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Nosce te ipsum
СЕРГЕЙ ДОНИЧ: 
ДОРОЖИТЕ НАШЕЙ АЛЬМА-МАТЕР!

Дорогие студенты, преподаватели и  
сотрудники КФУ!

От имени ректората и от себя лично 
разрешите поздравить всех вас с годовщи-

ной учреждения Таврического университета 
- первого университета в Крыму.

Созданный в Симферополе 97 лет на-
зад Таврический университет стал первым 
высшим учебным заведением в Крыму и 
объединил в себе сразу несколько направ-
лений развития высшей школы: гуманитар-
ную, медицинскую и сельскохозяйствен-
ную.

Наш вуз по праву является преемни-
ком первого крымского университета и с 
гордостью носит имя выдающегося есте-

ствоиспытателя XX века, одного из ос-
нователей первого крымского 

«храма науки», академика 
Владимира Ивановича 

Вернадского.

Почти через сто лет вернувшись к сво-
им истокам, имея богатейшую историю и 
традиции, Крымскому федеральному уда-
лось не только сохранить и приумножить 
научный потенциал и достижения прежних 
поколений преподавателей и студентов, но 
и открыть новую страницу в своей истории.

Поэтому я по-доброму завидую вам, 
нынешние студенты КФУ. Вам выпала боль-
шая честь – учиться в главном вузе Крыма, 
вошедшем в десятку ведущих вузов России.

Нашей стране очень нужны образо-
ванные и талантливые люди. Ваши знания 
- это не только вклад в собственное буду-
щее. Это вклад в капитал и репутацию КФУ,  
а значит, заявка университета на передо-
вые позиции в мире образования и науки. 

Мне особенно хочется поблагодарить 
преподавательский состав университета  
за приверженность нашему общему делу, за 
мудрость, терпение и энтузиазм, а главное – 
за то душевное тепло, которое они вклады-
вают в свою работу. 

Впереди у нас с вами – тернистый путь 
созидания, значительные перемены, амби-
циозные научные и практические проекты с 
прицелом на перспективу. Но не бывает ве-
ликих побед без колоссальных усилий. 

Поэтому, идя по жизни и строя свою ка-
рьеру, помните - сегодня это портал в ваше 
успешное будущее. Дорожите нашей альма-
матер и гордитесь выбранной дорогой!

Она начинается от порога КФУ.
С праздником, дорогие коллеги!

НАВСТРЕЧУ
СТОЛЕТИЮ

Современный 
научно-

образовательный 
комплекс 

«Будучи патриотами Таврического универ-
ситета, в преддверии его столетия мы не только 
гордимся его драматичной и богатой истори-
ей, но и серьезно, основательно работаем над 
выбором таких векторов его развития, кото-
рые позволят воплотить в жизнь предвидение  
В.И. Вернадского об особой роли Таврического 
университета в судьбе России и Крыма», - писа-
ли в 2014 году в совместном предисловии к кни-
ге «На пороге столетия. От Таврического универ-
ситета – до Крымского федерального» Николай 
Васильевич Багров и Сергей Георгиевич Донич. 
- «Проводя исторические параллели, заметим: 
мы отдаем себе отчет в том, что путь станов-
ления Крымского федерального университета  
им. В.И. Вернадского будет тернистым. Однако, 
как говорят, плох тот солдат, который не меч-
тает стать генералом. Поэтому, руководствуясь 
тем, что идущему помогают Судьба и Бог, отпра-
вимся в этот путь в надежде на успех. При этом 
будем постоянно помнить, что история Тавриче-
ского университета — наше общее достижение,  
а будущее Крымского федерального универси-
тета имени В.И. Вернадского — наша общая за-
бота и ответственность».

После воссоединения с Россией откры-
лась новая страница в истории высшего об-
разования в Крыму. 

«В ближайшее время Крымский федераль-
ный университет должен превратиться в совре-
менный научно-образовательный комплекс, ак-
тивно участвующий в научной и инновационной 
деятельности не только Крымского федерально-

Всего три года остается до символической даты – столетия создания в Крыму первого  
университета, историческим преемником которого является нынешний Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского.

го округа, но и страны в целом, - говорит ректор 
вуза Сергей Донич. - Основу нашей деятельности 
в этом плане составляет фундаментальная и при-
кладная наука, которая, в свою очередь, является 
базой для реализации другой основной задачи – 
профессионального образования». 

