, наша Академия решила 
помочь в уборке этой территории. Это наш 
долг, — сказал Александр Глузман.

Субботник проходил под руковод-
ством председателя Крымской Азербайд-
жанской общины Рагима Гумбатова.

Пресс-служба КФУ
По информации

Центра по связям с общественностью
Гуманитарно-педагогической академии
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175-го полка (в том числе техники) на 
правый, хорошо укрепленный противни-
ком, берег Днепра. 

2). «Подручные средства», упомя-
нутые в наградном листе и позволившие 
Абдулю без потерь добраться до острова, 
представляли собой не специально под-
готовленные приспособления, а заряд-
ные ящики и бревна, наспех собранные 
бойцами в округе и обеспечившие им 
скрытную переправу. 

3). На острове был размещен гар-
низон противника, который был истреблен 
переправившимся батальоном Абдуля Тей-
фука – до единого солдата. 

4). Батальон Абдуля Тейфука обо-
ронял остров 18 суток (!), не имея при этом 
достаточного снабжения. 

5). Оборона острова от десанта 
противника временами перерастала в руко-
пашные схватки, во время которых Абдуль 
Тейфук воодушевлял подчиненных соб-
ственным примером.

6). Дымовая завеса, организованная 
перед атакой 2-го батальона на восточную 
окраину с. Пушкаревки, была инициативой 
самого комбата и единственной возможно-
стью вытеснить с позиций превосходящие 
силы противника.

7). После описанных сражений 
батальон Абдуля Тейфука насчитывал в 
строю всего 12 бойцов. 

Даже после столь значительных по-
терь батальон Абдуля Тейфука не был рас-
формирован. Он пополнился бойцами и про-
должил путь на запад. Командир батальона 
после днепровских боев окажется в госпита-
ле, но потом снова вернется на фронт. 

В марте 1945 г. на территории Гер-
мании гвардии майор командир батальона 
Абдуль Тейфук лично возглавил развед-
группу. Во время этой операции 18 марта 
он погиб вместе со своими бойцами. 

Могила Абдуля Тейфука находится 
во Львове на Холме Славы. 

У Абдуля Тейфука остались вдова 
Мария Степановна Кочкина. Она была лей-
тенантом медицинской службы, начальни-
ком медицинского полка на Юго-Западном 

фронте. Свадьба Абдуля Тейфука и Марии 
Кочкиной состоялась в боевых условиях. 12 
июня 1944 г. у них родился сын Юрий, кото-
рого Абдуль Тейфук так и не успел увидеть. 

Сын Абдуля Тейфука – Юрий Аб-
дуль – по примеру отца стал военным – пол-
ковником медицинской службы. Проявил 
самоотверженность и мужество при ликви-
дации аварии на Чернобыльской АЭС. 

В мае 2010 г. Юрий Тейфукович Аб-
дуль и его сын Темир посетили родной для 
Абдуля Тейфука Таврический националь-
ный университет имени В. И. Вернадского 
(в далеком прошлом – Крымский государ-
ственный педагогический институт им. 
М. В. Фрунзе, а ныне – Крымский федераль-
ный университет имени В. И. Вернадского). 

В том же году по инициативе рек-
тора ТНУ Н. В. Багрова у вуза появились 
крепкие связи с той ветвью семьи Абдуля 
Тейфука, которая ныне живет в с. Доброе 
Симферопольского района. Племянница 
Абдуля Тейфука Алиме Исмаилова пе-
редала в музей истории ТНУ целый ряд 
уникальных документов из семейного 
архива: 8 подлинников писем, открываю-

щих нам подробности биографии Абдуля 
Тейфука; оригинал похоронного свиде-
тельства, отправленного матери Абдуля 
Тейфука 4 мая 1945 г.; более 2 десятков 
фотографий, среди которых есть и фрон-
товые фотографии Абдуля Тейфука.

Объем газетного материала, ко-
нечно, не позволяет нам опубликовать 
тексты всех переданных нашему универ-
ситету документов. Но все же приведем 
одну цитату – чтобы читатель смог про-
чувствовать и дух той эпохи, и ценность 
сохраняемых нами документов. Это 
выдержка из последнего письма, кото-
рое получили близкие Абдуля Тейфука: 
«Здравствуйте, дорогие родные: мама, 
брат и сестры. С горячим фронтовым 
приветом сообщаю, что я жив-здоров 
и того Вам желаю. Конечно, Вам давно 
должно быть известно, где я. Я нахо-
жусь на фронте за рекой Вислой. Прав-
да, от Вас очень далеко. Мамочка, я Вам, 
не знаю, сколько писем послал. Ответы 
не мог получать <по> причине, что я ча-
сто менял свое нахождение и адрес свой, 
только поэтому. Я теперь <в> свою 
часть приехал, где раньше служил. Люди 
все меня <знают>, и я их знаю. Приняли, 
как Вам известно, своего героя, как надо. 
Вы пишите письма почаще. И еще пи-
шите, где Васфие, Фатьма и вообще все 
родственники. Ваш сын, брат, Герой Со-
ветского Союза Абдуль Тейфук». Письмо 
датировано 16 декабря 1944 г. Через три 
месяца легендарный комбат Абдуль Тей-
фук погиб… 

Сегодня фронтовые письма и фото-
графии Абдуля Тейфука – «золотой фонд» 
документов, хранящихся в Музее истории 
нашего университета, поскольку судьба 
Абдуля Тейфука – одна из поистине герои-
ческих страниц в нашей истории. 

Профессор, 
ведущий научный сотрудник 

Музея истории 
КФУ имени В. И. Вернадского 

В. В. Орехов

В первые месяцы Великой Оте-
чественной войны многие студенты и 
преподаватели нашего вуза (а тогда он 
назывался Крымским государственным 
педагогическим институтом им. М. В. 
Фрунзе) отправились на фронт. Всту-
пил в ряды Красной армии и директор 
пединститута В. В. Куликовский. Защи-
щая Севастополь, он был тяжело ранен 
и захвачен в плен; погиб в фашистских 
застенках. В 1942 г. под Керчью погиб и 
бывший секретарь комитета комсомола 
КГПИ Ф. А. Куриленко. Не вернулись с 
фронта заведующий кафедрой военного 
дела Г. П. Ковалев, преподаватель геогра-
фического факультета И. Г. Марин, пре-
подаватель физики Н. В. Марцинкевич, 
преподаватели физического воспитания 
С. М. Ахинштейн, М. В. Цитрин. 

