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«НИКАКАЯ МОЛВА 
НЕ ЗАМЕНИТ ВСТРЕЧИ»

Эта китайская пословица, как 
нельзя лучше объясняет важность не-
давнего визита в Поднебесную крым-
ской делегации. Те, кто был в ее составе,  
не только продолжают с восторгом рас-
сказывать о результатах своей поездки, 
но, что важно, уже приступили к непо-
средственной реализации совместных с 
китайскими партнерами планов.

От слов к делу

Напомним, делегация во главе с 
председателем Государственного совета 
Республики Крым пребывала с визитом 
в Китае с 16 по 18 мая. За время поездки 
были проведены четыре презентации воз-
можностей полуострова, которые посетили 
представители китайского бизнеса, обще-
ственных организаций и госорганов.

- Мы начинаем серьезную работу 
по выстраиванию взаимовыгодного со-
трудничества с Китаем: переходим от ожи-
даний и лозунгов к конкретным действиям, 
- подводя итоги поездки в Поднебесную, 
сообщил журналистам Председатель Гос-
совета РК Владимир Константинов.

По его мнению, сотрудниче-
ство Крыма с китайскими регионами ин-
тересно, в первую очередь, как возмож-
ность выхода на технологические рынки 
страны. Для того чтобы в производствен-
ном плане находиться на современном 
уровне создания того или иного товара и 
предоставления услуг, необходимо посто-
янно иметь доступ к самым современным 
технологиям. У Крыма такая технологиче-
ская зависимость очень высока, поэтому, 
прорыв республике в этом ключе просто 
необходим. Формы взаимодействия мо-

гут быть самые разнообразные. Наиболее 
действенными, с точки зрения Константи-
нова, являются инвестиции. 

- Покупка товара напрямую в стра-
не-производителе менее интересна для 
нашего региона, чем привлечение прямых 
инвестиций, которые представляют собой 
долгосрочные вложения капитала, и, в от-
личие от портфельных инвестиций, носят 
стратегический характер, свободны от 
спекулятивных мотивов. Следовательно, 
будут способствовать развитию республи-
ки, повышению ее конкурентоспособно-
сти среди других российских регионов. 
Уверен, если нам удастся создать условия 
для такой совместной работы с Китаем, 
мы достигнем положительного эффекта, – 
считает глава Госсовета.
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Кстати, в ходе визита нашей деле-
гации представители Китая ни разу не под-
няли вопрос о статусе Крыма, принимая 
его как субъект Российской Федерации. А 
это значит, что процесс пошел. Недавние 
встречи крымских властей с представи-
телями итальянского бизнеса, события в 
Венето – лучшее подтверждение того, что 
в мире понимают: проведя референдум и 
вернувшись в Россию, крымчане действо-
вали в соответствии с международными 
правовыми нормами. 

По словам Константинова, китай-
цы, «будучи прагматичными и деловыми 
людьми, сразу просили представить им 
конкретные проекты». Поэтому власти 
Крыма создадут рабочую группу по раз-
работке концепции сотрудничества с КНР, 
которая выработает предложения для ки-
тайских предпринимателей.

-У нас не хватало переводчиков, что-
бы сразу пообщаться со всеми желающими. 
Китайцы терпеливо ждали, пока переводчик 
освободится. Они спрашивали, насколько 
безопасно им будет в Крыму. Мы завери-
ли, что так же безопасно, как и в Пекине,  
- рассказал Владимир Константинов.

По словам вице-премьера прави-
тельства РК Виталия Нахлупина, тоже 
посетившего Поднебесную в составе офи-
циальной крымской делегации, на встрече 
с руководством Китая обсуждался ряд по-
литических и экономических вопросов.

- У нас была тестовая поездка с 
некими сомнениями, - признался Виталий 
Нахлупин журналистам.- Однако в первый 
же день после того, как мы представили че-
тыре презентации, провели встречи с более 
30 представителями коммерческих компа-
ний Китая, все сомнения были развеяны. 
Непосредственно обсуждались вопросы 
экономических взаимоотношений, полити-
ческого характера и безопасности ведения 
дел на территории Крыма.

Крымчане ехали в Китай, 
чтобы презентовать ту-

ристический,  

инвестиционный и 
культурный потен-
циал полуострова.  
По итогам визита, гори-
зонты сотрудничества 
стали более определен-
ными. Власти Респу-
блики намерены рас-
смотреть возможность 
сотрудничества с двумя 
китайскими регионами 
– островом Хайнань, с 
которым у Крыма есть 
давние связи, и город-
ским округом Хэйхэ 
провинции Хэйлун-
цзя́н, расположенной в 
северо-восточной ча-
сти Китая. 

Министерство 
курортов и туризма 
Республики Крым уже перешло от слов 
к делу. Как сообщил руководитель ве-
домства Сергей Стрельбицкий, который 
тоже был в составе делегации, совмест-
но с туристическим бизнесом Китая и  
Крыма они разработают «дорожную кар-
ту» по привлечению китайских туристов 
на полуостров.

-Мы начинаем серьезную работу 
по налаживанию и выстраиванию взаи-
мовыгодного сотрудничества с Китаем. К 
разработке «дорожной карты» будут при-
влекаться туристические компании, сред-
ства размещения и другие организации, 
заинтересованные в приеме туристов из 
Китая. В этом документе будут четко про-
писаны конкретные действия, исполнители 
и каждый будет понимать меру своей ответ-
ственности. На сегодня мы уже прогово-
рили возможности сотрудничества в плане 
организации взаимовыгодных туристиче-
ских потоков с Пекинской международной 
туристической компанией «Ю-тур». Но и 
другие туристические компании высказали 
свою заинтересованность в налаживании 
сотрудничества, - сообщил Стрельбицкий.

Конкретно с представителями тур-
компании «Ю-тур» шла речь о возможно-

сти органи-

и авторитетнейших высших учебных за-
ведений Поднебесной. Причем инициато-
ром переговоров была китайская сторона.  
Сегодня в институте иностранной фило-
логии Пекинского университета изуча-
ется более 50 иностранных языков, в том 
числе и русский. Поэтому ректор КФУ и 
директор института обстоятельно обсу-
дили вопросы подготовки специалистов- 
филологов, а также сотрудничество Пекин-
ского университета и Гуманитарно-педа-
гогической академии КФУ, Института ино-
странной филологии, факультета славянской 
филологии и журналистики, факультета 
крымскотатарской и восточной филологии 
Крымского федерального университета..

- Нам есть, что предложить китай-
ским партнерам в образовательной, науч-
ной, и в экспертной сфере. Сегодня Пра-
вительство России привлекает в крымский 
регион и, в частности, в КФУ, крупные 
инвестиционные средства. Нам предсто-
ит период масштабных преобразований и 
модернизации. Так что, точки пересечения 
интересов имеются по многим направле-
ниям - развитие агрокомплекса, медицины, 
физики и туризма. Это отличные площадки 
для активизации образовательного и науч-
ного сотрудничества, главное — правильно 
расставить приоритеты. Сегодня Крымский 
федеральный университет им. В.И. Вернад-
ского уверенно смотрит в будущее, потому 
что у нас есть серьезная, рассчитанная на 
годы вперед программа развития, внимание 
государства и стабильное финансирование, 
- подчеркнул Сергей Донич.

Елена Озерян.

не смотря на санкции». Поэтому 
поездка в Пекин, в этом смысле, 
стала первой ласточкой.

