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– Этот день всегда врывается в 
жизнь шумно, звонко, неожиданно. Хотя 
мы с Вами, уважаемые студенты и со-
трудники КФУ, ждем его всегда. Он осо-
бенный: чистый, как осеннее небо, добрый, 
как первая учительница, и торжествен-
ный, как любое важное событие в жизни 
человека. Поздравляю вас с 1 сентября!

Для первокурсников начало учебы 
в Крымском федеральном университете 
имени В.И. Вернадского – это, фактиче-
ски, начало жизни. Новой, загадочной, не-
изведанной. Пусть с этого дня начнется 
Ваш путь к знаниям в этом году. Убежден,  
он будет интересным, увлекательным, 

немножко загадочным, в чем-то слож-
ным. Но,  именно через преодоление слож-
ностей Вы будете готовиться к взрослой 
жизни. А она, как известно, ошибок не 
прощает. Но зато учеба в КФУ помо-
жет научиться их предупреждать. Да, 
и в студенческой жизни без неожиданно-
стей не обойтись. Их будет немало. Но, 
пускай они станут для Вас приятными, 
яркими, незабываемыми! Быть студен-
том – это классно! Пусть Ваши ста-
рания увенчиваются только отличными 
оценками, а полученные в Крымском фе-
деральном университете знания,  умения 
и навыки обязательно пригодятся Вам в 

жизни. Тяжело всегда в учебе, но, в «бою» 
потом везет. Вас любой работодатель с 
радостью к себе возьмет. А сегодня Храм 
науки – КФУ гостеприимно распахнул 
Вам свои двери. Начался новый учебный 
год. Впереди – только самое интересное 
и увлекательное. Что может быть луч-
ше, чем молодость, кипучая жизнь, по-
знание неведомого ?! Поздравляю Вас с 
Днем Знаний и желаю успешной учебы и 
творческих побед. Пусть лекции будут 
интересными и насыщенными, экзамены 
лёгкими, а студенческие будни никогда не 
станут серыми. С праздником!

Ректор КФУ имени  
 В.И. Вернадского

Сергей Донич.

МЫ ПОСТУПИЛИ В КФУ!!!

С Днём знаний!
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КФУ БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ, 
ОРИЕНТИРУЯСЬ НА РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 
ЭКОНОМИКИ КРЫМА И РОССИИ
О планах развития самого крупного вуза полуострова на ближайший  период ректор 

рассказал ректор КФУ Сергей Донич.

– Вы довольны итогами вступи-
тельной кампании?- первое, что спроси-
ли у Сергея Донича.

– Удовлетворен, – улыбается рек-
тор.- Она не многим отличалась от всту-
пительной кампании прошлого года, и кон-
трольные цифры приёма, по сути, остались 
те же. И конкурс был достаточно высокий 
– от 17 человек на место до 3- х. Но, в этом 
году возросло число поступающих в маги-
стратуру. И бюджетных мест для магистров 
достаточно. Тот, кто хочет стать полным 
специалистом и работать на благо Родины, 
эту возможность получил. Многие крым-
ские абитуриенты поступили через систе-
му ЕГЭ и их результаты были выше, чем у 
тех, кто поступал по упрощенной системе. 
Очень сильные ребята. А один из абитури-
ентов сдал единый госэкзамен по истории 
на 100 балов. Поскольку много абитуриен-
тов выбрали именно ЕГЭ, а не вступитель-
ный экзамен, и результаты ЕГЭ высокие, 
считаю, что необходимо быстрее уходить 
от упрощенной системы поступления в 
вузы. Это поставит крымчан в одинаковые 
условия с абитуриентами из других регио-
нов России. Нам нужно быстрее выходить 
на единый общероссийский уровень.

– Количество иностранных сту-
дентов тоже будет больше?

– Мы ожидаем набрать на учебу ми-
нимум на 50 иностранных студентов боль-
ше, чем в прошлом году. Причем они смо-
гут учиться на бюджетной основе. Потому 
что, Министерством образования и науки 
Российской Федерации будет выделена от-
дельная субсидия, которая даст нам воз-
можность обучения иностранных студентов 
за бюджетные средства. С конца сентября 
начнется вступительная кампания граждан 
из стран Азии и Африки – Индии, Малай-
зии, Иордании, Кении. Самые популярные 
направления подготовки у иностранцев 
– «лечебное дело» и «стоматология». Если 
говорить о не медицинских, гражданам Ки-
тая, например, интересны филологические 
специальности, в первую очередь русский 
и английский язык. Но, особого приоритета 
по профессиям у иностранцев нет, практи-
чески на каждом направлении подготовки 
учится по одному-два зарубежных студен-
та. У нас на многих специальностях интер-
национальные группы. К слову, три тысячи 
студентов-иорданцев, которые в настоящее 
время обучаются в вузах Украины, изъявили 
желание перевестись в Крымский федераль-
ный университет им. В.И. Вернадского. С 
инициативой рассмотреть эту возможность, 
ко мне обратился председатель Общества 
иордано-российской дружбы Исса Даббах.  
Сотрудничество в образовательной сфере 