Многие студенты и выпускники 
Крымского пединститута проявили на фрон-
тах Великой Отечественной войны высочай-
шее мужество. Один из них – Абдуль Тейфук 
– удостоился звания Героя Советского Сою-
за. Музей истории Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского бережно 
хранит документы, которые позволяют нам 
восстановить биографию Абдуля Тейфука и 
навсегда сохранить благодарную память о 
нем. Это его фотографии, фронтовые пись-
ма, похоронка, полученная его матерью… 
Но – обо всем по порядку.

Абдуль Тейфук родился 24 декабря 
1915 г. в Партените в семье ветерана рус-
ско-японской войны. У Тейфука было двое 
братьев – Али и Мустафа, и три сестры – 
Васфие, Фатьма и Лютфие. После смерти 
отца (1921 г.) шестерых детей воспитывала 
мама – Айше. 

В 1932 г. Абдуль Тейфук окон-
чил семилетку и поступил в Ялтинский 
педагогический техникум, из которого 
вышел, получив звание народного учите-
ля. С 1935 по 1937 г. работал сельским 
учителем (с. Ускут, ныне – Приветное), 
с 1937 по январь 1938 г. – заведующим 
начальной школой (с. Куру-Узень, ныне 
– Солнечногорское), затем, с января 1938 
по ноябрь 1939 г. – школьным инспек-
тором в отделе народного просвещения 
Алуштинского района. Работу Абдуль 
Тейфук совмещал с дальнейшим обуче-
нием: в 1935 г. он поступил в Крымский 
пединститут, который окончил в 1939 г. 

В том же году был призван в ар-
мию. На фронте – с первого дня войны.

Воевал на Западном, Юго-Запад-
ном, Калининском, Донском, Степном и 
Втором Украинском фронтах. Прошел путь 
от рядового до командира батальона. Пять 
раз был ранен, дважды – тяжело. Награж-
ден орденами Ленина, Красного знамени, 
Отечественной войны первой и второй сте-
пени, медалями. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 20 декабря 1943 г. за му-
жество, проявленное в боях за Днепр. 

В эпической битве за Днепр Аб-
дуль Тейфук командовал 2-м стрелковым 
батальоном 175-го гвардейского стрелко-
вого полка 58-й гвардейской стрелковой 
дивизии 57-й армии. Вот выдержка из 

наградного листа: «Тов. Абдуль, коман-
дуя 2 стрелковым батальоном, произвел 
24 и 25 сентября 43 г. умелый маневр, в 
результате чего упорное сопротивление 
противника в р-не Шульговки и Яковлев-
ки Петриковского р-на Днепропетровской 
области было сломлено. Полк продвинулся 
вперед на 10-12 км и прочно закрепился на 
левом берегу Днепра. 26.9.43 г., имея уве-
ренность в победе и располагая подруч-
ными средствами для переправы, (Абдуль 
Тейфук. – В. О.) форсировал р. Днепр без 
потерь в личном составе и закрепился 
на Пушкаревском острове, организовал 
очистку и броском под прикрытием ды-
мовой завесы с батальоном достиг вос-
точной окраины с. Пушкаревки. 

Благодаря этому полк имел осно-
вательный плацдарм на правом берегу р. 
Днепр для развития дальнейшего насту-
пления на г. Верхнеднепровск. 

В результате ожесточенных боев 
было уничтожено до 750 солдат и офице-
ров противника, 12 минометов, 42 легких 
и станковых пулеметов, 800 винтовок и 
выведены из строя 2 орудия».

Сухие формулировки раппорта не 
могут в полной мере передать современно-
му читателю драматизм тех событий. По-
тому прибавим несколько подробностей:

1). Захват 2-м батальоном Пуш-
каревского острова был вопросом жиз-
ненно важным, поскольку позволял зна-
чительно обезопасить переправу всего 

Бессмертный полк КФУ Бессмертный полк КФУ
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-Сергей Георгиевич, значит, ны-

нешним старшеклассникам уже сегодня 
желательно определиться, где продол-
жить свое образование после окончания 
школы? А то ведь все места в КФУ могут 
быть занятыми. Конкуренция – штука се-
рьезная. А вступительная кампания – горя-
чая пора, не за горами. 

- У нас всегда горячая пора. А учить-
ся надо только в Крымском федеральном 
университете, другого не дано, - улыбает-
ся.- Желательно, чтобы ребенок еще в шко-
ле выстроил свою жизненную перспективу 
не на месяц или год, а на десятилетия. И 
решил какие базовые знания и где он дол-
жен получить для ее реализации. Поэтому 
в КФУ на первое место мы ставим развитие 
науки, а за ней неизбежно будет «подтяги-
ваться» вся сфера образования. Потому что 
это – неразрывные вещи. Об этом шла речь 
на заседании Координационного совета по 
внутреннему и внешнему туризму который 
проводила вице-премьер Правительства РФ 
Ольга Юрьевна Голодец. Мы вместе с ми-
нистром курортов Крыма Сергеем Стрель-
бицким участвовали в нём тоже. 

- В состав этого совета Вас 
тоже избрали.