В-третьих, сегодня в 
КФУ учатся почти 36 тысяч сту-
дентов, из которых 3 тысячи - 
из Украины, Индии, Иордании, 
Ливана, Палестины, Узбеки-
стана, Грузии, Туркменистана, 
Алжира и других государств.  
По общей численности ино-
странных студентов Крымский 
федеральный университет за-
нимает 4-ое место среди всех 
вузов России. И, что немаловаж-
но, среди его студентов есть и 
граждане Китайской Народной 
Республики. Да, пока их толь-
ко 15. Они учатся в Академии 
строительства и архитектуры,  
Институте экономики и управ-
ления, Медицинской и Тав-
рической академиях. Тем не 
менее, ректор КФУ обратил 
внимание на тот факт, что во 
время визита в Пекин, ки-
тайские партнеры проявили 
серьезный интерес к самому 
крупному вузу полуострова.

-Презентационные мате-
риалы Крымского федерального 
университета были практически 
полностью разобраны представи-
телями китайской стороны, - рас-
сказал Сергей Донич.- И мы на-
деемся, что количество студентов 

из КНР у нас существенно вырастет. И нао-
борот, наши студенты будут учиться в Китае.

Отметим, что надежды 
ректора имеют под собой серьез-
ные основания - заключенные 
КФУ в рамках визита в Подне-
бесную соглашения о сотрудни-
честве с университетом Санья и 
с Шэньянским педагогическим 
университетом. 

- Мы открыты для вза-
имовыгодного сотрудничества 
и с другими вузами Китайской 
Народной Республики, - сказал 
ректор. - Широкие перспективы 
открывает перед нами сотрудни-
чество в рамках такой авторитет-
ной международной организации, 
как БРИКС. Кстати, что касается 
подготовки переводчиков с китай-
ского языка: в одном из филиалов 
КФУ – Гуманитарно-педагогиче-
ской академии в Ялте уже открыт 
профиль «китайский язык» в 
рамках филологического направ-
ления, занятия на котором будут 
вести и китайские преподаватели. 
И мы, конечно, хотели бы, чтобы 
эта важная специальность разви-
валась и дальше.

В Китае у Сергея Дони-
ча состоялась встреча с дирек-
тором института иностранной 
филологии Пекинского универ-
ситета - одного из крупнейших 

влечения туристов из КНР на полуостров.  
Если учесть, что в рамках презентации 
инвестиционных, туристических и куль-
турных возможностей нашего полуострова 
китайским партнерам был продемонстри-
рован научно-образовательный потен-
циал главного вуза Крыма – КФУ имени  
В. И. Вернадского на русском, английском 
и китайском языках решение этой пробле-
мы не будет отложено в «долгий ящик».  
Тем более, что университет, вошедший в 
десятку ведущих федеральных вузов Рос-
сийской Федерации, в Пекине представлял 
лично ректор КФУ Сергей Донич.

- Визит в Пекин – это кардиналь-
ный прорыв в научно-образовательном 
партнерстве между Крымом и Китаем.  
Для нас настало время новых возможно-
стей, - сообщил ректор КФУ по возвраще-
нии из Поднебесной.

Во-первых, главный вуз Республи-
ки уже в ближайшее время рассчитывает 
на приток абитуриентов именно из КНР.  
Что вполне реально. Ведь китайские студен-
ты начали обучаться в вузах полуострова, 
еще в 70-е годы во времена СССР. Сегодня 
многие из них определяют вектор развития 
своей страны. И как тут не вспомнить еще 
одну китайскую пословицу: «Лучшие одеж-
ды – новые, лучшие друзья – старые»

Во-вторых, как подчеркнул Сергей 
Донич, «обучение иностранных студентов 
и интернационализация образовательных 
программ – это стратегическое направление 
международной деятельности КФУ. Даже 

зации пребывания китайских туристов в 
Крыму в рамках их посещения Москвы и 
Санкт-Петербурга.

- Из Москвы и Санкт-Петербурга 
они могли бы на один-два дня приезжать 
в Крым с учетом того, что Республику с 
данными регионами объединяют дворцо-
во-парковые и архитектурные ансамбли, а 
также важные политические события. Ки-
тайская сторона готова рассмотреть наш ту-
ристический продукт, – рассказал министр.

Сергей Стрельбицкий выступил с 
инициативой создания крымско-китайско-
го туристического дома, который объеди-
нит туристические компании Китая и Кры-
ма, а также средства размещения, готовые 
работать с китайскими туристами.

-Объединив усилия и финансовые 
возможности, мы сможем выстроить еди-
ную политику по обмену туристическими 
потоками между Крымом и Китаем, - счи-
тает Стрельбицкий.

«Лучшие одежды – новые, 
лучшие друзья – старые»

Кстати, после посещения Китая 
Владимир Константинов усомнился в це-
лесообразности изучения английского 
языка в крымских школах. 

-Зависимость наших детей от ан-
глийского языка совершенно ошибочна. 
Я глубоко сейчас в этом убеждён. Сколь-
ко мы людей обучили английскому язы-
ку, в том числе и я его изучал, и сколько 
раз я был в Англии за всё время, сколь-
ко раз я его применял? Зачем учить то, 
что тебе в жизни никогда не пригодит-
ся, или пользуется мало. Может, учить 
лучше то, с чем ты сталкиваешься?, 
- сказал Константинов и отметил, что 
будет обговаривать этот вопрос с ми-
нистром образования.

Оказывается, во время пере-
говоров в Поднебесной китайская 
сторона сообщила о необходимости 
наличия в крымских гостиницах пе-
реводчиков, владеющих китайским 

языком и всевозможных указателей на 
этом языке, как об одном из условий при-

начало на стр. 1
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В соответствии с решением Уче-
ного совета КФУ имени В.И. Вернадского 
диплом почетного профессора универси-
тета торжественно вручен Советнику 
Президента РФ, академику Российской 
академии наук,  доктору экономических 
наук, профессору Сергею Глазьеву.

Вручая документ, первый проректор 
КФУ Елена Чуян отметила, что сотрудниче-
ство с именитым ученым и видным полити-
ческим деятелем способствует реализации 
Государственных программ развития науки 
и образования в Республике Крым.

- Хочу обратить внимание, что ди-
плом зарегистрирован под номером «1».  
То есть, Вы - первый заслуженный профес-
сор Крымского федерального университе-
та», — обратилась Елена Чуян к гостю.

Она также подарила Сергею 
Глазьеву книги об истории Таврического 
университета и великом ученом, сыграв-
шую ключевую роль в становлении вуза - 
Владимире Ивановиче Вернадском.

- Для меня это большая честь. На-
деюсь, что наша дружба будет и дальше 
расти и развиваться. Например, мне кажет-
ся, отличной перспективой сотрудничество 
Крымского федерального университета с 
Российской академией наук, реализация 
совместных проектов, которые позволят 
решить вопрос интеграции крымской на-
уки в российское образовательное про-
странство, - отметил Сергей Глазьев.

По завершению торжественной ча-
сти профессор прочитал лекцию, в которой 
подробно остановился на происходящих в 

В КФУ имени В.И. Вернадского 
прошел ряд мероприятий с участием 
депутата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции Олегом Лебедевым.

Череду событий открыла всерос-
сийская акция «Книга - Крыму!», в ходе 
которой Олег Лебедев и Фонд Святителя 
Василия Великого подарили Научной би-
блиотеки КФУ порядка 40 тысяч экземпля-
ров научной, научно-популярной, художе-
ственной и учебной литературы.