между Иорданией и Крымом существу-
ет давно. Первые студенты из Иордании 
приехали к нам учиться еще в 70-х годах.  
В ближайшее время мы найдем оптималь-
ный механизм для реализации мероприятий 
по переводу в КФУ иорданских студентов, 
обучающихся в Украине. Несмотря на санк-
ции, КФУ ведет активную международную 
деятельность. Только в течение первого по-
лугодия структурными подразделениями и 
филиалами университета было проведено  
21 международное мероприятие с общим 
количеством участников порядка 1 900 чело-
век, из них 130 – это иностранные граждане. 
У нас побывали 5 иностранных делегаций 
из таких стран, как Дания, Австрия, Нидер-
ланды, Италия, КНР. Наши преподаватели 
также участвуют в мероприятиях за рубежом 
- в Китае, Австрии, Португалии, Италии, 
Узбекистане и Беларуси.. Ведем активную 
работу по привлечению зарубежных препо-
давателей для наших студентов. В универси-
тете трудятся 46 иностранных преподавателя 
из Украины, Белоруссии, Литвы и Турции. 
В ближайшее время ожидаем приезда двух 
специалистов из Китайской Народной Респу-
блики, которые будут преподавать китайский 
язык в одном из наших структурных подраз-
делений. В КФУ сегодня обучаются более 3 
тысяч ребят из 50 стран мира. Мы занимаем 
четвертое место среди всех российских вузов 
по числу иностранных студентов. 

– Статус Крымского федераль-
ного университета им. В.И. Вернадско-
го после включения Республики Крым в 
Южный федеральный округ изменится?

– В Южном федеральном округе 
не один государственный и не один наци-
ональный университет, поэтому никаких 
противоречий нет. Крымчанам нет необхо-
димости ехать на учёбу в Ростов-на-Дону, в 
Южный федеральный университет (ЮФУ), 
так как это влечет лишние затраты. Тем бо-
лее, что у КФУ и ЮФУ сложились очень хо-
рошие партнерские отношения. С Южным 
федеральным университетом мы подписали 
соглашение о сотрудничестве.

– Когда в КФУ будет открыта во-
енная кафедра?

– Есть распоряжение Правительства 
РФ о создании военной кафедры на базе 
Крымского федерального университета. 
Завершается разработка проектно-смет-
ной документации, потом пройдут торги, 
получим субсидию на ремонтные работы.  
С 1 сентября 2017 года кафедра начнет рабо-
ту. Студенты по окончании обучения будут 
не только лейтенантами запаса, но и рядовы-
ми – все зависит от заказа Минобороны, ко-
торое определит квоту подготовки связистов, 
танкистов, пехоты и так далее. Также Мино-

бороны берет на себя обеспечение военной 
кафедры КФУ учебным вооружением. Для 
студентов инженерных направлений будет 
особенно важно получить параллельно и во-
енную квалификацию. Что, в свою очередь 
может увеличить приток абитуриентов на 
инженерные специальности. 

– Какие наиболее популярные 
специальности в этом году были у аби-
туриентов?

– Популярность специальности 
можно оценивать двояко. По конкурсу- со-
отношению принятых заявлений на коли-
чество бюджетных мест. А можно оценить 
по количеству заявлений в целом. Если го-
ворить о втором, то наибольшей популяр-
ностью у абитуриентов пользовались ле-
чебное дело, стоматология, юриспруденция, 
на которую в этом году мы вели раздельный 
прием по двум программам: общий про-
филь и международный. В целом был по-
пулярен экономический блок - экономика, 
менеджмент, торговое дело, на эти направ-
ления подготовки процентов на 20-25 в этом 
году было подано заявлений больше. 

– Насколько востребован факуль-
тет крымскотатарской и восточной 
филологии КФУ?

– Такая востребованность суще-
ствует, что естественно. И мы всячески 
поддерживаем эту тенденцию. Чем больше 
на этом факультете будет учиться не толь-
ко крымскотатарских ребят, тем лучше.  
Я буду этому очень рад.

– Иностранные студенты посту-
пают на восточную филологию? 