-Мы же видим, что происходит в 
мире сегодня, понимаем ту геополитику, те 
отношения, которые складываются, к со-
жалению, с Турецкой Республикой. В араб-
ском мире не все спокойно. Традиционные 
курортные направления, куда россияне вы-
езжали на отдых и, что немаловажно, остав-
ляли там деньги, сегодня, по сути, закрыты. 
Значит, появился шанс для Крыма, Кали-
нинградской области, Дальнего Востока и 
других прибрежных территорий России ра-
ционально использовать имеющиеся базы 
отдыха, санатории, пансионаты. На заседа-
нии Координационного совета я предложил 
создать в Крыму – кванториум - научный 
центр для детей. А по сути для науки бу-
дущего. Уже есть устная договоренность с 
руководством «Солнечной Таврики», с ми-
нистром курортов и туризма о том, что для 
кванториума будет выделен один из лучших 
детских санаториев Евпатории, или пионер-
ский лагерь, куда будут приезжать победи-
тели олимпиад, одаренные дети. Не только 
крымские, но и с материка. Это учреждение 
должно работать в круглогодичном режиме. 
По программе развития КФУ заложено 15 
миллионов рублей на то, чтобы приобрести 
для него необходимое учебное оборудо-
вание. Дети в кванториуме будут сочетать 
отдых с обучением. Преподаватели КФУ 
будут выезжать в этот центр и читать ребя-
там лекции. Процесс обучения должен быть 
непрерывный. Считаю, что уже со школь-
ной скамьи дети должны получать базовое 
образование. Надо активно возвращаться 
к созданию специализированных школ - 
с углубленным изучением тех или иных 
предметов, как это было в советское время. 
Наше прошлое было не таким уж плохим, 
как кому-то кажется.

- Министр сельского хозяйства 
Крыма Андрей Григоренко тоже сказал, 
что берет за модель постановления пра-

вительства СССР 60-80-х годов о разви-
тии сельского хозяйства на полуострове.

- И это правильно. Ребенок, еще в 
школе должен выстраивать свою жизнен-
ную перспективу не на месяц, год, а на 
десятилетия и знать какие и где базовые 
знания он должен получить для ее реали-
зации. Кстати, и в КФУ на первое место мы 
ставим развитие науки. А за наукой неиз-
бежно подтягивается образование, потому 
что это неразрывные вещи.

- Как раз о привлечении к научной, 
исследовательской работе молодежи на 
«прямой линии» говорил Президент России 
Владимир Владимирович Путин. А где мо-
лодежи заниматься наукой, как не в уни-
верситете.

- Я редкий ученый совет не начинаю 
с того, чтобы не вручить торжественно ди-
плом доцента, профессора, или не поздра-
вить с защитой докторской диссертации ко-
го-то из наших сотрудников. Это – молодые 
люди, до 40 лет, из разных направлений нау-

ки. Президент так же сказал об укрупнении 
научных учреждений. Создание КФУ, где, 
казалось бы, объединились сложно совме-
стимые вузы- агроакадемия, строительная, 
медицинская академии, классический уни-
верситет, колледжи – пример такого укруп-
нения. И мы нашли возможность связать эти 
прежде разрозненные учебные учреждения 
единой, сквозной программой, согласно 
которой и физики, и химики, и биологи, и 
медики будут учиться в Центрах коллек-
тивного пользования. Сейчас мы актив-
но работаем в этом направлении в рамках 
Программы развития КФУ. Если в прошлом 
году на ее реализацию было выделено 500 
миллионов рублей, то, в этом уже – милли-
ард. Проведены конкурсы, отобраны самые 
интересные, прорывные, перспективные 
проекты. Причем, все проходило прозрачно, 
доступно, в дискуссиях, в спорах. Но только 
так рождается истина.

- Значит, у молодых ученых и 
студентов есть реальная возможность 

проявить себя на научном поприще. Все 
зависит от их желания и знаний. К слову, 
сколько студентов учится сейчас в КФУ?

- На начало учебного года было 
37 тысяч студентов. Конечно, происходит 
естественный отсев. Кто-то по личным при-
чинам прекращает учебу. Но, в основном, 
отчисляют за неуспеваемость. Они уходят 
и освобождают бюджетные места. У нас со-
здана комиссия, которая очень объективно 
рассматривает эти случаи. И на эти бюджет-
ные места мы берем лучших студентов, ко-
торые обучаются на коммерческой основе. 

- В этом году количество бюджет-
ных мест изменится?

-1060 бюджетных мест выделено по 
очной форме и 90 по заочной. Если раньше, 
например, в ТНУ 70% - это были платные 
студенты, и 30% - бюджетные, в медуни-
верситете – было 50 на 50, то сегодня более 
80% студентов могут занять бюджетные ме-
ста. Контрольные цифры приема не умень-
шили, а даже увеличили. По программам 
бакалавриата и специалитета – 3407 мест 
- по очной форме, 33 места – по вечерней 
форме и 529 – по заочной форме обучения. 
Это все – бюджетные места.

-Какие профессии, по-вашему, бу-
дут наиболее популярны у нынешних аби-
туриентов?

-Традиционно останется медицина. 
Тем более в Крыму – дефицит медицинских 
кадров. Конкурс в медакадемию в прошлом 
году достигал 14 человек на место. На юри-
дический факультет Таврической академии 
КФУ он был в таких же пределах. Но, в связи 
с тем, что мы активно реализуем Програм-
му развития КФУ, все более приоритетным 
становится Физико-технический институт. 
Тем более мы в прошлом году приобрели 
для него самое современное оборудование о 
котором наши физики могли только мечтать. 
И сейчас продолжаем закупать по их заявкам 
всю необходимую им технику. Планируем 
уже в следующем году «закрыть», что назы-
вается, всю линейку по Физтеху. По своей 
оснащенности он не будет уступать МФТИ, 
Бауманскому университету и другим веду-
щим техническим вузам России. К тому же 
мы открыли нескольких кафедр на крупных 

крымских промышленных предприятиях, 
где студенты Физтеха в полной мере смогут 
проявить себя, приобрести профессиональ-
ные навыки, и, возможно, уже сейчас опре-
делиться с местом будущей работы.

- То есть сближаете науку и произ-
водство не на словах, а на деле.