Как отметил депутат, идея прове-
дения акции зародилась год назад: именно 
тогда руководитель Фонда Василия Вели-
кого Константин Малофеев заявил, что во 

ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР КФУ №1

ОЛЕГ ЛЕБЕДЕВ: «МОЛОДЕЖЬ —  
ЭТО ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА»

КФУ ПОСЕТИЛА 
ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ

всех библиотеках Республики Крым долж-
но быть достаточно литературы, которая 
поможет молодому поколению развиваться 
и расти в научном аспекте.

- Я думаю, что мы сделаем сегодняш-
нее мероприятие традиционным. Ведь книги 
- это уникальные источники информации, 
которые помогут нашим молодым ученым 
узнать новые факты или даже сделать потря-
сающие открытия, - добавил депутат.

Затем Олег Лебедев с удовольстви-
ем пообщался со студентами Крымского 
федерального университета.

В ходе общения студенты поинтере-
совались, насколько сильно, на его взгляд, 
сегодня чувствуется связь поколений.

- Слава Богу, молодежь не меняет-
ся. Она всегда была, и, надеюсь, будет жиз-
нерадостной, инициативной и активной. 
Ведь молодежь — это двигатель прогресса, 
- прокомментировал Олег Лебедев.

Пресс-служба КФУ

мировом обществе экономических процес-
сах и открывающихся в связи с этим пер-
спективах для развития России и Крыма.

- Очень важно при всех кратко-
срочных трудностях переходного пери-
ода видеть долгосрочные перспективы 
и возможности их реализации. Поэтому 
в Крыму я бы обратил пристальное вни-
мание на развитие медицины и образо-
вания. Да, эти отрасли требуют больших 
государственных вливаний, но именно 
они в современных реалиях дадут реги-
ону максимальный экономический рост, 
- считает Сергей Глазьев.

Почетный профессор также под-
черкнул, что крайне заинтересован в углу-
блении сотрудничества с Институтом эко-
номики и управления КФУ. 

- Экономическое развитие полуостро-
ва напрямую зависит от кадрового потенци-
ала, который умеет мыслить стратегически.  
И мне видится крайне необходимым созда-
ние при университете Совета по стратегии 
развития Крыма, в состав которого должны 
войти ведущие ученые, - отметил он.

Присутствовавший на церемонии 
вручения  диплома заместитель директо-
ра по научно-исследовательской работе 
Института экономики и управления КФУ 
Виктор Реутов также отметил, что сотруд-
ничество с таким выдающимся ученым 
позволит значительно повысить уровень 
экономического образования в регионе.

- Мы планируем проведение цик-
ла встреч и лекций совместно с Сергеем 
Юрьевичем. Главным образом они будут 
направлены на развитие экономического 
образа мышления среди наших студентов, 
- уточнил Виктор Реутов.

Пресс-служба КФУ 

В ходе официального визита в 
Крым заместитель председателя Прави-
тельства Российской Федерации Ольга 
Голодец посетила академическую гим-
назию в Симферополе, осмотрела новый 
модульный детсад и отделения старей-
шей республиканской клинической боль-
ницы имени Н.А. Семашко, электро-
машиностроительный завод «Фирма 
Сэлма». Не остался без внимания и круп-
нейший на территории полуострова вуз 
— Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского.

Пристальное внимание Ольга Го-
лодец уделила работе клинических кафедр  
Медицинской академии КФУ, расположен-
ных на территории больницы Семашко.

Напомним, что долгое время вопрос 
о доступе преподавателей и студентов Ме-
дакадемии КФУ к клиническим базам стоял 
достаточно остро. Тем не менее, глава пра-
вительства Республики Крым Сергей Ак-
сенов распорядился оставить клинические 
базы КФУ на территории лечебных учреж-
дений и возобновить их деятельность.

Как заявила заместитель председа-
теля Правительства РФ, доступ учащихся 
к прохождению учебной практики должен 
быть безусловным.

- И в этом должен быть абсолют-
ный интерес как со стороны руководите-
лей этих учреждений, так и со стороны 
учебного заведения, потому что сегод-
няшние студенты - наша смена завтра.  
Я надеюсь, что подобный вопрос возник в 
первый и последний раз, - резюмировала 
Ольга Голодец.

В то же время, ректор Крымского 
федерального университета Сергей Донич 
подчеркнул, что у вуза должна быть соб-
ственная клиника.

- В ближайшее время в больнице 
имени Н.А. Семашко планируется мас-
штабная реконструкция, после завершения 
которой площади для наших кафедр могут 
увеличиться. Но я считаю, что наиболее 
эффективным решением вопроса будет 
создание собственной крупной клиники, 
чтобы отпала необходимость бороться за 
возможность расположить клинические 
кафедры в медицинских учреждениях ре-
спублики, - сказал он.

После посещения республиканской 
больницы, Ольга Голодец направилась в 
КФУ имени В. И. Вернадского, где посе-
тила лаборатории, которые недавно были 
открыты в Физико-техническом институте 
университета и на кафедре физиологии че-
ловека и животных и биофизики Тавриче-
ской академии.

По словам Сергея Донича, в КФУ 
в рамках Программы развития универси-
тета уже второй год ведется масштабная 
модернизация научно-технической базы и 
развития инфраструктуры.

- В прошлом году мы получили 
полмиллиарда рублей, в этом году сумма 
увеличена в два раза. Выделенные сред-
ства планомерно осваиваются. Например, 
в Академии строительства и архитектуры 
создана уникальная научно-исследователь-
ская лаборатория, позволяющая моделиро-
вать процессы водоподготовки, водоснаб-
жения и водоотведения. Она единственная 
в России и четвертая в мире, - отметил 
ректор. - И что особенно важно, все эти 
лаборатории мы планируем объединить в 
важнейшие элементы научно-исследова-
тельской инфраструктуры - Центры кол-
лективного пользования, - подчеркнул он.

Пресс-служба КФУ
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Фирма «Политерм» из Санкт-Петербурга подарила компьютерную про-

грамму  факультету водных ресурсов и энергетики Академии архитектуры и 
строительства КФУ имени В.И.Вернадского (АСиА), которая поможет готовить 
специалистов мирового уровня.

- Эта программа позволяет автоматизировать  систему любого предприятия, оказыва-
ющего услуги по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению, - рассказывает декан 
факультета Энвер Салиев.- В свое время, работая директором Алуштинского водоканала, я 
начал ее внедрять. Точнее всего 1%  программы – мы только сделали  гидравлическую модель 
системы управления нашего предприятия. И это позволило увидеть давление воды в трубах 
перед каждым потребителем, определить объемы воды, проходящей по ним, и, следователь-
но,  контролировать эти параметры. Кроме того, мы смогли увидеть узкие места в системе 
водоснабжения и водопровода города и заменить там трубы, на трубы большего диаметра. 
И, наоборот, с помощью этой программы мы увидели, где диаметры труб завышены. Что 
тоже плохо. Потому что через них насосами перекачивался большой объем воды, а, значит, 

тратилась электроэнергия. И только это ча-
стичное внедрение программы, регулировка 
объема подачи воды и давления в трубах, 
позволили сократить, то есть сэкономить, 
ресурс воды, который подавался в Алушту, 
на 30%. Согласитесь, одна треть – это при-
лично. И особенно важно для этого наиболее 
безводного региона Крыма. Более того, вне-
дрив, повторяю, лишь маленькую часть про-
граммы, предприятие сэкономило еще и 18% 
электроэнергии. И не только. Ведь, ранее, на 
то, чтобы поднять и подать городу эти  30% 
воды, требовались определенные материаль-
ные затраты на те же реагенты для обработки 
воды, трудозатраты и т.д.. 