– Поступают, в том числе и на араб-
ский язык. Причем удивительно, что даже 
из арабоговорящих стран к нам приезжают 
учиться носители этого языка и продол-
жают обучение на арабской филологии.  
В КФУ приезжают ребята из других субъ-
ектов РФ, чтобы учить крымскотатарский 
язык. Например, в этом году поступили два 
человека из Республики Татарстан. То есть 
это направление подготовки не только, так 
сказать, нашего внутреннего, республикан-
ского пользования, но выходит за пределы 
Крыма. Кроме крымскотатарской филологии 
на факультете есть три направления восточ-
ных языков – арабский, персидский и турец-
кий. Ребята с удовольствием учат эти вос-
точные языки и, плюс, один из европейских. 
Поэтому факультет пользуется большой по-
пулярностью. Прослеживается еще одна тен-
денция: если раньше у крымских юношей и 
девушек был «модным» английский язык, то 
сегодня они хотят учить китайский, фарси. 
То есть знание двух-трех языков у нашей мо-
лодежи входит в норму. Мы такое стремле-
ние только приветствуем. И для этого в КФУ 
есть прекрасные преподаватели.

– Аграрные профессии пользуют-
ся спросом?

– Прием на эти специальности вели 
АБиП и профильные колледжи КФУ, ко-
торые готовят специалистов для сельского 
хозяйства. В среднем конкурс на эти специ-
альности составил два-три-четыре челове-
ка на место, где-то больше, где-то меньше.  
Но, ситуация меняется в лучшую сторону. 
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Необходимо время. Например, мы создали 
Физико-технический институт, оснастили 
его самым современным оборудованием. 
Есть такое, которому нет аналогов в Рос-
сии. И продолжаем это делать. Потому что, 
это один из приоритетов КФУ. Но, в Крыму 
образование всегда имело уклон в гумани-
тарную сферу. А инженерное дело было, 
что называется, «затерто». Мы ситуацию ис-
правляем. Это же можно экстраполировать и 
на АБиП. Укрепляем ее материально-техни-
ческую базу. Потому что, аграрный кластер 
тоже является одним из приоритетов разви-
тия КФУ. В прошлом году для АБиП закупи-
ли симуляторы современных комбайнов и 
грузовых автомобилей, оборудовали ими но-
вый учебный класс. Студенты АБиП напрак-
тиковавшись на таких симуляторах, получив 
диплом, смогут быстрее адаптироваться на 
производстве. В этом году по заявке АБиП 
будет приобретена лаборатория для опреде-
ления качества почвы и продукции, которая 
произведена на ней. То есть речь идет об 
экологически чистых продуктах. Но, чтобы 
доказать, что они именно такие, необходи-
мы такие лаборатории. Современные, как 
говорят, «серьезные». Стоимость её - поряд-
ка 30-35 миллионов. Но, в итоге, благодаря 
этой лаборатории крымчане будут иметь воз-
можность определять качество той или иной 
продукции, и точно знать, действительно ли 
она экологически чистая. Такое современное 
оборудование, на мой взгляд, тоже будет од-
ним из факторов, влияющих на повышение 
интереса к аграрным профессиям, а, следо-
вательно, и конкурса в АБиП и аграрные кол-
леджи КФУ. Престижней будут становиться 
специальности, связанные с сельскохозяй-
ственной отраслью и наукой. Ведь, на базе 
этой лаборатории и другого современного 

оборудования, которое мы планируем приоб-
ретать поэтапно, уверен, появятся интерес-
ные и необходимые для аграрного сектора 
Крыма и России, научные разработки.

– А что еще планируете закупить 
для АБиП?

– Оборудование, которое необходи-
мо для проведения селекционных работ в 
животноводстве и растениеводстве. К слову, 
Академия сдала в закрома Родины 320 тонн 
зерновых, каждый 10-й литр молока в Ре-
спублике производится в АБиП. И на этом 
мы останавливаться не будем. Планируем 
выделить в отдельную структуру опытное 
хозяйство Академии, чтобы стать самосто-
ятельными сельхозпроизводителями. При 
этом опытное хозяйство, по-прежнему, 
будет базой практик студентов АБиП. Но, 
получив статус сельхозпроизводителя, оно 
сможет получать соответствующие субси-
дии из федерального бюджета.

– Какие крымские предприятия 
уже стали базой практик для студен-
тов КФУ?

– Председатель организации рабо-
тодателей РК Александр Баталин, который, 
еще до того, как КФУ был создан де-юре, 
посоветовал мне: если возглавишь универси-
тет, поднимай инженерное дело. Потому что, 
оно, как я уже говорил, в Крыму всегда было 
«в загоне». Поэтому и было принято реше-
ние о создании Физтеха. Затем мы приступи-
ли к открытию базовых кафедр на ведущих 
предприятиях полуострова, чтобы привлечь 
их самых опытных сотрудников к обучению 
наших студентов в условиях реального про-
изводства. Базовые кафедры дают возмож-
ность ребятам буквально с первого курса 
заниматься производственной и научной де-
ятельностью, понимая, что это предприятие 

может в будущем стать местом их работы.  
В свою очередь, работодатель может сам убе-
диться в профессионализме того или иного 
выпускника, который обучался на базовой 
кафедре. Поэтому, первую базовую кафедру 
мы открыли на заводе «Фиолент». Затем та-
кие кафедры появились на заводе «Пневма-
тика», «Крымтуре», в АО «Крымэнерго»

– Целевой прием в КФУ практи-
куется?