- Следующим шагом будет – выход 
на малые инновационные предприятия. Все 
это позволит получать нашим студентам по-
мимо стипендии еще и зарплату. Но, чело-
век так устроен, что его менталитет не так 
быстро меняется, как того требует время. 
Поэтому, конечно, и у нынешних абитури-
ентов будут востребованы естественные на-
уки, экономика. В меньшей степени, такой 
вывод мы делаем по результатам предыду-
щей вступительной кампании, они будут бу-
дут выбирать строительные специальности, 
сельскохозяйственные. Но, опять же, укре-
пляя материально-техническую базу, созда-
вая уникальные лаборатории в этих струк-
турных подразделениях КФУ, убежден, что 
интерес абитуриентов к данным специаль-
ностям тоже повысится. Потому что ве-
дущими в Программе развития КФУ явля-
ются три кластера – физико-технический, 
сельскохозяйственный и медицинский. Они 
связаны сквозными программами. Поэтому, 
как я уже говорил, мы создали Центры кол-
лективного пользования.

- Что это такое, расскажите  
подробнее?

-Например, студенты медакадемии 
или академии биоресурсов и природополь-
зования смогут изучать физику не на ка-
ком-то устаревшем оборудовании, а будут 
приезжать на занятия в Физтех. Это позво-
лит повысить качество профессиональной 
подготовки наших ребят, потому что они бу-
дут обучаться по единым федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам. 
Мы, конечно, еще в начале пути. Впереди 
– создание института физического воспита-
ния, института естественных наук, инсти-
тута дополнительного профессионального 
образования. Мы не спешим сразу провести 
реорганизацию в всех структурах. Разрабо-
тана «дорожная карта» и мы строго по ней 
идем. А сейчас, подчёркиваю что, например, 

поступив в Агроакадемию, или в Институт 
экономики и управления КФУ, наши студен-
ты будут пользоваться всеми имеющимися 
в КФУ лабораториями, расходными матери-
алами, библиотечным фондом. Это – не ла-
боратории отдельно взятой , например, Тав-
рической академии, или Медакадемии. Они 
предназначены для всех студентов КФУ. 

-То есть «любимых» и «не очень» 
структурных подразделений в КФУ нет? 

-Никаких «удельных княжеств» не 
будет. КФУ – это единый организм, и соб-
ственность у него – одна, общая на всех. 
Реализуя Федеральную целевую програм-
му, мы укрепим нашу материальную базу. 
Первое - увеличим наши учебные площа-
ди. Пока будет идти строительство новых 
корпусов, будем арендовать помещения. 

- И что будет построено?
- Уже в этом году заложим, первый 

камень в фундамент основного кампуса 
КФУ на улице Киевской, 181 – новых учеб-
ных, лабораторных, административных 
корпусов. Проектно-сметные работы вы-
полнены, сейчас находятся на экспертизе. 
По этому же адресу ( Киевская, 181) путем 
софинансирования, за счет средств Мини-
стерства образования и науки РФ, «Единой 
России», Республики Крым, начнется пол-
номасштабное, с видеонаблюдением, чтобы 
знать, сколько людей действительно нахо-
дится на строительной площадке, или они в 
карты играют, строительство 25-метрового 
бассейна с необходимой инфраструктурой. 

- Новые общежития в КФУ  
появятся?

- Уже в этом году будут заложены 
первые камни в фундаменты новых обще-
житий. Потому что, дефицит общежитий 
– это, наверное, наиболее острая позиция 
в КФУ. Исторически так сложилось, что не 
всегда по назначению – для студентов, ис-
пользовался коечный фонд уже имеющих-
ся общежитий. Мы планомерно наводим 
порядок в этом вопросе, в соответствии с 
российским законодательством. Конечно, 

СЕРГЕЙ ДОНИЧ: 
«КФУ КАК СТАЙЕР, РАССЧИТАЛ 

СИЛЫ, ВЫШЕЛ НА ДИСТАНЦИЮ И 
УВЕРЕННО ДВИЖЕТСЯ К ПОБЕДЕ»

Ректор Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского убежден, 
что главный вуз Крыма скоро войдет в пятерку ведущих в России. Судя по тому, что его 
коллективу удалось сделать за полтора года своего существования, так оно и будет.

КФУ  сегодня и завтра КФУ  сегодня и завтра
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никого из жильцов на улицу с чемоданами 
не выбрасываем. Планомерно работаем над 
решением проблемы с теми ведомствами, 
сотрудники которых проживают сегодня в 
наших общежитиях. Подход к этим вопро-
сам у руководителей этих ведомств тоже 
меняется, они понимают, что в общежити-
ях университета должны жить студенты. То 
есть, с одной стороны увеличиваем коечный 
фонд имеющихся общежитий, а с другой – 
будем строить новые – на улицах Киевская, 
181, и Ялтинская, 20. Кроме того, уже в на-
чале июня будет сдано общежитие на улице 
Стрелковой, на 200 коек, соответствующее 
всем российским нормативам. Как водится, 
торжественно перережем ленточку. 

- Приток иностранных студентов 
в нынешнюю вступительную кампанию не 
уменьшится? Все-таки, санкции многих 
останавливают.

- Выстроилась очередь иностранцев, 
желающих учиться в КФУ. Но, по россий-
скому законодательству мы можем принят 
столько иностранных студентов, сколько 

сможем обеспечить жильем. Опять же упи-
раемся в наличие мест в общежитиях. А с 
другой стороны, мы ограничены теми феде-
ральными государственными федеральны-
ми программами, которые аккредитованы и 
признаны в мировой практике. Потому что 
признание этих программ – означает призна-
ние дипломов КФУ. К слову, в прошлом году 
все дипломы КФУ были признаны. Кроме 
одного – девушки, которая трудоустраива-
лась в Эстонии. Там я вижу другую подопле-
ку, а не наличие у нее диплома именно КФУ. 

- Вы собираетесь посетить Китай. 
С какими целями? Планируются ли обуче-
ние студентов из Поднебесной в КФУ?