И, естественно, сам собой на-
прашивается вопрос о том, почему эта  

программа до сих пор не применяется на других предприятиях, занимающихся 
водоснабжением крымских городов и поселков?

- К сожалению, нет специалистов, умеющих работать с этой программой, 
- объясняет Энвер Салиев.- Поэтому наш факультет заключил соглашение с ее 

разработчиками - фирмой «Политерм» ( Санкт-Петербург). Они дали нам 
эту программу бесплатно, с тем условием, что мы не будем использовать 

ее в коммерческих целях, а только в учебных - для подготовки наших 
студентов – будущих специалистов. Программа  - очень дорогостоя-
щая, ее цена исчисляется миллионами. Например, даже такая мощ-
ная структура, как ГУП «Вода Крыма» смогла приобрести лишь 
ее часть. Более того, если говорить о Российской Федерации, то 
полностью внедрил ее Питерский водоканал. Все остальные, вклю-
чая  Московский и водоканалы других крупных городов РФ, тоже 
применяют её лишь частично. Хотя она охватывает весь техноло-
гический цикл по оказанию услуг населению – начиная от забора 
воды и заканчивая  взаимоотношениями с потребителями. Полное 
внедрение данной программы позволяет автоматизировать систему 
управления всей технологической цепочки  предприятия. 

- Действительно, эта программа не что иное, как современ-
ная геоинформационная система, - подтверждает заведующий кафе-

дрой «Водоснабжение, водоотведение и санитарная техника» 
Академии, доктор технических наук, про-

фессор Илья Николенко.- Да, суще-
ствует достаточно много импорт-
ных программ по расчету потоков.  
Где-то внедряют американские, 
немецкие. Но, преимущество 

данной программы в том, что 
она - отечественная. Сле-

довательно, мы не 
привязаны к зару-
бежным стандартам 
и программному обе-
спечению. К тому же  
она значительно де-
шевле импортных, и, 
что, важно, - очень 
современная.

Елена Озерян.

РАВНЯЙСЬ! 
СМИРНО!
Председатель Правительства 

России Дмитрий Медведев распо-
рядился создать военную кафедру в 
Крымском федеральном университете  
им. В.И. Вернадского. Соответствую-
щий документ опубликован на сайте 
Правительства РФ.

- При выборе вуза абитуриенты обя-
зательно обращают внимание на наличие в 
нем военной кафедры, и вопрос ее откры-
тия в КФУ очень актуален, - говорит ректор 
самого крупного федерального вуза Сергей 
Донич.- Тем более, в Медакадемии универ-
ситета имеется военно-учебный центр. Рань-
ше это была военно-медицинская кафедра. 
Там все готово к началу занятий. Сохранены 
все муляжи, которые были, наглядный мате-
риал. Благодаря преподавателям - офицерам 
запаса, настоящим патриотам, ничего не раз-
граблено. Есть аудиторный фонд.  На терри-
тории Агроакадемии КФУ также имеется во-
йсковой учебный центр, где тоже есть плац, 
помещения и учебные классы. Причем мно-
гие из них – в хорошем состоянии.  Но есть 
и то, что требует капитального ремонта. По-
этому уже дано задание нашему КРЫМНИ-
ИИПРОЕКТУ и проректору КФУ по инфра-
структуре Владимиру Баженову – выполнить 
необходимую проектно-сметную документа-
цию и провести ее экспертизу. Военная кафе-
дра в КФУ необходима. В Крыму базируется 
Черноморский флот, другие подразделения 
российской армии, где, если понадобится, 
наши студенты могли бы служить. Во всяком 
случае, они должны быть готовы к воинской 
службе, - подчеркнул ректор КФУ. 

Елена Озерян.

УЧИМСЯ
ЭКОНОМИТЬ

На базе Физико-технического ин-
ститута КФУ имени В.И. Вернадского 
состоялось выездное заседание Феде-
рального учебно-методического объе-
динения по укрупненной группе специ-
альностей и направлений «Физика и 
Астрономия» в области образования 
«Математические и естественные нау-
ки». Свыше 40 специалистов-физиков из 
разных регионов нашей страны обсуди-
ли проблемы, с которыми сталкивается 
сегодня физическое образование.

- В дискуссии участвовали ректоры 
физических институтов, деканы физических 
факультетов. Встреча была призвана согла-
совать наши методические позиции, опре-
делить дальнейшие перспективы сотрудни-
чества с различными российскими вузами и 
обсудить наиболее острые вопросы физиче-
ского образования в Российской Федерации, 
- рассказала директор Физико-технического 
института КФУ Марина Глумова.

Проректор по учебной и методи-
ческой работе Владимир Курьянов под-
черкнул, что для Крымского федерального 
университета большая честь принимать в 
своих стенах элиту физической науки.

На заседании были рассмотрены на-
правления развития образовательных стан-
дартов Высшего образования по  укрупнен-
ной группе специальностей и направлений 
«Физика и астрономия» в Российской Феде-

рации, вопросы о третьем уровне высшего 
образования – аспирантуре, о формирова-
нии траекторий обучения в бакалавриате и 
магистратуре по направлению «Физика».

По словам заместителя председа-
теля Федерального учебно-методического 
объединения  по физике и астрономии док-
тора физико-математических наук, профес-
сора, члена-корреспондента РАН, заведу-
ющего кафедрой физического факультета 
МГУ Дмитрия Хохлова, сегодня  наблю-
дается значительное увеличение функцио-
нала Федерального учебно-методического 
объединения, поскольку оно включает в 
себя все физические направления, которые 
существуют в России.

- Это физика, радиофизика, астро-
номия и прикладные математика и физика. 
Основная задача, которую мы преследуем в 
своей деятельности - выработка общих под-
ходов к системе физического образования, 
чтобы уровень образования был примерно 
одинаков по всей стране. Сейчас формиру-
ются новые стандарты высшего професси-
онального образования и образовательные 

ЭЛИТА ФИЗИЧЕСКОЙ 
НАУКИ РОССИИ –  
В СТЕНАХ КФУ

программы. Это очень большая работа, ко-
торую, по большому счету, можем сделать 
только мы. Физика – фундаментальная нау-
ка, которая является основой многих специ-
альностей. И сегодня она востребована как 
никогда, - отметил он. А также подчеркнул, 
что интегрирование в российскую систему 
образования - это серьезный шаг.

- Мне приятно, что крымские кол-
леги сразу же очень активно себя проявили 
в этом плане. И наша сегодняшняя встреча 
- во многом  результат их деятельности, - 
сказал Дмитрий Хохлов.

В рамках совещания Учебно-ме-
тодических объединений была также про-
ведена открытая лекция академика РАН, 
директора Государственного астрономи-
ческого института им. П.К. Штернберга  
Анатолия Черепащука  «Гравитационные 
волны и черные дыры». Ученые-физики 
посетили лаборатории и практикумы Фи-
зико-технического института КФУ имени 
В.И. Вернадского.

Пресс-служба КФУ.