– Целевой прием у нас ведется по 
медицинским специальностям и строи-
тельным. Но, сказать, что я, как ректор, 
его уровнем удовлетворен, пока не могу. 
Нужно еще серьезно работать в этом плане 
с предприятиями. Чтобы они знали: если к 
ним после окончания КФУ придет специа-
лист, за него надо нести ответственность. 
А студент, который отучился на бюджетной 
основе, тоже обязан определенное количе-
ство времени отработать по специально-
сти. Должен заключаться контракт между 
тем или иным предприятием и студентом, 
чтобы после получения диплома, он обяза-
тельно вернулся на это предприятие и ра-
ботал по специальности.

– Оборонные предприятия Крыма 
интересуются выпускниками КФУ, заказы 
на подготовку специалистов определен-
ных специальностей от них поступают?

– Такие заводы как «Фиолент»,  
«Залив» интересуются. Но, опять же, чтобы 
подготовить для них профессионалов, не-
обходимо время. Минимум несколько лет. 
Мы видим, что сегодня активно реаними-
руются и другие постоянно банкротивши-
еся при Украине предприятия «оборонки».  
Им тоже понадобятся соответствующие 
специалисты. По большому счету у КФУ 
все еще впереди. Нам исполнилось толь-
ко два года. Поэтому, будем расти и раз-
виваться вместе с оборонными и другими 
предприятиями Республики. Крымский 
федеральный университет видит свою 
жизнь только с реальным сектором эконо-
мики. И не иначе. 

– Высшее образование традици-
онно пользуется спросом и конкурсы в 
институты и академии КФУ большие. 
Скажите, сознание крымчан меняется, 
они выбирают рабочие специальности, 
которым обучают в колледжах Крым-
ского федерального?

– У нас есть 7 филиалов – структур-
ных подразделений КФУ, которые готовят 
специалистов со средним профессиональ-
ным образованием. По сути – это технику-
мы, которые дают высокий уровень этого 
образования. А поскольку в РФ среднее 
профессиональное образование является об-
щедоступным, не нужно сдавать вступитель-
ный экзамен, за редким исключением, где 
требуется психологическое тестирование, 
например, на медицинских специальностях, 
немало выпускников школ пожелали учиться 
в наших колледжах. И на многие специаль-
ности конкурс был даже выше, чем на не-
которые программы высшего образования.  
И это тоже меня радует.

Пресс-служба КФУ



4

Торжественная церемония подпи-
сания документа состоялась с участием 
ректора КФУ Сергея Донича, специального 
представителя Европейской организации 
публичного права по вопросам взаимо-
действия с Российской Федерацией, СНГ 
и ЕАЭС Валерия Смирнова и постоянного 
представителя Республики Крым при пре-
зиденте РФ Георгия Мурадова.

– Для Крыма – это  событие особое, 
потому что в российском Крыму это пер-
вое соглашение международного уровня, 
подписанное с международной организа-
цией. Подписание этого соглашения отра-
жает все более широкое признание Респу-
блики Крым на международном уровне 
и готовность наших зарубежных пар-
тнеров активно сотрудничать с Крымом,  
– отметил Мурадов.

По словам Смирнова, с момента 
подписания соглашения крымские студен-
ты и преподаватели получили возможность 
обучения в Европе и публикации работ в 
престижных изданиях. 

– С сегодняшнего дня Крымский 
федеральный университет становится 
полноценным членом Европейской орга-
низации публичного права, 64-м вузом в 
составе организации с выделением места в 
совете директоров. Уже в этом полугодии 
мы обсудим в рабочем формате взаимодей-
ствие, и надеемся, что уже в этом году  уви-
дим первых крымских студентов на общих 
программах Европейской организации пу-
бличного права в образовательном центре 
штаб квартиры, который находится в Гре-
ции, – пояснил Смирнов.

Ректор Крымского федерального 
университета Сергей Донич также высоко 

оценил перспективы, открывшиеся у КФУ 
с подписанием соглашения. 

– У Крымского федерального уни-
верситета, как и у любого другого феде-
рального вуза, есть такой показатель, как 
академическая активность, который отно-
сится как к студентам, так и к профессор-
ско-преподавательскому составу. Конечно, 
выезды в Грецию для того, чтобы найти 
новые точки соприкосновения, обозначить 
новые научные разработки, будут спо-
собствовать научному обогащению КФУ,  
– заключил ректор.

Пресс-служба КФУ

«ПРОРУБИЛИ ОКНО»  
В ЕВРОПУ
Крымский федеральный университет 
им. В.И. Вернадского подписал согла-

шение о сотрудничестве с Европейской 
организацией публичного права.