- Планируется. А цель моей по-
ездки – презентация Крыма, как субъекта 
РФ. А Федеральный университет – неотъ-
емлемая часть Республики Крым. Тем бо-
лее, что председателем наблюдательного 
совета КФУ является Глава Республики –  
Сергей Валерьевич Аксенов.

- В связи с непростой экономиче-
ской ситуацией в стране, и студентов и 
преподавателей волнует вопрос о пред-
стоящих летних учебных практиках.

-Несмотря на определенный 
секвестр бюджета, он есть во всех вузах фе-

дерального значения, студенты КФУ этого 
не почувствуют, для них в этом плане ниче-
го не изменится. Средства необходимые для 
летних практик предусмотрены. 

-Недавняя ярмарка вакансий КФУ, 
да и опыт прошлого года тоже, показали, 
что выпускники КФУ – востребованы по 
максимуму. Строительство Керченского 
моста, как известно, набирает обороты. 
Студены КФУ, будут участвовать в этой 
стройке века. Может быть в составе 
стройотрядов? Или как будущие специали-
сты строительного профиля. Кстати, вы в 
студенческие годы были в студотряде?

- А как же. Работал на территории 
тогда еще мединститута, мы ремонтировали 
общежития. Это – была хорошая практика. 
Что касается Керченского моста, пока ника-
ких предложений в плане привлечения сту-
дентов КФУ к каким-то работам, не посту-
пало. Возможно, там нужны специалисты 
иного профиля и уровня. Но КФУ готов по-
участвовать в сооружении столь знакового, 
исторического я бы сказал, моста.

- Коль перешли от учебных к «про-
изводственным» вопросам. Похоже, реши-
лась проблема клинических баз для буду-
щих медиков – студентов Медакадемии?

- Еще дорабатывается договор с 
больницей имени Семашко, где находится 
14 клинических баз. Пока руководство этого 
медучреждения игнорирует распоряжение 
Главы Республики. И не только его. Есть 
распоряжение вице-премьера Правитель-
ства РФ Ольги Юрьевны Голодец, адресо-
ванное адресовано министру образования и 
науки РФ и Главе Крыма, в котором подчер-
кивается, что учебный процесс должен вы-
полнялся по всем нормативам и  федераль-
ным образовательным стандартам. 

-Такое отношение руководства ре-
спубликанской больницы, по сути, чревато 
срывом подготовки крайне необходимых 
для Крыма специалистов-медиков.

- Может некоторые полагают, что 
мы готовим специалистов для Америки, а 
не для Крыма. Не понятна ни гражданская, 
ни политическая позиция руководства боль-
ницы имени Семашко. Поэтому, мне тяжело 
комментировать сложившуюся ситуацию.

- Вы сказали, что в КФУ будет 
построен современный плавательный 

бассейн. А вообще, каковы перспективы 
развития спорта в университете спор-
тивных команд?

- Не погрешу против истины, если 
скажу, что у нас, практически ежедневно 
проходят соревнования по каким-то видам 
спорта. Более того, наши студенты участвуют 
в различных турнирах не только крымского, 
но и российского, и даже мирового уровня. 
Например, в соревнованиях по баскетболу из 
2,5 тысяч вузов России мы заняли 37-е место. 
Это не так уж и плохо, для первого раза. Ко-
манда КФУ набрала 7 очков из 9 возможных 
в домашнем мини-турнире чемпионата На-
циональной студенческой футбольной лиги 
России в противостоянии с соперниками из 
трех, очень сильных вузов страны.

- При выборе вуза абитуриенты 
обращают внимание на наличие в нем во-
енной кафедры. В КФУ она будет? 

- Обязательно. Тем более, в Медака-
демии имеется военно-учебный центр, рань-
ше это была военно-медицинская кафедра, 
где все готово к началу занятий. Сохранены 
все муляжи, наглядный материал. К сча-
стью, благодаря преподавателям - офицерам 
запаса, настоящим патриотам, ничего не 
разграблено. Аудиторный фонд тоже есть. 
Необходимо только решение Минобороны 
– возобновить работу военной кафедры в 
структуре Медакадемии. Есть у нас также 
войсковой учебный центр на территории 
Агроакадемии КФУ. Там имеются и поме-
щения, и учебные классы, причем многие 
из них – в хорошем состоянии. Есть плац. 
Но есть объекты, требующие капитального 
ремонта. Дано задание нашему КРЫМНИ-
ИИПРОЕКТУ и проректору КФУ по инфра-
структуре Владимиру Баженову – выполнить 
необходимую проектно-сметную документа-
цию и провести ее экспертизу. Мы еще раз 
обратимся в Минобороны и к нашему учре-
дителю – Министерству образования и науки 
РФ, чтобы военная кафедра в КФУ была. Она 
– необходима. В Крыму есть Черноморский 
флот, другие подразделения российской ар-
мии, где, при необходимости, наши студен-
ты могли бы служить. Во всяком случае, они 
должны быть готовы к воинской службе. 

- В советское время все медики по 
окончании института получали офицер-
ское звание. Вы сейчас в каком звании?

- Я – майор медицинской службы 
военно-морского флота. Будучи студентом 
мединститута проходил практику на эсмин-
це ЧФ, на базе в Донузлаве. Мои сокурсни-
ки - в Севастополе, на подводных лодках 
и на больших противолодочных кораблях. 
Учитывая нашу геополитику, думаю, что 
чем больше будет патриотично настроен-
ных, умеющих защищать свою Родину лю-
дей, тем спокойнее все будет жить в Крыму. 

-И учиться в таком престижном 
вузе, как КФУ. 

- Нам для этого еще многое пред-
стоит сделать. Сегодня Крымский феде-
ральный университет как стайер, который 
правильно рассчитал силы, вышел на дис-
танцию и уверенно движется к победе.

Беседовала Елена Озерян.

С чего всё началось? С того, что ещё 
в 2014 году Сергей Георгиевич Донич узнал 
об одной из старейших жительниц Респу-
блики Крым, Агафье Дмитриевне Дьячко-
вой, которая проживает в селе Чистенькое 
под Симферополем. Тогда ей исполнилось 
104 года. Наш ректор побывал в доме Ага-
фьи Дмитриевны, поздравил долгожитель-
ницу с днём рождения, расспросил о ну-
ждах, пообещав помощь и поддержку. 