Важным элементом является так называ-
емый «инновационный пояс», включающий в 
себя малые предприятия, инновационно-техно-
логические центры. 

В первую очередь здесь нужно отметить 
центр высоких медицинских технологий с инжи-
ниринговой составляющей «Центр медицинской 
науки». Вторым таким центром является научно-
исследовательский центр селекции и племенного 
разведения, имеющий замкнутый инновационный 
цикл в создании материнского стада для всего жи-
вотноводства Республики Крым. 

Большие надежды связаны с Центром 
ядерной медицины, который создается совмест-
но с НИЦ «Курчатовский институт». Наконец, 
многого мы ждем и от созданного в рамках КФУ  
Физико-технического института. Речь идёт, ни мно-
го ни мало, о возрождении крымской инженерии, и  
такая задача нам вполне по силам. 

 Студенты –  
наше будущее 

Крымский федеральный университет обя-
зательно будет крупным международным обра-
зовательным центром. «Несмотря на напряжен-
ную геополитическую ситуацию нам удалось 
сохранить связи с нашими традиционными 
странами-партнерами, основными из которых 
являются: Украина, Индия, Иордания, Узбеки-
стан, Нигерия», - говорит Сергей Донич. 

окончание на стр.3
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- Роман Иванович Гельвиг 
- ученый анатом, доктор меди-
цины, профессор, в 1918 – 1920  
годах – первый ректор Тавриче-
ского университета, прожил яркую, 
но недолгую жизнь, - рассказыва-
ет Сергей Борисович. - 47-летний 
Гельвиг скончался от сыпного 
тифа в Симферополе 2 октября  
1920 года. Господь был милостив к 

нему: он умер за полтора месяца 
до прихода в Крым большевиков  
и начала чудовищного по своей  
жестокости красного террора, 
жертвами которого стали десятки 
тысяч человек (точное количество 
жертв остается неизвестным),  
в числе которых было немало  
знакомцев, коллег и друзей  
Романа Ивановича.

- Я знаю, что вам удалось 
разыскать до недавних пор не-
известные работы Гельвига.

- Предпринятые мною ра-
зыскания показали, что Гельвиг 
выступал с блестящими речами 
на торжественном открытии Тав-
рического университета 1 (14) 
октября 1918 года и на празд-
новании первой годовщины 
вуза 1 (14) октября 1919 года,  
в 1919 – 1920 годах – с публич-
ными лекциями «Педагогика 
Лесгафта и Пирогова», «Био-
логические основы прогресса», 
«Наше время в свете историче-
ского процесса», неоднократно 
давал интервью. Помимо того, 
оказалось, что Гельвиг выступал в 
печати под псевдонимом L; этим 
псевдонимом подписаны его ста-
тьи «Памяти П. Ф. Лесгафта» и 
«Востоковедение в Таврическом 
университете», напечатанные со-
ответственно в 1919 и 1920 годах  
в симферопольской газете  
«Южные ведомости». 

- В 1918-1920 годах в Таври-
ческом университете трудились 
многие бежавшие от большевист-
ского террора в Белый Крым уче-
ные, составлявшие гордость рус-
ской науки. Как Гельвигу удалось 
собрать их в одну «команду»?

- Вот имена лишь некото-
рых выдающихся ученых, ра-
ботавших в те годы в нашем 
вузе - член-корреспондент Ака-
демии наук историк искусства 
Дмитрий Айналов, геолог и па-
леонтолог академик Николай 
Андрусов, экономист, философ 
и богослов священник Сергий 
Булгаков, ученый – энцикло-
педист академик Владимир 
Вернадский, его сын историк 
Георгий Вернадский, будущий 
академик историк Борис Греков, 
будущий академик филолог Ни-
колай Гудзий, историк литерату-
ры Арсений Кадлубовский и др.  
О личном участии Гельвига в 
трудоустройстве ученых сви-
детельствует заметка «Ученые -  
беженцы», напечатанная в сева-
стопольской газете «Крымский 
вестник» 21 мая (3 июня) 1920 
года. Вот ее текст: «На терри-
тории Крыма скопилось много 
ученых – беженцев. Среди них 
немало людей с крупными евро-
пейскими именами. С 1 мая все 
они лишены содержания, и не-
которые из них уже принуждены 
продавать бублики, спички и т.п. 
Чтобы спасти их всех от голода, 

ректор Таврического универси-
тета поднял вопрос о причис-
лении всех их к Таврическому 
университету».