В олимпиаде по русскому языку 
приняли участие граждане, обучающиеся 
на подготовительном отделении Меди-
цинской Академии КФУ имени В.И. Вер-
надского. Ребята смогли продемонстри-
ровать свои знания и умения в устной и 
письменной речи.

Их разделили на две группы.  
В первую попали студенты из Узбекиста-
на и Таджикистана, уже имеющие навык 
общения на русском языке. Во вторую - 
граждане Индии, Палестины, Иордании 
и Алжира, которые изучали его, что на-
зывается, с азов.

Как отметила заведующая подгото-
вительным отделением Медицинской ака-
демии КФУ Марина Билык, формировали 
группы по уровню сложности для того, 
чтобы корректно и справедливо провести 
оценку уровня знаний участников.

- Русский язык - один из самых 
сложных, но в тоже время один из самых 
востребованных языков в мире. Поэтому 
довузовская подготовка является важным 
этапом адаптации иностранных граждан 
в образовательное пространство России.  
А такие олимпиады позволяют им показать 

ИЗУЧАЮТ САМЫЙ СЛОЖНЫЙ 
И ВОСТРЕБОВАННЫЙ ЯЗЫК

знания, которые они приобрели в ходе обу-
чения, - объяснила Марина Билык.

Два этапа олимпиады в полной 
мере позволили обучающимся проверить 
не только свою грамотность при написа-
нии тестов, но и навыки владения устной 
речью, который они продемонстрировали, 
декламируя произведения великих русских 
писателей и поэтов.

- Результаты олимпиады будут учи-
тываться в ходе сдачи абитуриентами всту-
пительных экзаменов, - уточнила заведую-
щая подготовительным отделением.

По мнению проректора по научной 
и методической деятельности КФУ Вла-
димира Курьянова, значение подобных 
олимпиад для иностранных студентов 
трудно переоценить.

- Во-первых, они повышают уро-
вень языковой подготовки, активизируют 
интерес студентов к изучению русского 
языка, культурно-исторических традиций 
нашей страны. Во-вторых, помогают раз-
вивать творческие способности студентов, 
повышать интерес  молодежи к изучению 
иностранных языков. И, конечно же, по ре-
зультатам олимпиады мы проводим анализ 
подготовки иностранных студентов, коррек-
тируем и совершенствуем формы учебной и 
воспитательной работы,- сказал Курьянов.

Пресс-служба КФУ.
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Доктор медицинских наук, про-
фессор кафедры факультетской хирур-
гии №1 Московского государственного 
медико-стоматологического универси-
тета Эдуард Галлямов провел 10 мастер- 
классов - лапароскопических операций  
для сотрудников Клинического медицин-
ского многопрофильного центра Святи-
теля Луки при Медицинской академии 
имени С.И. Георгиевского.

- Операции были посвящены высо-
ким технологиям в эндохирургии и в  ме-
ждисциплинарной хирургии: урологии, га-
строэнтерологии, гинекологии. Их  можно 
было наблюдать в режиме он-лайн, - рас-
сказал хирург.

Суть лапароскопии заключается в 
том, что  операции на внутренних органах 
проводят через небольшие отверстия, в то 
время как при традиционной хирургии тре-
буются большие разрезы.

- Делается небольшой прокол в 
брюшной стенке от 5 до 10 мм, через него 
вводится оптическая система, инсуффли-
руется газ в брюшную полость и в этой 
углекислотной среде подается изображе-
ние. Мы на экране монитора видим, что 
происходит и, манипулируя инструмента-
ми, выполняем различные объемы опера-
ций, - пояснил Эдуард Галлямов.

По словам директора Медицин-
ской академии КФУ Нанули Ивановой,  
сотрудничество с известным хирургом по-
зволяет крымским врачам качественно по-
вышать свой профессиональный уровень. 
А модернизация медицинского оборудо-
вания клиники позволит в дальнейшем 
внедрить экспертную лапароскопическую 
хирургию и в Крыму. 

- Мы очень признательны Эдуар-
ду Галлямову за сотрудничество, которое 
длится уже на протяжении нескольких лет 
и очень полезно как для молодых специа-
листов, так и для опытных хирургов. Дол-
гие годы крымская медицина не имела воз-
можности развиваться. После вхождения 
Крыма в состав Российской Федерации, 
эти возможности значительно возросли и 
сейчас необходимо в кратчайшие сроки на-

В настоящее время в практиче-
ской медицине велика потребность в ква-
лифицированных медицинских сестрах с 
высшим образованием. Поэтому руковод-
ство КФУ имени В. И. Вернадского крайне 
заинтересовано в подготовке специали-
стов такого направления, как «Сестрин-
ское дело» с присвоением квалификации:  
«Академическая медицинская сестра. 
Преподаватель». Об этом заявил ректор 
университета Сергей Донич, выступая в 
Ялте на форуме «Здоровье людей – основа 
успешного развития России».

- Мы работаем над созданием та-
кого направления, как медсестра-бакалавр, 
то есть, медсестра с высшим образовани-
ем, - пояснил Сергей Донич в комментарии 
журналистам. – Его широкое внедрение 
фактически должно позволить повысить 
профессиональный уровень и расширить 

МАСТЕР-КЛАСС 
ЭДУАРДА 

ГАЛЛЯМОВА

верстать упущенное, - сказала Нанули Ива-
нова. И  уточнила, что согласно Программе 
развития университета, в Медакадемии 
планируется создание центров ядерной ме-
дицины, трансплантологии, по отдельным 
видам эндохирургии.

- В этом нас очень поддерживает 
ректор КФУ Сергей Донич, поэтому я на-
деюсь, что в скором времени мы получим 
современное оборудование высокого клас-
са, - уточнила директор Академии.

В ответ на это,  Эдуард Галлямов 
обратил внимание на то, что в своей работе 
использует разнообразное отечественное 
оборудование и инструменты.

- Мы поддерживаем политику Пра-
вительства России в области импортозаме-
щения, - заявил он. – В Крым приехали с 
нашим другом - директором научно-про-
изводственной фирмы «МФС» Артуром 
Аглиуллиным. Это отечественное пред-
приятие делает оборудование высокого ка-
чества, отвечающее всем международным 
требованиям надежности и значительно 
выгоднее в финансовом плане. 

СПРАВКА: Галлямов Эдуард Аб-
дулхаевич, профессор кафедры факуль-
тетской хирургии №1 МГМСУ, доктор 
медицинских наук, главный хирург ГУП 
«Медицинский центр Управления делами 
Мэра и Правительства Москвы». Автор 
более15 патентов и изобретений в обла-
сти эндохирургии, более 150 научных пу-
бликаций. Его приоритетным направлени-
ем хирургической и научной деятельности 
является лапароскопическая хирургия. 
Оперирует во многих клиниках Москвы, 
России и ближнего зарубежья.

Пресс-служба КФУ

КФУ БУДЕТ ГОТОВИТЬ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ МЕДСЕСТЕР

компетенции для осуществления многих 
манипуляций, традиционно являющихся 
врачебными. В том числе и по оказанию не-
отложной медицинской помощи населению.  
Я на личном опыте могу подтвердить, что 
когда идешь в операционную и с тобой ря-
дом три классно подготовленные анестезист-
ки, то ты один можешь работать одновремен-
но на трех столах. И такое случалось в моей 
практике, правда, в критические моменты. 

По мнению ректора, сегодня меди-
цинским вузам надо изменить структуру 
и качество подготовки врачебных кадров, 
модифицировать их подходы к диагности-
ке и лечебным процедурам. 