Студенты разных структурных 
подразделений подхватили добрую идею, 
выдвинутую ректором – помогать долго-
жителям. Началась работа по поиску лю-
дей, которым уже перевалило за сотню лет. 
В Симферополе оказалось 18 человек. У 
каждого из них своя судьба, большой жиз-
ненный опыт за плечами. 

Для молодых людей общение с 
долгожителями ценно и приятно. Имеет 

огромный воспитательный результат. Ведь 
не у каждого есть бабушки и дедушки. И 
вот уже появились группы активистов, же-
лающих реально действовать!

 Ребята заинтересовались исто-
рией жизни Агафьи Дмитриевны Дьяч-
ковой, этой необычной женщины, её не 
простой судьбой. В 2016 году ей испол-
нилось 106 (!) лет. Студенты подготови-
ли прекрасные стихи, подарки и отправи-
лись к бабушке. 

В этот день Агафью Дмитриевну 
поздравляли не только студенты, но и 
преподаватели, представители админи-
страции Крымского федерального уни-
верситета имени В.И. Вернадского - про-
ректор по международной деятельности 
и информационной политике Юрченко 
Сергей Васильевич, проректор по соци-
альной и молодёжной политике Бубнов 

Евгений Григорьевич, которые пообеща-
ли долгожительнице по весне оказать по-
мощь на приусадебном участке. 

Сказано – сделано. 8 апреля на 
подворье у бабы Агафьи «высадился 
десант» студентов КФУ: Медицинскую 
академию имени С.И. Георгиевского 
представляли не только россияне, но 
и представители Палестины и Узбеки-
стана. с делегацией Ордена Трудового 
Красного Знамени агропромышленного 
колледжа Крымского федерального уни-
верситета (с. Маленькое ) приехала пре-
подаватель овощеводства Наталья Васи-
льевна Холченкова, также были ребята из 
республиканской организации Молодой 

Гвардии. Руководство агропромышлен-
ного колледжа любезно предоставило са-
женцы деревьев. 

Студенты позаботились о рабочем 
инвентаре: лопаты, грабли, ножовкаи, ве-
ники привезли с собой.

В ходе субботника был перекопан 
огород, произведена обрезка фруктовых 
деревьев, посажены, по просьбе ветера-
на, груша и яблони. После работы ребята 
с неподдельным интересом побеседовали 
с долгожительницей и её двумя дочерями. 

Встреча прошла плодотворно.  
В знак благодарности растроганные хо-
зяева напоили гостей душистым чаем с 
печеньем.

Традиции, заложенные ректором 
Доничем Сергеем Георгиевичем, поддер-
живаются нашей активной неравнодуш-
ной молодёжью. 

Доцент кафедры русского языка 
мед. академии КФУ

Елена Шахова

СУББОТНИК У ДОЛГОЖИТЕЛЯ
В Крымском Федеральном университете сформировалась благородная 

традиция – помогать долгожителям. 

КФУ  сегодня и завтра Традиция – помогать долгожителям
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- Это место всегда было родным 

для университета: здесь работали наши 
студенты, преподаватели, мы регулярно 
проводили в «Салгирке» субботники. Од-
нако, при том, что парк был заброшен, про-
блема передачи его территории вузу стояла 
остро. Кроме того, Меджлис планировал 
построить здесь соборную мечеть, хотя 
«Салгирка» никогда исторически не была 
связана с крымско-татарским народом. 

И в начале 2000-х годов противо-
стоять этому агрессивному влиянию было 
непросто. Только один человек смог это 
сделать. Николай Васильевич Багров - че-
ловек, который мыслил государственны-
ми масштабами, который понимал, что 
необходимо думать на перспективу, а не 
поддаваться сиюминутным 
веяниям. Он обладал му-
жеством, влиянием и тем 
особым стилем мышления, 
чтобы осознавать, насколько 
важно и для университета, и 
для города создание ботани-
ческого сада. Это была очень 
сложная задача, осуществить 
передачу земли было крайне 
проблематично, – рассказы-
вает Анна Репецкая

- Тем не менее, в 2004 
году Верховный Совет Ав-
тономной Республики Крым 
принял решение о переда-
че парка «Салгирка» Тав-
рическому национальному 
университету имени В.И. 
Вернадского для создания 
Ботанического сада. Каковы 
были первые шаги для вос-
становления парка?

- В первую очередь, 
мы должны были убедить 
общественность, что ре-
шение о создании ботсада 
было правильным. А что 
может быть быстрее и кра-
сивее на юге, чем роза. Поэ-
тому для начала мы решили 
высадить розарий. Никто 
не верил, что мы успеем оформить его за 
год. Но Николай Васильевич любил ста-
вить задачи, которые, казалось бы, вы-
полнить невозможно. Постепенно, шаг за 
шагом, мы шли к поставленной цели. И 
ровно в срок, к 60-летию победы в Вели-
кой Отечественной войне мы осуществи-
ли задуманное. Розарий стал прекрасным 
подарком нашим ветеранам, украшением 
Ботанического сада.

- Вклад Николая Васильевича в со-
здание Ботанического сада поистине не-
оценим. И вполне возможно, что без его 
участия сад выглядел бы совсем иначе.

- Об этом можно говорить очень 
долго. Николай Васильевич каждый ра-
бочий день начинал с визита в ботсад. Он 
тщательно следил за всеми преобразовани-
ями на этапе паркостроительства и созна-
ния новых экспозиций. А новые экспози-
ции мы открывали практически каждый 
год: в 2005 — розарий, в 2006 — ирида-

рий и сирингарий, в 2008 — к 90-летию 
университета был восстановлен каскад 
водоемов, создана большая экспозиция 
цветочно-декоративных культур, в главном 
корпусе университета был создан зимний 
сад, в 2011 — лабиринт и информацион-
ная экспозиция, касающаяся ботанических 
садов как особо охраняемых природных 
территорий. Во многом, все это были идеи 
ректора. 