- Как можно оценить роль 
Гельвига в истории Крыма?

- Добровольческая армия, 
не признававшая университетов, 
возникших во время Граждан-
ской войны, не случайно сделала 
для Таврического университета 
исключение (за что ее главно-
командующий генерал А. И. Де-
никин в 1919 году был избран 
почетным членом вуза; с тех пор, 
замечу, этого звания его никто не 
лишал). Таврический университет 
был признан двенадцатым рос-
сийским университетом.  Роман 
Иванович Гельвиг является его 
создателем. Авторы некрологов, 
вышедших после смерти уче-
ного, подчеркивали, что Гельвиг 
являлся «творцом двенадцато-
го российского университета» 
(«Таврический голос», 5 октября 
1920 г.) и предсказывали: «Соз-
дать храм науки на Юге России 
в переживаемый критический 
момент значило заложить новый 
очаг русской культуры в момент 
ее разрухи. История не забудет 
этой услуги. Вечная память обе-
спечена покойному в летописях 
и русской науки, и русской обще-
ственности, и русской государ-
ственности» («Южные ведомо-
сти», 3 октября 1920 г.).

В 2018 году Таврическому 
(ныне – Крымскому федерально-
му) университету исполнится 100 
лет. Почти вековая история вуза, 
существовавшего и в досоветское, 
и в советское, и в постсоветское 
время, позволяет сделать следу-
ющий вывод: несмотря ни на что, 
вопреки энергичным попыткам в 
1992 - 2013 годах украинизиро-
вать университет, он продолжал 
оставаться очагом русской куль-
туры. Этот факт подтверждает 
прозорливость выше процитиро-
ванного автора, опубликовавше-
го 3 октября 1920 года в газете 
«Южные ведомости» некролог 
«Р. И. Гельвиг» за подписью А. 
Л. Благодаря «Словарю псевдо-
нимов русских писателей, уче-
ных и общественных деятелей»  
И. Ф. Масанова удалось устано-
вить, что этот псевдоним принад-
лежал публицисту и редактору га-
зеты «Южные ведомости» Аарону 
Павловичу Лурия (1867 – 1920).

Александр Мащенко

СЕРГЕЙ ФИЛИМОНОВ:  
«НАШ УНИВЕРСИТЕТ 
ВСЕГДА БЫЛ ОЧАГОМ 
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ»

Первая панихида.

В маленькой тесной квартирке на Госпитальной ул. (ныне – ул. Курчатова. – С. Ф.),  

испещренной ухабами и рытвинами, куда многие из центра даже не знают дороги,  

лежит он – первый ректор Таврического университета. Дрожат тоненькие восковые свечи, 

дрожат руки юношей и девушек – его учеников и друзей, бросая все новые цветы на труп 

любимого профессора. А у изголовья, на стене знакомой комнаты висит большая, немного  

истрепанная карта Империи Российской.

Не нынешней, советской, украинской, литовской и прочих, им же несть числа, а старой 

родной России, той, что «от хладных финских скал до пламенной Колхиды».

И думается мне, что это не случайно. Именно эта карта Империи Российской должна 

быть у его гроба.
Ибо для нее он жил, он работал.

- Помните, мы создаем не Таврический университет, не университет Крыма,  

а двенадцатый Российский университет! Так и напишите  - сказал он мне при первой бе-

седе с ним в 1918 г., когда Крым занимали германские оккупационные войска, когда Крым  

присоединяли не то к Германии, не то к Турции.

Я написал, но цензура правительства Сулькевича (так называемое «краевое  

правительство» при германских оккупантах в 1918 г. – С. Ф.) это зачеркнула.

А затем, в день торжественного открытия университета (1(14) октября 1918 г. –  

С. Ф.), в Дворянском театре (ныне – Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. – С. Ф.), где на подмостках сидело все правительство генерала Сулькевича, 

а в литерной ложе – «сам» генерал фон Кош (командующий германскими оккупационными 

войсками в Крыму. – С. Ф.), профессор Гельвиг снова отчетливо заявил: 

- Сегодня мы открываем двенадцатый Российский (курсив в оригинале – С.Ф.) универ-

ситет!
У немецкого генерала хватило такта молча принять эту пощечину.

И не раз потом, в университете, в думе, на заседаниях Союза врачей, возвращался он  

к этой мысли, повторял эти слова.