Иностранных гостей встречали 
ректор КФУ Сергей Донич, проректор по 
учебной и методической деятельности 
Владимир Курьянов, директор Таври-
ческой Академии КФУ Игорь Воронин, 
директор Медицинской Академии КФУ 
Нанули Иванова, директор департамента 
международной деятельности университе-
та Александр Форманчук, а также сотруд-
ники и преподаватели КФУ.

В составе делегации были предста-
вители Иорданской ассоциации выпуск-
ников советских и российских вузов «Ибн 
Сина», Общества иордано-российской 
дружбы, Клуба выпускников вузов Кабарди-
но-Балкарии и других влиятельных в Иор-
дании неправительственных организаций. 
Возглавил группу председатель Общества 
иордано-российской дружбы Исса Даббах.

В приветственной речи ректор КФУ 
Сергей Донич обратил внимание на тот 
факт, что сотрудничество в образователь-
ной сфере между Иорданией и Крымом 
существует давно.

– Первые студенты из Иордании при-
ехали к нам учиться еще в 70-х годах. И на 
сегодняшний день нами подготовлено более 
тысячи врачей для Иорданского Королев-
ства, -сообщил он. И добавил, что уровень 
знаний, получаемых в КФУ, дает возмож-
ность студентам-иностранцам работать не 
только в своей стране, но и во всей Европе.

В свою очередь Исса Даббах обра-
тился к ректору КФУ с инициативой о пере-
воде иорданских студентов, обучающихся в 
настоящее время в вузах Украины, в Крым-
ский федеральный университет.

- Все члены нашей делегации с ува-
жением и теплотой относятся к России, ее 
истории и культуре, - отметил Исса Даб-
бах, – И являемся активными сторонниками 
усиления роли Российской Федерации на 
Ближнем Востоке и мировой арене в целом.  
Мы чрезвычайно благодарны вашей стране 
за помощь и активную позицию в разреше-
нии Сирийского конфликта. И особо хотим 
выразить солидарность с населением Кры-
ма, высказавшимся на референдуме за вос-
соединение с Россией.

Председатель Общества иорда-
но-российской дружбы подчеркнул, что 
данная поездка в Крым позволила им ознако-
миться с объективной общественно-полити-
ческой ситуацией на полуострове для после-
дующего информирования о ней иорданской 

общественности. Члены делегации рассчи-
тывают на дальнейшее развитие и укрепле-
ние гуманитарных партнёрских связей.

Со своей стороны ректор КФУ 
Сергей Донич выразил уверенность в кон-
структивном диалоге и перспективности со-
трудничества в образовательной сфере. Он 
пообещал в самые ближайшие сроки найти 
оптимальный механизм для реализации ме-
роприятий по переводу в КФУ иорданских 
студентов, обучающихся в Украине.

В знак дружбы стороны обменялись 
памятными подарками, после чего делега-
ция иорданских общественно-политических 
деятелей ознакомилась с достопримечатель-
ности КФУ им. В. И. Вернадского: «Музеем 
редкой книги», «Зоологическим музеем» и 
Ботаническим садом им. Н. В. Багрова.

Пресс-служба КФУ

ГОСТИ ИЗ ИОРДАНИИ
Крымский Федеральный Университет имени В. И. Вернадского посетила делегация 

иорданских общественно-политических деятелей.
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По словам директора АБиП Сер-

гея Додонова, в этом году урожайность 
зерновых культур значительно выше, чем 
в 2015 году. Академия вошла в пятерку 
лидеров по этому показателю в Симфе-
ропольском районе.

– За 15 дней уборочной страды нам 
удалось собрать свыше 3,5 тысяч тонн зер-
новых, – сообщил Сергей Додонов. 

В рабочий процесс постоянно вов-
лечены студенты Академии. Они знако-
мятся с каждым звеном технологической 
цепочки, таким образом теоретические 
знания проверяют на  практике. В августе 
студенты занимались разведением плодо-
вых культур. В сентябре в АбиПе будут 
проходить практики, на которых учащихся 
ознакомят с технологиями по уборке вино-
града и плодовых.

Заместитель директора учебно-на-
учного технического комплекса АбиП КФУ 
Владимир Королев рассказал, что на одной 
из баз практик продолжается заготовка си-
лоса сорго суданской травы - корма для обе-
спечения потребностей крупного рогатого 
скота в зимний период. Плановый объем 
заготовки - порядка 3 тысяч тонн поздне-
го силоса. Уже заготовлено 8 тонн раннего 
силоса. Поэтому, на 100% обеспечен кормо-
вой объем собственного производства для 
животноводческого комплекса АБиП.

В Академии также  занимаются 
переработкой выращенного зерна. Как 

пояснил заведующий хранилищем УНТК 
Федор Агафонов, его перерабатывают на 
семенной материал. 