И, наконец, в 2014-м году мы начали 
работать над аллеей выдающихся ученых 
университета. Николай Васильевич очень 
тщательно подходил к подбору личностей, 
которые должны были быть на ней пред-
ставлены. Никто не мог подумать тогда, что 
один из стендов будет посвящен ему. 

Имя Багрова, который получил 
Ботанический сад — это не просто номи-
нальное название и формальность. Нам 
бы очень хотелось верить, что наша ра-
бота по развитию ботсада соответствует 
видению Николая Васильевича, отвечает 
его воззрениям и в какой-то степени яв-
ляется нашей данью ему.

- Всего за 10 лет сотрудникам Бо-
танического сада удалось вдохнуть в него 
новую жизнь. Какие задачи Вы ставите 
сегодня? Как будет развиваться сад?

- Ботанический сад — это, прежде 
всего, научная коллекция растений. Все 
они размещены и демонстрируются на 
экспозиционных участках. И сегодня, по 
прошествии этапа паркостроительства, я 
вижу нашу задачу в пополнении коллек-
ционных фондов. Прежде всего, это по-
полнение дендрологической коллекции: 
мы входим в состав ботанических садов 
Российской Федерации, и у нас огромное 

поле для деятельности и обмена коллек-
ционных материалов. Второе направле-
ние — пополнение коллекций природной 
крымской флоры, прежде всего, охраняе-
мых видов растений. И, наконец, начало 
собственной селекционной работы. Мы 
собрали достаточно исходного материа-
ла для того, чтобы работать по созданию 
собственных сортов.

К примеру, у нас очень большая 
коллекция пионов, порядка 500 наимено-
ваний ирисов, лучшая в Крыму коллекция 
сирени. То есть, можно работать и с цве-
точно-декоративными, и с древесно-ку-
старниковыми культурами. Я думаю, что 
в ближайшей перспективе — это работа с 
ирисами и хризантемами.

- То есть, мы можем 
смело утверждать, что 
дальнейшие планы не менее 
грандиозные?

- Мы не стоим на ме-
сте, нам есть куда расти, есть 
с чем работать. Если же гово-
рить о каких-то композици-
онных элементах, то, на мой 
взгляд, очень перспективным 
видится создание живых из-
городей по дорожкам ботса-
да, поскольку они обрамляют 
уже имеющиеся куртины и 
придают им законченность. 
Прошлой осенью мы уже 
начали делать очень интерес-
ную модульную двухъярус-
ную живую изгородь напро-
тив Большой поляны. Такие 
элементы будут в целом улуч-
шать облик дендрария.

Мы начали работу 
эколого-просветительского 
характера. Стартовала она 28 
апреля с праздника под назва-
нием «Крымская серенада». 
Совместно с отделом куль-
туры Таврической академии 
КФУ мы провели концерт, 
конкурсы. Надеюсь, это ме-
роприятие понравилось не 

только нашим студентам и сотрудникам, но и 
всем горожанам. Мы бы хотели делать такие 
праздники регулярно, приурочивая их к цве-
тению отдельных видов цветов.

- В этом году весна очень неожи-
данно ворвалась в Крым. И уже сегодня 
Ботанический сад радует нас яркими кра-
сками и сладкими ароматами. Анна Иго-
ревна, расскажите, куда гостям Бота-
нического сада стоит заглянуть в первую 
очередь при его посещении?

- Сейчас цветет все то, что должно 
цвести в мае. Начали цвести карликовые 
ирисы, на 2 недели раньше расцвела сирень, 
сакура, уже отцветают тюльпаны — культу-
ры, которые должны цвести в разное время.

Мы всегда рады гостям и можем с 
уверенностью говорить о том, что Ботани-
ческий сад — это большой подарок Николая 
Васильевича Багрова всем жителям города.

Юлия Деркач

ОН ПОДАРИЛ 
ГОРОДУ САД

Ботанический сад имени Н.В. Багрова — это островок спокой-
ствия и умиротворения в шумной городской среде. Созданный в 2004 году, 
всего за несколько лет он преобразовался в крупный научный, образова-
тельный и культурный центр, любимое место отдыха симферопольцев 
и гостей города. О том, как из заброшенного парка «Салгирка» удалось 
создать прекраснейший сад рассказала его директор Анна Репецкая.

21 апреля в Крымском федераль-
ном университете имени В.И. Вернадского 
прошел День памяти выдающегося вели-
кого созидателя, ректора ТНУ, Президента 
КФУ Николая Багрова. Памятное меропри-
ятие открыл ректор КФУ Сергей Донич.

– Прошел год, как из жизни без-
временно ушел Николай Васильевич Ба-
гров. Но память о нем не угасла в наших 
сердцах. Вклад Николая Васильевича в 
развитие университета и Крыма поисти-
не неоценим. Став ректором, он вдохнул 
в университет новую жизнь. Научная би-
блиотека с музеем редкой книги, Центр 
компьютерных технологий, Медицин-
ский биофизический центр, Дом науки, 
Ботанический сад — все это воссоздано 
благодаря стараниям и усилиям Николая 
Васильевича. И сегодня мы обязаны со-
хранить то, что он сделал и воплотить 
его планы в жизнь. Поэтому открываем 
музей, посвященный Николаю Багрову, 
который будет действовать на постоян-
ной основе, чтобы студенты, преподава-
тели, ученые смогли ознакомиться с его 
достижениями. В экспозиции будут пред-
ставлены его научные труды, мемуары, 
государственные награды, заслуженные 
путем кропотливого, упорного труда. 
Светлая ему память, - обращаясь к при-
сутствующим Сергей Донич.