И было ясно, что это самая важная, самая любимая мысль, которая поддерживает и укре-

пляет в трудной, подчас непосильно-трудной работе.

Шли дни и месяцы кровавой кошмарной разрухи, все безумнее становилась жизнь, каза-

лось порой, что не надо университета, не надо науки, когда нет России.

Но он упрямо продолжал свою работу. Как ученый, он твердо знал и, как гражданин, 

он глубоко верил, что уляжется кровавое взбаломученное море и к новой жизни возродится 

Россия.
И ей он готовил в подарок «двенадцатый Российский университет».

Он не дожил.
Не доживут и многие из нас.

Но вместе с ним мы твердо знаем и глубоко верим, что оживет Россия, что висящая у из-

головья его трупа карта снова станет картой подлинной, реальной, а не бывшей России.

И верим также, что эта Россия примет готовившийся ей подарок – двенадцатый Россий-

ский университет – и надолго сохранит благодарную память о его творце, погибшем такой 

обидно-нелепой, как нелепа и обидна вся наша теперешняя жизнь – смертью.
М.Г.

«Творец двенадцатого университета: заметки журналиста». Так назывался некролог памяти Романа 
Ивановича Гельвига, напечатанный в симферопольской газете «Таврический голос» 5 октября 1920 года.

Гельвиг, немец по происхождению, более 20 лет (1897 - 1918) проживший в Киеве, охарактеризован 
в нем как великий патриот России. Некролог подписан псевдонимом М.Г., раскрыть который профессору 
Филимонову пока не удалось. Быть может, это удастся сделать кому-либо из наших читателей? 

Сергей Борисович Филимонов - доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой исто-
рии России Таврической академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, акаде-
мик Крымской академии наук, лауреат премии им. В.И. Вернадского и премии Автономной Республики 
Крым. Автор более 400 печатных работ (в том числе десяти книг), посвященных преимущественно во-
просам истории отечественной интеллигенции, науки и культуры.

Многие работы профессора Филимонова посвящены истории родного Таврического университета. 
Сегодня мы говорим с ним о первом ректоре нашего вуза Романе Ивановиче Гельвиге.

Гельвиг Роман Иванович
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- Николай Дмитриевич, для 
начала расскажите, когда вы по-
няли, что математика – не просто 
дисциплина, а интересная и глу-
бокая наука?

- Еще в школе на меня ока-
зала большое влияние учительни-
ца математики. Уже примерно с  
6 класса я понял, что хочу изучать 
этот предмет. Поступив в Харь-
ковский авиационный институт 
на факультет моторостроения, я 
познакомился с замечательным 
человеком, который стал моим 
учителем на всю жизнь: это про-
фессор Мышкис Анатолий Дми-
триевич, который недавно ушел из 
жизни. Тогда-то, примерно со вто-
рого курса, и началась моя актив-
ная научная деятельность. А после 
окончания вуза Анатолий Мышкис 
пригласил меня работать в НИИ 
низких температур в Харькове, 
в отдел прикладной математики. 
Именно там я начал заниматься 
исследованием поведения жидко-
сти в условиях невесомости.

- Я слышала, что во время 
работы в НИИ вы сотрудничали 
с известным советским ученым, 
основоположником практиче-
ской космонавтики Сергеем Пав-
ловичем Королевым?

- Да, он взял группу выпуск-
ников авиационного института 
- инженеров с математическим 
уклоном. Наша группа и создала 
эту самую науку, которая сегодня 
называется «гидромеханика не-
весомости». У нас есть три моно-

графии на эту тему. И, кстати, 
сейчас мы рассматриваем воз-
можность возобновить сотруд-
ничество между Роскосмосом и 
КФУ имени В.И. Вернадского.

- Вы возглавляете кафе-
дру математического анализа с 
1981 года. Расскажите, что из-
менилось за эти годы, каковы 
были достижения?

- Во-первых, состав кафе-
дры заметно усилился за эти 
годы. Больше половины ее со-
трудников – мои выпускники. 
Мы с коллегами разработали не-
сколько направлений научных 
исследований, главными из кото-
рых я могу назвать применение 
операторных методов в задачах 
механики сплошных сред, тео-
рия интегро-дифференциальных 
уравнений Вольтерра. 