– На базу практики с поля посту-
пает зерно, мы его загружаем в машину по 
очистке зерна, после чего семенной мате-
риал поступает на склад. Оттуда его потом 
забирают и высеивают на поля. Проходя 
эту практику, студенты получают возмож-
ность обучиться всем этапам данного ре-
месла – от уборки зерна до посева, - объ-
яснил Агафонов.

КФУ СОБИРАЕТ УРОЖАЙ

На практической базе АбиП, ко-
торая представляет собой молодые сады 
персиковых и сливовых деревьев, тоже 
собрали урожай. Как сообщила ведущий 
агроном УНТК АбиП КФУ Валентина 
Сафронова, садам примерно 3-7 лет. В них 
будущие агрономы обучаются виноградар-
ству и плодоводству. В этом году неплохо 
уродился персик и слива  сорта «стенлей», 
которая пользуется очень большим спро-
сом у крымчан.

Пресс-служба КФУ.

На производственных базах Академии биоресурсов и природопользования 
полным ходом идет сбор урожая.

ФИЗТЕХ: К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА ГОТОВЫ!
В рамках Программы развития Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского в структурных  

подразделениях вуза проведен ряд работ по модернизации научно-технической базы.

К началу нового учебного года ак-
тивно готовились в Физико-техническом 
институте КФУ. И первое, что было сделано 
- улучшены условия обучения студентов.

По словам директора Физтеха Ма-
рины Глумовой,  в отдельных помещениях 
вуза был проведен капитальный ремонт.

– Особое внимание мы уделили 
цокольному этажу, где располагается 
более 20 учебно-научных лабораторий. 
В последний раз ремонт здесь видели 
в 60-е годы прошлого века. В 2015 
году был проведён ремонт помещений 
первого лабораторного блока Института, 
– уточнила она.

Сегодня уже полностью приступи-
ла к работе учебно-научная лаборатория 
по ядерной физике, где студенты обучают-
ся на современном оборудовании мирового 
уровня.  Не осталась без ремонта лаборато-

рия рентгеновских методов исследования, 
будет оснащена новым оборудованием ла-
боратория по информационной безопасно-
сти.  Обновлены  еще несколько аудиторий 
Физико-технического института. Напри-
мер, в 302-й аудитории, которая вмещает в 
себя более 180 человек, было сделано все 
возможное, чтобы студенты смогли учить-
ся в современных и комфортных условиях.

Как сообщила Марина Глумова, 
ремонт аудитории проводится по проекту 
структурного подразделения КФУ «Крым-
НИИпроект». Большая часть работ уже за-
вершена.

В то же время директор департа-
мента административно-хозяйственной 
деятельности и развития инфраструкту-
ры КФУ Анастасия Пивень уточнила, что 
создание комфортных условий для обуча-
ющихся и профессорско-преподаватель-
ского состава имеет большое значение как 
для совершенствования учебного процес-
са, так и для поднятия престижа универ-
ситета в целом.

– Сегодня наука и образование в 
нашей стране получили новый толчок к 
развитию. Вузы стремятся быть востребо-
ванными и современными, устойчивыми 
к новым рыночным условиям, работать 
на опережение. Но этого невозможно до-
стичь без создания соответствующей ин-

фраструктуры. Оснащенность классов, 
современные инструменты преподавания 
позволяют педагогу более наглядно по-
дать материал, а студент, в свою очередь, 
сможет лучше его освоить, - сказала ди-
ректор департамента.

Пресс-служба КФУ
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– Идея создания единого инсти-
тута для управленцев и экономистов 
себя оправдала?

– Ведущие экономические струк-
турные подразделения КФУ объединились в 
Институт экономики и управления 1 июля 
2015 года. Сейчас у нас 14 кафедр, на ко-
торых обучают экономике, бухгалтерскому 
учёту, финансам, экономике предприятий и 
мировой экономике, менеджменту, государ-
ственному и муниципальному управлению, 
торговому делу, управлению персоналом 
и гостиничному делу. Нам удалось объе-
динить традиции и наработки различных 
научных школ в рамках одного вуза, в кото-
ром сейчас преподают более 50 докторов и 
200 кандидатов экономических наук. Вряд 
ли какой-нибудь другой крымский вуз мо-
жет похвастаться таким мощным научным 
потенциалом в сфере экономики. Консо-
лидация такого числа специалистов позво-
лила институту выйти на новый научный 
уровень. В этом году наши преподаватели, 
например, выиграли 7 грантов российских 
государственных научных фондов.