- Врач должен выступать как се-
рьезный эксперт, а основная работа – это 
дело квалифицированных медсестер- 
бакалавров, - сказал ректор.

Руководство КФУ считает целе-
сообразным увеличить срок обучения в 
ординатуре по специальности «Общая 
врачебная практика» (семейная медици-
на) до трех лет, а также регламентировать 
в соответствующем федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте 

компетенции в области фундаментальной 
медицины, фармакологии, педиатрии, ге-
ронтологии, неврологии, офтальмологии, 
дерматологии, оториноларингологии, кар-
диологии и т.д. Также актуальна и разра-
ботка профильного профстандарта, отра-
жающего необходимую квалификацию и 
трудовые функции врача общей практики.

- Семейный врач – это многопро-
фильный специалист, способный ока-
зывать любую первичную медицинскую 
помощь независимо от возраста пациен-
та. Для этого ему необходимо обладать 
навыками и знаниями, как в области те-
рапии, так и в многочисленных смежных 
областях. Что неизбежно должно отра-
жаться не только в содержании образова-
ния, но и в структуре подготовки таких 
специалистов. Процессы, которые прохо-
дят в России, не могут быть оторваны от 
полуострова. А форум в Ялте как раз и 
стал площадкой для обмена опытом и  об-
суждения насущных вопросов, - отметил 
Сергей Донич. 

Пресс-Служба КФУ

В КФУ создана комиссия по обе-
спечению условий доступности для ин-
валидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также ока-
зания им при этом необходимой помо-
щи. Возглавил её ректор университета  
Сергей Донич.

имея всех этих направлений, вуз рискует 
не пройти аккредитацию.

«Дорожная карта» реализации про-
граммы «Доступная среда» в КФУ разра-
ботана до 2030 года и предполагает уве-
личение доли доступных для инвалидов 
объектов с 10% в 2015-м году до 15% в 
2020-м и 20% - в 2030-м.

Реализация плана мероприятий взя-
та под усиленный контроль проректором по 
административно-хозяйственной деятель-
ности КФУ Владимиром Баженовым.

- Чтобы выполнить такой серьезный 
пласт работы, нужен системный подход. 
Мы уже установили подъемник в главном 
корпусе Таврической академии КФУ и пан-
дус в многофункциональном центре Святи-
теля Луки, который, по сути, является кли-
нической базой Медакадемии,- отметил он.

Как рассказал Владимир Баженов, 
установка пандусов – довольно трудоемкий 
и затратный процесс, поскольку они изго-
товлены из нержавеющей стали, которая 
лишь ненамного дешевле чистого серебра.

- Планируем обратиться в Мини-
стерство образования Российской Феде-
рации с тем, чтобы они приняли участие 
и внесли посильный вклад в реализацию 
этой программы. Мы же со своей сторо-
ны готовы делать все, чтобы в кратчайшие 
сроки обеспечить максимально комфорт-
ные условия для обучения и внеучебной 
жизни наших маломобильных студентов, 
-сказал Владимир Баженов.

К таким условиям, в частности, 
относятся наличие на входе в помещения 
информационных вывесок, помощь в по-
лучении информации о правилах предо-
ставления слуги с учетом потребностей 
инвалидов, наличие сурдопереводчика, 
индукционных петель и звукоусиливаю-
щей аппаратуры, адаптация официального 
сайта с учетом возможностей его использо-
вания слабовидящих.

По информации проректора, уже 
с 1 июля не будет утверждаться никакая 
проектно-сметная документация, если она 
не содержит виды работ, направленные на 
создание условий для людей с особыми по-
требностями.

Пресс-служба КФУ.

 Согласно статье 59 Конституции 
Российской Федерации защита Отечества 
является долгом и обязанностью гражда-
нина России.

Часть 1 статьи 328 Уголовного 
кодекса Российской Федерации предус-
матривает уголовную ответственность за 
уклонение от призыва на военную службу 
при отсутствии законных оснований для 
освобождения от этой службы.

Уклонение от призыва на военную 
службу может выражаться в неявке без ува-
жительных причин по повестке военного 
комиссариата на медицинское освидетель-
ствование, заседание призывной комиссии 
или в военный комиссариат для отправки к 
месту прохождения службы.

Ответственность за данное пре-
ступление наступает независимо от того, 
уклонялся ли призывник только от очеред-
ного призыва на военную службу или имел 
цель совсем избежать несения военной 
службы по призыву.

Самовольное оставление призыв-
ником сборного пункта до отправки его 
к месту прохождения военной службы в 
целях уклонения от призыва на военную 
службу также является преступлением.

Как уклонение от призыва на воен-
ную службу расценивается получение при-
зывником обманным путем освобождения 
от военной службы в результате симуляции 
болезни, причинения себе какого-либо по-
вреждения (членовредительства), подлога 
документов или иного обмана.

Указанное преступление относится 
к категории преступлений небольшой тяже-
сти и наказывается штрафом в размере до 
200 тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до 18 месяцев, либо принудительными 
работами на срок до двух лет, либо арестом 
на срок до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

Алексей Пучков,
помощник прокурора 
города Симферополя.

ОБРАЗОВАНИЕ – 
ДЛЯ ВСЕХ

На первом заседании комиссии были 
рассмотрены Сводный паспорт доступно-
сти для инвалидов объектов и предоставля-
емых на них услуг в сфере образования и 
план мероприятий – «дорожная карта» по 
повышению показателей доступности.

Сегодня на балансе КФУ находится 
68 объектов, из которых 47 задействованы 
в учебном процессе.

- Поэтому обеспечение их доступно-
сти для всех студентов, независимо от их со-
стояния, физических возможностей и других 
ограничений, должно стать приоритетным 
направлением нашей деятельности. Просто 
установить пандусы мало. Современный 
университет – это инструмент не только об-
разования, но и воспитания студентов, фор-
мирования новой модели социокультурных 
взаимоотношений. Мы, как один из ведущих 
вузов страны, должны внедрять современ-
ные стандарты архитектурной доступно-
сти, формировать новые образовательные 
программы и методики, реализовывать 
программу инклюзивного образования, ко-
торая помимо психологической и социаль-
ной адаптации, позволяет получать более 
глубокие профессиональные навыки, взаи-
модействовать с будущими работодателями.  
То есть строить нашим студентам с особыми 
потребностями мостик к следующему жиз-
ненному этапу, - подчеркнул Сергей Донич.

По его словам, осуществление про-
граммы «Доступная среда» будет идти по 
двум направлениям - обеспечение условий 
доступности для инвалидов предоставля-
емых образовательных услуг и обеспече-
ние доступности для них объектов КФУ. 
Он также обратил внимание на то, что, не 

ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

– УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

http://kmmc.cfuv.ru/
http://kmmc.cfuv.ru/
http://kmmc.cfuv.ru/
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В Крыму презентовали кинопарк 
«Викинг» - оживший город эпохи викин-
гов VIII-XI веков создали рядом с долиной 
Красных пещер Кизил-Коба. 

Как рассказал профессор кафедры 
документоведения и архивоведения исто-
рического факультета, профессор кафедры 
культурологии и религиоведения фило-
софского факультета Крымского федераль-
ного университета имени В.И. Вернадско-
го Александр Хлевов, это единственный в 
России и крупнейший в Европе комплекс, 
который представляет собой многофунк-
циональный объект. 