На сегодняшний день, в 
связи с воссоединением Крыма 
с Российской Федерацией, мы 
получили новый толчок к разви-
тию. Например, сейчас я тесно со-
трудничаю с преподавателем из 
Воронежского государственного 
университета – профессором То-
масом Яковлевичем Азизовым. Мы 
готовим монографию по так назы-
ваемой индефинитной метрике и 
ее приложениям. Уже находимся 
на завершающем этапе, и я думаю, 
что к концу года закончим работу. 
Есть и другие планы, связанные с 
изданием учебников, учебно-науч-
ных пособий по основным курсам 
лекций, планов много всегда!

- Вы живой свидетель раз-
вития и становления нашего уни-
верситета. Какие этапы можете 
выделить в его становлении?

- Я бы хотел отметить вы-
дающуюся роль Николая Васи-
льевича Багрова, который на 
моих глазах просто создал чудо 
из Таврического университета. 
Эти 15 лет были выдающимся 
этапом в развитии теперь уже 
Таврической академии. Что ка-
сается Крымского федерального 

университета, то, безусловно, он 
должен играть важнейшую роль 
в регионе. И мы будем стараться 
делать все, что для этого нужно.

- Николай Дмитриевич, да-
вайте немного отвлечемся от 
научной деятельности и погово-
рим о другом вашем увлечении 
– спорте. Ведь вы и в этой сфере 
достигли небывалых высот.

- Да, спорт для меня – дело 
жизни №2 (смеется). После по-
ступления в 1957 году в Харьков-

ский институт я начал очень ак-
тивно заниматься волейболом. И 
к пятому курсу уже тренировал-
ся в команде мастеров Высшей 
лиги. В Советском Союзе было 
12 таких команд, и одна из них – 
харьковский «Буревестник». На-
шими лидерами были серьезные 
люди – олимпийские чемпионы, 
чемпионы мира. Все игроки в 
команде - студенты кафедры фи-
зического воспитания педагоги-
ческого университета. Ну и я сре-
ди них затесался. Бывало, сижу, 
читаю свои книжки по квантовой 
механике, а ребята подходят и 
спрашивают: «Что читаешь?» На 
что я им показываю - сплошные 
формулы. Они смеются. 

Я чемпион Советского Со-
юза по волейболу среди науч-
ных сотрудников, в свое время 
играл за сборную Украины. Когда 
вернулся в Симферополь и стал 
работать в нашем университете, 
играл за сборную вуза, мы езди-
ли на чемпионат Крыма среди 
ветеранов. 

Спорт организовывает и 
дисциплинирует, а в математике 
эти качества крайне важны. Поэ-
тому я призываю нашу молодежь, 
наши молодые умы вести актив-
ный образ жизни, заниматься 
спортом, держать себя в форме и 
работать над собой. 

- И напоследок, Николай 
Дмитриевич, ваше пожелание 
студентам Крымского федераль-
ного университета и всей крым-
ской молодежи?

- Пожелание одно: не заби-
вайте свою голову мусором! Чи-
тайте книги,  научитесь думать  и 
делать выводы. Вы должны пони-
мать суть явлений. Верьте в себя, 
развивайтесь, вы все сможете!

Юлия Деркач

НИКОЛАЙ КОПАЧЕВСКИЙ:

«УЧИТЕСЬ ДУМАТЬ!»
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского 

славится своими учеными. Один из них - доктор физико-математиче-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой математического ана-
лиза Таврической академии КФУ Николай Дмитриевич Копачевский.

Николай Дмитриевич имеет множество регалий. Он заслу-
женный деятель науки и техники Украины, заслуженный работник 
образования АРК, лауреат премии им. В. И. Вернадского, академик 
Крымской академии наук, академик Петровской академии наук и 
искусств – всего не перечислишь.

Но нам стало интересно узнать у Николая Дмитриевича не 
только о передовых направлениях развития математической на-
уки, но и о том, как он достиг таких высот, на каких принципах 
строил свою жизнь и работу.

Начало на стр 1
- На сегодняшний момент 

в Крымском федеральном уни-
верситете им. В. И. Вернадского 
проходят обучение около трех 
тысяч иностранных студентов из 
54 стран мира, что обеспечивает 
нам лидирующие позиции в ряду 
других федеральных универси-
тетов России».

Постепенно университет 
интегрируется в образователь-
ное поле РФ. Очень перспектив-
ным выглядит внедрение сете-
вых образовательных программ 
совместно с другими вузами -  
в первую очередь, с федераль-
ными университетами. Это по-
зволит значительно повысить 
качество образования за счет 
привлечения кадрового, матери-
ально-технического, образова-
тельного и научного потенциала 
российских вузов. 