Есть от объединения и положитель-
ные моменты для студентов. Создание ин-
ститута позволило нам объединить учебные 
планы и уйти от дублирования – систем-
ной ошибки, которая была раньше, когда у 
каждого структурного подразделения были 
свои учебные планы и программы. Сейчас 
студент в концентрированном виде получа-
ет только то, что должен. У ребят появилась 
возможность участия в сетевых программах 

с другими вузами. Сейчас мы реализуем 
одну такую программу с Южным федераль-
ным и Северо-Кавказским федеральным 
университетами. Программа предусматри-
вает, что, освоив определённые компетен-
ции в нашем вузе, студент может поехать на 
семестр в другой вуз. 

Ещё один положительный момент 
для студентов – открытие базовых кафедр. 
Они уже созданы в Торгово-промышлен-
ной палате Крыма (кафедра товароведения 
и экспертизы продовольственных и непро-
довольственных товаров), откроем кафедру 
гостиничного дела в Крымтуре и кафедру 
финансов при Счётной палате республики. 
Базовые кафедры, на которых будут про-
ходить учебные и производственные прак-
тики, позволят студентам получить прак-
тические знания, которыми с ними будут 
делиться сами работодатели. .

– Как создание единого институ-
та отразилось на качестве образования, 
которое получают студенты?

– Качество образования после вос-
соединения с Россией должно улучшиться 
потому, что Рособрнадзор предъявляет более 
жёсткие требования. Они на порядок выше 
тех, что были раньше. Однако для того, что-
бы сказать точно улучшилось качество обра-
зования у нас или нет, мы должны сделать 
как минимум один реальный выпуск. 

Если говорить о магистрах, пер-
вый выпуск которых в российском Крыму 
уже состоялся, то они получили более ка-
чественную подготовку, чем раньше. Это 

заметно по конкурсу магистерских работ, 
который у нас впервые прошёл в этом году. 
Очень многие работы имеют реальные 
перспективы внедрения в производство.  
И это хорошо, потому что одна из задач, 
которые перед нами стоят, это как раз вы-
ход на хозрасчётные научные исследова-
ния, то есть развитие работы не только по 
государственным грантам, но и по заказам 
предприятий.

Например, у нас уже сейчас есть 
определённые наработки в нефтегазовой 
отрасли, касающиеся экономического ана-
лиза и прогнозирования добычи природ-
ных ресурсов для «Черноморнефтегаза». 
Наши специалисты могут сделать расчёт 
эффективности той или иной буровой 
скважины и спрогнозировать, как долго 
она ещё сможет быть рентабельной. Уже 
сейчас мы привлечены к исследованию по 
эффективности реализации федеральной 
целевой программы развития Крыма и Се-
вастополя до 2020 года.

– Существует мнение, что на 
рынке труда – переизбыток экономи-
стов. Это так?

– Минтруда опубликовало перечень 
востребованных в ближайшем будущем 
профессий, где наравне с программиста-
ми, наиболее пользующейся спросом про-
фессией, будет бухгалтер. У нас раньше 
не было такого числа запросов от работо-
дателей именно по экономическим специ-
альностям. Мы получаем заявки, как от 
государственных, так и частных структур: 
казначейство, банки, Торгово-промышлен-
ная палата, сетевые магазины. При этом 
требуются не продавцы или уборщики тер-
риторий, а заявки поступают на специали-
стов с высшим образованием.

– Иностранцы в институте 
учатся?

– У нас обучаются около 300 ино-
странных студентов из 14 стран: СНГ, 
Грузии, Китая, Турции. На этот год у нас 
запланировано около 20 международных 
мероприятий. Несколько месяцев назад 
мы получили статус серебряного центра 
международной ассоциации бухгалтеров 
Великобритании. Это позволяет нам гото-
вить студентов по международным стан-
дартам финансовой отчётности. Они сдают 
здесь экзамен, их работы отправляются в 
Великобританию, где проверяются и вы-
ставляются оценки. Последние результаты  
– очень хорошие, практически все на А и 
А+. Сдавшие экзамен студенты, получают 
документ, который признаётся в более 100 
странах мира и если они захотят работать 
по специальности в зарубежных компани-
ях, он даст им возможность подтвердить 
свою квалификацию. Кстати, на следую-
щий день после того, как нам Великобри-
тания присвоила этот статус, наши  ан-
глийские коллеги получили ноту из МИДа 
Украины с требованием приостановить 
контакты с крымскими учёными и препо-
давателями, однако проигнорировали её и 
наше сотрудничество продолжается.

Пресс-служба КФУ

НЕ ПО «НОТАМ»
Чуть больше года назад семь факультетов крупнейших вузов Крыма, вошед-

ших в Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, объединились в 
структурное подразделение федерального вуза – Институт экономики и управления. 

О причинах объединения, новых возможностях, которые появились у студентов и 
преподавателей, а также о возмущении украинского МИДа успехами вуза рассказал 

заместитель директора по научно-исследовательской работе Института экономики 
и управления КФУ, доктор экономических наук, профессор Виктор Реутов.
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– Ваш вуз является единствен-
ным государственным вузом Западного 
региона Крыма, ведущим подготовку 
специалистов гуманитарного профиля?