- Мы видим в нем три основные 
функции. С одной стороны, это ожившая 
декорация фильма «Викинг», который 
должен выйти на экраны в конце декабря. 
Часть съемок проходила в Крыму, мы со-
хранили и перенесли сюда весь реквизит, 
дополнили его многочисленными новыми 
сооружениями. Все это дает посетите-
лям возможность погрузиться в процесс 
создания фильма, почувствовать себя на 
съемочной площадке. С другой стороны, 
это прекрасное место отдыха, где можно 
провести время с семьей, пожить какое-то 
время, попробовать традиционные блюда 
средневековья — то есть, прикоснуться 
к истории с гастрономической стороны.  
Но самая интересная, на мой взгляд, третья 
составляющая: рассматривать парк имен-
но как культурно-исторический объект,  
- пояснил профессор.

 По словам Александра Хлево-
ва, музейная экспозиция создана по 
принципу того, как это делается, на-
пример, в современной Скандинавии.  

То есть, когда насто-
ящие аутентичные 

вещи хранятся в 
музеях, а посе-

тителям пред-
с т а в л я ю т с я 
точные копии, 
которые ничем 
не отличаются 
от оригина-
ла, но в то же 

время позволя-
ют посмотреть 
на эту вещь в 
живую боль-
шому количе-

ству людей 
без како-
го-то ущер-

ба для экс-
поната. 

- 

Кинопарк будет функционировать кру-
глогодично. Мы планируем знакомить 
крымскую публику и приезжих туристов 
с особенностями быта и жизни раннего 
средневековья, в перспективе очень хо-
тим запустить полный цикл историче-
ской реконструкции. Туристы смогут не 
только понаблюдать, но и приобщиться к 
жизни средневекового поселения. За кре-
постными воротами и частоколом воссоз-
даны дом конунга, драккар, аутентичный 
рынок, дома ремесленников, сторожевые 
башни, кузница, оружейная, стрельбище 
и даже площадь для обучения военному 
делу. Можно примерить доспехи викин-
га, метнуть копье, сразиться на боевых 
топорах, пострелять из лука, зайти в куз-
ницу и самому выковать свой первый меч 
или монету, - отметил он.

Для этого, к работе в качестве экс-
курсоводов, сотрудников разных структур 
кинопарка привлечено более полутора де-
сятков студентов, выпускников и творче-
ских коллективов КФУ.

- Мы планируем что и в дальней-
шем, наши студенты будут иметь возмож-
ность проходить здесь практики и работать 
в каникулярное время. Для нас это очень 
важный, интересный и перспективный 
объект, - добавил профессор.

Он также обратил внимание, что 
уникальность объекта ещё и в том, что ре-
конструкции поселения викингов раннего 
средневековья в Крыму не представлены. 
Поэтому кинопарк имеет большую поль-
зу с точки зрения исследова-
тельских и научных 
изысканий.

В свою 
очередь, депу-
тат Государствен-

ного Совета Республики Крым Игорь Бу-
данов напомнил, что в рамках Ялтинского 
международного экономического форума, 
посвященного созданию благоприятной 
среды ведения бизнеса и привлечению ин-
вестиций в экономику Крыма комплекс по-
лучил свидетельство участника свободной 
экономической зоны. 

- Руководство Крыма в лице Олега 
Белавенцева, Сергея Аксенова и Владими-
ра Константинова отметили значимость 
создания в Крыму подобных объектов. 
Я уверен, что кинопарк «Викинг» смо-
жет стать одним из эффективных стиму-
лов для развития внутреннего туризма  
и привлечения гостей на 
полуостров, - заявил 
депутат.

Юлия Деркач

скандинавские викинги 
в горном крыму

Подготовить рабочие кадры пред-
стоит крупнейшему вузу Крыма – КФУ 
имени В.И. Вернадского. Сегодня в его 
структуру входят 7 колледжей, которые 
проводят набор по 31 программе сред-
него профессионального образования и 
обучают специалистов в самых востре-
бованных сферах жизни полуострова.  
Но, изучив конъюнктуру рынка труда, 
университет намерен значительно расши-
рить номенклатуру специальностей сред-
него профессионального образования. 

- Промышленность и сельское хо-
зяйство Крыма обеспечивают социальную 
составляющую жизни наших граждан и на 
месте не стоят. Здесь высока потребность 
не только в специалистах с высшим обра-
зованием, но и среднего звена, - подчернул 
проректор по учебной и методической де-

И сегодня, в эпоху тотальной компьютеризации и роботизации, эти слова из 
стихотворения Владимира Маяковского «Кем быть?» актуальны, как никогда. Спро-
сите у любого крымского, и не только, руководителя промышленного, коммунального, 
аграрного, оборонного предприятия специалистов какого профиля сегодня ему ката-
строфически не хватает. Он скажет, что остро нуждается в людях, владеющих, 
как принято говорить, рабочими профессиями. А в связи с тем, что в Крыму воз-
рождается реальный сектор экономики, этот дефицит будет только увеличиваться. 

ятельности вуза Владимир Курьянов. А 
также обратил внимание на тот факт, что 
в Крыму уже требует квалифицирован-
ных кадров и отрасль судостроения. И 
в качестве примера привел ситуацию на 
двух судостроительных заводах – керчен-
ском «Заливе» и феодосийском «Море».

-Они получили серьезные зака-
зы, начинают возрождаться и станут, как 
и раньше, флагманами судостроения.  
И дефицит кадров будет возрастать.  
Мы готовы начать подготовку специ-
алистов в области машиностроения и 
сборки судов. Я уже провел встречу с 
представителями этих заводов, которые из-
ложили свои потребности. в специалистах.  
Им нужны сварщики, мастера, инженеры, 
рабочие по сборке корпусов судов и мно-
гие другие, - пояснил Курьянов.

По его словам в Крыму пока в 
меньшей степени востребованы неко-
торые специалисты аграрного сектора.  
Например, зоотехники.

-Чего греха таить, ветеринария 
была угроблена. Сегодня, благодаря реа-
лизации инвестиционных проектов, Феде-
ральной целевой программе по развитию 
Крыма, серьезным вложениям в сельско-
хозяйственную отрасль Республики наме-
тилась тенденция к улучшению ситуации. 
Значит, будут востребованы соответствую-
щие специалисты в птицеводстве, свино-
водстве, выращивании крупного рогатого 
скота. И мы ожидаем увеличения в этом 
году конкурса на аграрные специальности. 
Особенно в области садоводства и вино-
градарства, где тоже ощущается острая 
нехватка специалистов, которые владеют 
современными аграрными технологиями,- 
уточнил Курьянов.

-Процент подающих заявления 
на аграрные специальности становится 
выше, и мы ожидаем, что потребность в 
этих специальностях будет возрастать, - 
считает Курьянов. Его слова подтвердил 
и директор агропромышленного колледжа 
КФУ Виктор Соченко.

- Запомнился один юноша, который 
пришел сдавать документы. Я спросил, 
почему он выбрал именно агрономию. 
Парень искренне заявил: «А Президент 
сказал, что в Крыму будет развиваться 
сельское хозяйство и будут нужны агроно-
мы». То есть молодые люди понимают, что 
есть перспектива реализации себя в про-
фессии, - говорит Виктор Соченко. 

Исходя из складывающейся в сель-
ском хозяйстве Республики ситуации, КФУ 
открывает базовые кафедры на предприя-
тиях аграрного сектора экономики. Напри-
мер, КФУ будет готовить специалистов для  
АО «Крымская фруктовая компания». 