В новых условиях универси-
тет получил возможность гораздо 

лучше поддерживать студенче-
ское творчество. У руководите-
лей структурных подразделений 
впервые за долгие годы появи-
лась возможность направлять 
студентов на различные научные 
конкурсы, спортивные состязания 
и турниры за счет средств вуза. 
На эти цели уже потрачено более 
одного миллиона рублей.

Историческая 
миссия

«Пристального внимания 
требуют вопросы модерниза-
ции инфраструктуры. Сейчас 
ведется подготовительная рабо-
та к проведению капитального 
ремонта зданий в структурных 
подразделениях и филиалах, 
- говорит ректор. - Утвержден 
перечень мероприятий по капи-
тальному ремонту имуществен-
ного комплекса университета в  

НАВСТРЕЧУ
СТОЛЕТИЮ

2015 году на сумму 100 милли-
онов рублей, в состав которых 
вошли 37 объектов».

В рамках Федеральной целе-
вой программы «Социально-эко-
номическое развитие Республики 
Крым и г. Севастополя до 2020 
года» КФУ им В.И.Вернадского 
выделено 7049,4 млн.рублей на 
строительство шести объектов  
в Симферополе:

Учебно-лабораторный ком-
плекс (г. Симферополь, ул. Киев-
ская, 181, общая площадь строи-
тельства – 43,1 тыс.кв.м.).

Общественно-бытовой кор-
пус (г. Симферополь, ул. Ялтин-
ская, 20, общая площадь строи-
тельства — 4,2 тыс.кв.м.).

Общежитие на 450 мест  
(г. Симферополь, ул. Ялтинская, 
20, общая площадь строитель-
ства — 8,1 тыс.кв.м.).

Общежитие на 250 мест  
(г. Симферополь, ул. Ялтинская, 
20, общая площадь строитель-
ства — 4,5 тыс.кв.м.).

Завершение строи-
тельства учебного корпу-
са (г. Симферополь, ул. Сева-
стопольская, 21/ ул.Субхи,4, 
общая площадь строительства  
— 3 тыс. кв.м.).

Бассейн в рамках реали-
зации федерального проекта  
партии «Единая Россия» «500 
бассейнов» (г. Симферополь, ул. 
Киевская, 181, общая площадь 
строительства – 3 тыс.кв.м.).

«Мы впервые столкнулись с 
решением задач такой сложности 
и масштаба. И это не должно при-
водить нас в уныние. Наоборот, 
мы должны более глубоко про-
чувствовать историческую значи-
мость того, что мы делаем. И того, 
что нам еще предстоит сделать, 
- уверен Сергей Донич. - В этом 
плане нам действительно выпала 
историческая миссия, которая вы-
зывает чувство гордости».

Интеграция образователь-
ных и научных учреждений Кры-
ма под эгидой федерального уни-
верситета позволит полностью 
обеспечить полуостров профес-
сионалами самого широкого про-
филя и одновременно снабдить 
экономику инновационными тех-
нологиями высокого уровня.

В современных преобразо-
ваниях есть логика исторической 
справедливости, поскольку в про-
цессе объединения к вузу верну-
лась та роль, которую Таврический 
университет играл на заре суще-
ствования, - роль одного из веду-
щих вузов России.

Александр Мащенко



октября в Крыму торжественно 
открыли первый университет 
– Таврический. Заветную мечту 
крымской интеллигенции уда-
лось воплотить в жизнь . 

Спустя год в университете 
училось более трех тысяч студен-
тов. По уровню научных кадров вуз 
стремительно выходил на передо-
вые позиции - уже на начальном 
этапе у нас работали четыре ака-
демика и более ста профессоров.

Наследие 
Вернадского

Важнейшую роль в станов-
лении «новорожденного» универ-
ситета сыграл академик Влади-
мир Вернадский. В декабре 1916 
года он как член Государствен-
ного совета России участвовал в 

сформулировал основы револю-
ционного учения о ноосфере. 

Владимир Иванович искрен-
не верил в развитие образования 
в Крыму, писал, что Таврический 
университет ждет «огромное бу-
дущее». И как всегда оказался 
прав. Сегодня мы являемся свиде-
телями воплощения в жизнь вели-
ких надежд великого мыслителя.