Экспозиция позволяет понять 
масштаб легендарной личности Николая 
Васильевича. Великий мечтатель и сози-
датель представлен как ученый в начале 
жизненного пути, как ректор, определяв-
ший вектор развития науки в соционоо-
сферной географии и как создатель Тав-
рического национального университета. 
Сотрудниками Научной библиотеки были 
подготовлены выставки, на которых от-
ражены этапы жизни и деятельности Ни-
колая Багрова. Был представлен пилот-
ный проект издания книги, посвященной 
памяти бессменного ректора ТНУ, пер-
вого Президента КФУ, Почетного крым-
чанина Николая Васильевича Багрова. 
Наиболее яркие страницы его биографии 
расскажут читателю много интересного, 

поучительного и полезного о человеке, с 
которым ушла целая эпоха.

По словам первого проректора КФУ 
Елены Чуян, экспозиция показывает  весь 
путь его становления и его достижения. 

– Николай Васильевич часто гово-
рил, что университет — это главное дело 
его жизни, это его лебединая песня. И, на-
верно, только человек с огромным муже-

НАВСЕГДА 
В СЕРДЦАХ

ством, силой воли и верой смог возглавить 
вуз в период разрухи и неустроенности, 
смог оценить большое будущее универ-
ситета. Николай Васильевич считал, что 
университет должен стать объединяющим 
центром науки, образования и культуры. 
Именно поэтому, когда в 2014 году возник-
ла идея создания Крымского федерального 
университета, он одним из первых понял 
перспективы для вуза и, по сути, возглавил 
движение объединения вузов, научных ор-
ганизаций в единую систему, – отметила 
Елена Чуян.

Особо ценными выставочными 
экспонатами стали архивные материалы 
семьи Багровых.

– Николай Васильевич любил 
жизнь, радовался каждому моменту, посто-
янно устраивал праздники близким людям. 
Он всегда гордился своими учениками, 
принимал активное участие в студенческой 
жизни. Все это характеризует его не только 
как великого ученого, но и как прекрасного 
человека с большим сердцем, - рассказала 
присутствующим на открытии музея его 
вдова Людмила Багрова.

Почтить дань памяти Николая Ба-
грова в университет пришли ученики, кол-
леги, друзья и соратники. 

Юлия Деркач

В КФУ почтили память Николая Багрова В КФУ почтили память Николая Багрова
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В Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского впервые 
прошел конкурс «МИСС КФУ-2016».

Открывая концерт, ректор КФУ Сергей Донич пожелал конкурсанткам победы, а 
всем гостям — ярких впечатлений и хорошего настроения.

– Такие конкурсы воспитывают эстетический вкус. Крымская земля богата кра-
сивыми женщинами и мне приятно отметить, что КФУ сконцентрировал в себе велико-
лепную молодежь, которая прекрасна не только телом и душой, но и своими знаниями. И 
сегодня девушки доказали, что они очень талантливы и остроумны,- сказал он.

За корону МИСС КФУ боролись 16 студенток.
В ходе отборочных туров красавицы показали не только умение грациозно дер-

жаться на сцене, но, что важно, интеллект и широту кругозора.
Девушкам также представилась возможность продемонстрировать все грани сво-

его таланта: они танцевали, пели, читали стихи, играли на музыкальных инструментах 
– словом, порадовали зрителей на все сто!

Обладательницей короны стала студентка факультета информационно-полиграфи-
ческих технологий Таврической Академии КФУ Александра Лычук;

1 вице-мисс — Елизавета Зайцева, студентка географического факультета Таври-
ческой Академии КФУ;

2 вице-мисс — Мария Пуховская, студентка Медицинской академии КФУ.
Евгения Чернюк

САМАЯ, САМАЯ, САМАЯ!

КФУ имени В.И. Вернадского при-
нимал Всероссийский Плей-офф турнир 
по баскетболу под названием «Лига Белова 
ЛАСТ-64», в котором помимо нашего ВУЗа 
участвовали Санкт-петербургский  госу-
дарственный университет промышленных 
технологий и дизайна (СПБГУПТД), Пя-
тигорский государственный лингвисти-
ческий университет (ПГЛУ), а также Се-
верокавказский аграрно-технологический 
техникум (город Ардон, Северная Осетия). 

В первый игровой день сборная 
КФУ сразилась с гостями с Северной Осе-
тии, где крымчане одержали уверенную 
победу 108:60 и вошли в 32 лучшие студен-
ческие команды России. Во втором матче 
встречались СПБГУПТД и ПГЛУ, где без 
особого труда Питерцы одолели ребят из 
Пятигорска 110:24.

Таким образом, в финальном матче 
сошлись СПБГУПТД и сборная Крымского 
федерального университета.

– Обе команды были достойны вы-
хода в 16 лучших команд России. По ходу 
встречи гостям удался рывок 12:0, а КФУ 
— 10:0, но финальный свисток зафиксиро-
вал победу наших гостей 71:61, — отметил 
директор Департамента по социальной и мо-
лодежной политике КФУ Евгений Костылев.

По его словам АСБ состоит из не-
скольких стадий. В категории «Высшие ди-
визионы» сначала был проведен регулярный 
чемпионат, где студенческие команды были 
разделены по географическому принципу.

Команда «КФУ им. В.И. Вер-
надского» заняла второе место в диви-
зионе «Южный». Баскетболисты СПБ-
ГУПТД успешно выступили в дивизионе 
«Санкт-Петербург», а студенты СКАТК и 
КПГЛУ – в дивизионе «Северный Кавказ»,.
После окончания регулярного чемпионата 
наступила пора матчей на выбывание – 
Всероссийского плэй-офф – Лиги Белова. 
Она проходит в три этапа – Ласт-64, Ласт-
16 и Суперфинал. Матчи стадии Ласт-64 
проводятся в разных городах страны».

Победитель крымского мини-турни-
ра АСБ в Ласт-16 сыграет с победителем ми-
ни-турнира, который состоится 15-16 апреля 
в Томске. Там встретятся команды из Кеме-
рово, Новосибирска, Новокузнецка и Томска.

Пресс-центр КФУ

КФУ ВОШЕЛ В ТОП 32  
ЛУЧШИХ БАСКЕТБОЛЬНЫХ 
СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД 
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