Сегодня в колледжах федераль-
ного университета обучается свыше  
3,5 тысяч студентов-очников и более 800 
человек- на заочном отделении.

- Чтобы подготовить грамотных 
специалистов, особое место уделяем 
практикоориентированности обучения. 
В настоящее время заключено более 300 
долгосрочных договоров с ведущими 
предприятиями региона, где студенты 
проходят все виды практик. Также про-
исходит постепенное накопление базы 
социальных партнеров, которые прово-
дят в структурных подразделениях и фи-
лиалах среднего профессионального об-
разования мастер-классы, что помогает 
подготовить специалистов современно-
го уровня, – подчеркнула руководитель 
Дирекции по организации работы сред-
него профессионального образования 
КФУ Инна Ходыкина. И сообщила, что 
в пяти учреждениях среднего профес-
сионального образования университета 
активно внедряется Информационно-об-
разовательная система планирования и 
поддержки образовательного процесса 
«Электронный колледж – СПО». (СПО – 
среднее профессиональное образование)

По словам руководителя координа-
ционного совета «Проект приоритетного 
развития «Сохраним умы России» Алек-
сандра Щурика, цель программы «Элек-
тронный колледж» – упростить подготовку 
одаренных детей. 

-В этой части мы содействуем пре-
зидентскому центру «Сириус», - уточнил он.

В КФУ для развития среднего про-
фессионального образования создаются все 
условия. По мнению ректора КФУ Сергея 
Донича, один из основных показателей эф-
фективности деятельности университета 
– трудоустройство выпускников. И на сегод-
няшний день работают свыше 90% прошло-
годних выпускников вуза. 

- Потому что мы активно сотруд-
ничаем с предприятиями и организациями 
полуострова, открываем на производствах 
базовые кафедры, наполняем образова-
тельный процесс практическими инстру-
ментами, которые помогают ребятам опре-
делить для себя приоритеты и цели в жизни.  
А внедрение в производственный про-
цесс со студенческой скамьи позволяет 
им познать все тонкости выбранной про-
фессии, наиболее перспективные направ-
ления ее развития. Работодатели, в свою 
очередь, имеют возможность правильно 
оценить потенциал студентов, уровень их 
знаний, психологические особенности, 
заинтересовать наиболее перспективных 
ребят в поступлении на работу именно 
на их предприятие или фирму, - объяснил  
Сергей Донич.

Елена Озерян.

Я Б В РАБОЧИЕ ПОШЁЛ, 
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ... 
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ИЗ САРАТОВА С ПОБЕДОЙ

В Саратове прошли игры XIV  
мини-турнира Первенства Националь-
ной студенческой футбольной лиги се-
зона 2015-2016 гг.

Церемония открытия проходила 
на центральном стадионе «Локомотив».  
Гостями праздника стали команды КФУ  
им. В.И. Вернадского Московского го-
сударственного университета дизайна и 
технологии Смоленской государственной 
академии физической культуры, спорта и 
туризма и Саратовского государственного 
университета.

Студенческая сборная КФУ по фут-
болу вернулась на родину чемпионами 
мини-турнира - привезла 2 победы из 3-х. 
Сейчас команда находится на 10 строчке в 
турнирной таблице НСФЛ.

АСПИРАНТКА, СТУДЕНТКА 
И ПРОСТО КРАСАВИЦА - 
ЧЕМПИОНКА РОССИИ! 

Чемпионат и первенство России 
по всестилевому каратэ в городе Орле, со-
брали более 1000 участников из 49 регионов 
РФ. Было разыграно 53 комплекта наград. 
Аспирантка КФУ Наталья Царева второй 
раз стала чемпионкой в разделе двоеборье.

Напомним, она также стала победи-
телем всероссийских соревнований по тра-
диционному каратэ в феврале 2016 года в  
Иркутске, где заняла 4 первых места, а на 
чемпионате по традиционному каратэ-до 
Фудокан России в  Алуште собрала пять 
золотых медалей.

За высокие спортивные достиже-
ния Наталье Царевой присвоено спортив-
ное звание «Мастер спорта России»

20-22 мая 2016 года в Москве состо-
ялся VII Международный фестиваль-кон-
курс профессиональных и любительских 
хоров «Хрустальная часовня». Первой пре-
мии был удостоен камерный студенческий 
хор «Anima» Гуманитарно-педагогической 
академии (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ  
им. В. И. Вернадского» в городе Ялте. 

В торжественном открытии фести-
валя приняли участие:  Президент Россий-
ской академии художеств Зураб Церете-
ли, президент Славянского фонда России 
Галина Боголюбова, представители Рос-
сотрудничества, Министерства культуры 
РФ, представители посольств Белоруссии, 
Украины, Болгарии, Хорватии, Македонии, 
Сербии, Боснии и Герцеговины. 

Свой первый концерт «Anima» 
дал 24 апреля 2001 года. Название хора 
«Anima», что в переводе с латинского оз-
начает душа, родилось по ассоциации с 
первой концертной программы «К Богу на 
разных языках», в основе которой лежала 

духовная музыка композиторов разных 
времен и народов. В составе хора — сту-
денты факультета эстетического воспи-
тания. За время существования хора, его 
участники исполнили множество произ-
ведений  хоровой музыки отечественных 
и зарубежных композиторов, крупных 
вокально-симфонических сочинений, на-
писанных для хора и симфонического ор-
кестра. Студенческий хор ведет активную 
концертную деятельность, участвует в хо-
ровых фестивалях и конкурсах. 

Выступления коллективов фести-
валя «Хрустальная часовня» проходили 
на уникальных концертных площадках –  
в Кафедральном соборе святых апостолов 
Петра и Павла, в зале «Яблоко» Галереи ис-
кусств Зураба Церетели на Пречистенке и 
в «Хрустальной часовне», расположенной 
во внутреннем дворике Музея современно-
го искусства на Гоголевском бульваре. 

Пресс-служба КФУ.

А НАШИ ПОЮТ ЛУЧШЕ ВСЕХ

Для студентов, проживающих 
в общежитиях Медицинской академии 
КФУ, весна заканчивается не только хло-
потами перед экзаменами. В мае был про-
веден конкурс на лучшие 3 комнаты в ка-
ждом общежитии. 

Будущие медики усердно занялись 
уборкой, хлопоты по благоустройству ком-
нат переросли в настоящее соревнование.

- Студенческая общежитие – это 
школа жизни, - отметил возглавивший ком-
петентное жюри заместитель директора Ме-
дакадемии КФУ по АХР Нариман Мусаев, — 
это то место, где еще вчерашний школьник 
очень быстро взрослеет. Ведь практически 
каждый, приезжая из другого города к нам 
учиться, окунается не только в веселую и 
бесшабашную «общаговскую» жизнь, но и 
учится быть самостоятельным человеком.

Комиссия в составе заместите-
ля директора Медакадемии КФУ по АХР  
Н. Ф. Мусаева, директора студгородка  
В. Ф. Шерстовой, социального педагога  
И. А Маушева определила комнаты -  
победители. Лучшим из лучших были вру-
чены специальные призы: аквафильтры, 
настенные освежители воздуха, средства 
для мытья полов (призы - спонсорская по-
мощь для Медицинской академии).

Пресс-служба КФУ.

ЧИСТО ТАМ, ГДЕ ...
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