На грани

На долю университета вы-
пало множество испытаний. Тем 
не менее наш вуз подарил миру 
плеяду выдающихся ученых, 
среди которых Игорь Курчатов, 
Илья Франк, Кирилл Синельни-
ков, Дмитрий Щербаков, Кирилл 
Щелкин и многие другие.

После Гражданской войны 
страна постепенно возрождалась, 
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Отмечая 97-й день рожде-
ния Таврического университета 
– крупнейшего и старейшего вуза 
полуострова, мы решили вспом-
нить главные, судьбоносные вехи 
его исторического пути.

Воплощение 
мечты

История университета берет 
свое начало в октябре 1918 года. 
Несмотря на революционные 
события, Гражданскую войну и 
иностранную интервенцию, ко-
торые переживала Россия, 14-го 

подписании проекта закона об 
учреждении в Симферополе выс-
шего учебного заведения. Весной 
1920 года, после скоропостижной 
кончины первого ректора Тав-
рического университета Романа 
Гельвига, профессор Вернадский 
был избран руководителем  вуза. 
Выдающийся ученый любил Крым 
и видел здесь большие перспек-
тивы для научной работы. Именно 
в Таврическом университете он 

восстанавливал свои силы и вуз.  
В 1925 году университет был пре-
образован в педагогический ин-
ститут. Множество молодых людей, 
еще несколько лет назад и не меч-
тавших о высшем образовании, 
переживших годы разрухи и голо-
да, получили доступ к традициям 
академической науки. 

К началу сороковых годов ра-
бота вуза вошла в стабильное рус-
ло. Однако судьба нанесла страш-
ный удар - в 1941 году студенты и 
сотрудники института вступили в 
пору самых тяжелых испытаний.

ВЕХИ ИСТОРИИ
Опаленные 

войной

В первые месяцы войны око-
ло половины студентов и препо-
давателей вуза отправились на 
фронт, многие из них проявили 
там высочайшее мужество. 

Оставшиеся в Симферопо-
ле преподаватели и студенты 
готовились к защите города, 
все лето 1941 года они стро-
или противотанковые рвы и 
бомбоубежища. Осенью, когда 
гитлеровцы направили мощный 
удар на Перекопский перешеек, 
пединститут решили эвакуиро-
вать. Несмотря на постоянные 
бомбардировки, наиболее цен-
ную часть оборудования уда-
лось переправить в Краснодар, 
а затем – в Махачкалу.

Возрождение

В августе 1944 года педин-
ститут вернулся в освобожденный 
Симферополь. Город был разорен, 
несколько институтских помеще-
ний полностью разрушены. Участ-
ники Великой Отечественной 
войны, составившие костяк кол-
лектива вуза, обеспечили его воз-
рождение и развитие. Были вос-
становлены факультеты русского 
языка и литературы, исторический, 
физико-математический, геогра-
фический, естествознания и химии.  
В 1948 году открылся факультет 
физического воспитания. В сере-
дине 1950-х  возвели огромный 
спортивный манеж площадью  
900 кв. м. В 1960-х вузу переда-
ли территорию парка «Салгирка» 
для строительства новых корпусов 
и создания ботанического сада. 
Крымский пединститут стремитель-
но развивался: открывались новые 
корпуса и аудитории, учебные залы 
и библиотеки, создавались новые 
учебные отделения, прием студен-
тов увеличивался, неуклонно повы-
шался уровень научной работы.

В 1972 году институт был пре-
образован в Симферопольский  
государственный университет име-
ни М. В. Фрунзе. 

Время перемен

Катастрофические события 
конца 1980 – 1990-х годов нанес-
ли тяжелейший удар по всей выс-
шей школе. Не удалось избежать 
кризиса и СГУ. 

Новый этап в истории уни-
верситета начался в 1999 году, 

когда вузу было возвращено исто-
рическое название – Тавричес кий 
- и придан статус национального.  
В том же году ректором универси-
тета стал Николай Васильевич Ба-
гров. С его именем связана новая 
эпоха возрождения университета. 
В короткие сроки удалось привести 
в порядок всю материально-техни-
ческую базу вуза. В 2007-м году в 
состав университета был включён 
новый современный десятиэтаж-
ный учебный корпус, именуемый 
студентами и преподавателями 
«свечкой». Практически чудом со-
хранили «Салгирку». Сегодня мож-
но лишь догадываться, что могло 
быть с парком, не попади он под 
опеку ТНУ. Прекрасный ботаниче-
ский сад – одна из главных визит-
ных карточек крымской столицы.

Весна 2014 года для Таври-
ческого университета, как и для 
всего Крыма, стала временем 
грандиозных перемен. Сегодня 
нашему вузу возвращается та 
роль, которую он играл на заре 
своего существования – роль  
одного из ведущих вузов России. 

Сейчас в КФУ учатся около 35 
тысяч студентов, работают более 
8-ми тысяч преподавателей. Пере-
ворачивая очередную страницу 
летописи нашей славной истории, 
коллектив университета смотрит 
в будущее с искренней верой в  
новые победы и достижения.

Александр Дремлюгин

В рамках I Фестиваля КФУ 
им. В.И. Вернадского «Дни науки» 
вуз посетил лауреат Нобелевской 
премии по физике Жорес Ивано-
вич Алферов.

Знаменитый российский 
физик выступил с открытой лек-
цией «2015 год – год света.  
Эффективная генерация и преоб-
разование света».

Он отметил, что будущее Кры-
ма во многом зависит от развития 
альтернативных видов энергетики.

«Подлетая к Симферополю, 
я увидел огромную солнечную 
станцию. Могу сказать, что сегодня 
она является самой крупной фото-

ЖОРЕС АЛФЕРОВ:  
«МЫ БУДЕМ 

СОТРУДНИЧАТЬ С КФУ»

электрической солнечной станцией 
в России. И Крым может этим гор-
диться», — сказал ученый.

По словам Алферова, разви-
тие солнечной энергетики станет 
одним из приоритетных направ-
лений сотрудничества его и его 
коллег с созданным в КФУ Физико- 
техническим институтом.

Директор Физтеха Марина 
Глумова подчеркнула, что для ин-
ститута большая честь сотрудничать 
с ученым мирового уровня.

«Мы неоднократно встреча-
лись и ценим наши рабочие и друже-
ские связи. Та поддержка, которую 
Жорес Иванович оказал в ходе соз-

дания Физтеха, неоценима для нас.  
И сегодня мы обсуждаем основные 
направления и перспективы со-
трудничества. Надеюсь, результаты 
взаимодействия станут интересны-
ми для наших партнеров не только 
в научном мире, но и в последую-
щем практическом применении», — 
отметила Марина Глумова.

Также в ходе встречи Алфе-
ров поделился мыслями об уровне  
отечественной науки и роли обра-
зовательных учреждений.

«Основой образования мы 
считаем раннее привлечение 
молодежи к самостоятельным 
исследованиям. Поэтому препо-
даватели Санкт-Петербургского 
академического университета,  
в котором я имею честь трудиться, 
мобилизуют к участию в научных 
изысканиях даже школьников  
— учеников нашего академиче-
ского лицея», — рассказал он.

По словам Жореса Иванови-
ча, главная проблема современной  
науки — это разрыв поколений.

«Задача образовательных  
учреждений России — готовить 
новые кадры, чтобы они быстрее 
достигали научных высот и при-
носили пользу своей Отчизне», — 
подчеркнул он.

Алферов также напомнил,  
что в последнее время правитель-
ством РФ и лично Президентом 
России Владимиром Путиным под-
черкивается крайне важная роль 
науки в развитии страны.

«Естественно, мы должны ис-
кать новые формы образования 
и готовить специалистов в тех об-
ластях, от которых можно ждать 
серьезных прорывов. Крымский 
федеральный также должен взять 
на вооружение этот принцип, но 
в то же время не забывать о тра-
дициях, которые были созданы в 

структурных подразделениях КФУ 
за долгие годы их существования 
в советскую, а затем и постсовет-
скую эпоху. К примеру, Таврическая 
академия для меня — это, прежде 
всего, учебное заведение, осно-
ванное при участии Владимира 
Ивановича Вернадского, в котором 
учились Курчатов и Синельников, 
профессорами которого во время 
Гражданской войны были Иоффе  
и Френкель», — отметил лауреат 
Нобелевской премии.

Жорес Алферов прибыл в 
Крым для участия в Первом между-
народном научном форуме моло-
дых ученых «Наука будущего — на-
ука молодых». Представительный 
симпозиум, организованный Ми-
нистерством образования и науки 
Российской Федерации, проходил 
в Севастополе с 29 сентября по  
2 октября 2015 года.

Юлия Деркач