– Евпаторийский институт соци-
альных наук – филиал федерального ав-
тономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образова-
ния «Крымский федеральный универси-
тет имени В.И. Вернадского» был создан  
4 августа 2014 года. Ранее это было струк-
турное подразделение республиканского 
высшего учебного заведения «Крымский 
гуманитарный университет» (Ялта).

Мы в 2015 году получили лицен-
зию и на сегодняшний день уверенно со-
храняем позицию единственного государ-
ственный вуза Западного региона Крыма, 
ведущего подготовку и переподготовку 
региональных педагогических кадров по 
образовательным программам высшего 
образования: бакалавриата, магистратуры 
по направлениям подготовки: «Педагоги-
ческое образование», «Психолого-педа-
гогическое образование», «Филология», 
«История». Также институт осуществляет 
образовательную деятельность по про-
граммам дополнительного образования.

– Каковы самые популярные на-
правления? 

– Если говорить о популярных на-
правлениях, то следует вспомнить об исто-
ках Евпаторийского института социальных 
наук, а именно о педагогических классах, 
созданных в 1980 году, которые готовили 
воспитателей дошкольных учреждений и 
учителей начальных классов. Закономер-
но, что и абитуриенты в ходе нынешней 
приемной кампании отдавали предпочте-
ние именно этим специальностям

Западный регион Крыма, являясь 
рекреационной зоной, испытывает потреб-
ность в специалистах, способных обеспечить 
эффективность не только образовательной 
и досуговой деятельности, но и умеющих 
организовать реабилитационные меропри-
ятия, социальную поддержку, предоставить 
широкий спектр социальных услуг. Поэтому 
последние два года наблюдается повышен-
ный спрос на специалистов психолого-педа-
гогического направления (конкурс 5 человек 
на бюджетное место), а именно профили 
подготовки: «Психология и социальная пе-
дагогика», «Практическая психология обра-
зования», «Психологическое сопровождение 
образовательного процесса».

– Где проходят практику сту-
денты и трудоустраиваются выпуск-
ники вуза? 

– Учебная и производственная 
практика студентов Евпаторийского ин-
ститута социальных наук начинается со  
2 курса и организована в ведущих образо-
вательных, социальных и оздоровительных 
учреждениях Евпатории и других регионов 
Крыма. Для этого заключено более 130 до-
говоров с руководителями школ, детских 
садов, социальных служб, детских лагерей. 
Руководители практик высоко оценивают 
работу наших студентов, выражают благо-
дарности институту, приглашают будущих 
выпускников на работу.

Вопросы трудоустройства всегда яв-
ляются сложными. Но среди выпускников 
нашего вуза безработных практически не 
бывает, даже, если и не все связывают в даль-
нейшем свою жизнь с учебными заведения-
ми. Секрет этого в том, что в институте их 
готовят к будущей жизни с точки зрения тру-
долюбия, дисциплины и ответственности.  
И это – очень важный момент. Наши студен-
ты хорошо профессионально и практически 
ориентированы. Образовательный процесс 
построен так, что наряду с теоретическими 
знаниями им сразу же стараются дать и прак-
тические навыки, привлекая к этому лучших 
работодателей Евпатории.

С 1 сентября 2016 года начинает 
свою работу базовая кафедра Психоло-
го-педагогического сопровождения ода-
ренных детей и педагогических иннова-
ций на базе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения физи-
ко-математического профиля «Учебно-вос-
питательный комплекс «Интеграл». Этот 
комплекс согласно рейтингу Московского 
центра непрерывного математического 
образования вошел в ТОП-500 лучших об-
щеобразовательных организаций России. 
Совместная деятельность позволит создать 
инновационную среду, позволяющую эф-
фективно реализовывать индивидуальные 
образовательные запросы обучающихся 
и направленную на выявление, развитие, 
поддержку и успешную социализацию вы-
сокомотивированных и одаренных детей. 
Также базовая кафедра станет экспери-
ментальной площадкой для организации 
психолого-педагогических исследований 
одаренных детей.

– Что изменилось в вузе после 
включения в структуру КФУ? 

– Став филиалом университета, мы 
получили более высокий статус. Вне всяко-
го сомнения, это решение воспринимается 
нашим коллективом как серьезный аванс. 
Нам предстоит много работать, в первую 
очередь, чтобы осознать, что институт 

представляет собой, какую роль играет, ка-
кую хочет играть в Республике Крым и, что 
не менее важно, вне региона. Ведь понятно, 
что нужно уходить от образа типичного гу-
манитарного вуза, инфраструктура которого 
отстала на десятилетия. Мы уже начали над 
этим трудиться. Очень важным показателем 
того, что мы движемся верным курсом, при-
чем делаем это в сложной ситуации, стал 
выигрыш в 2015 году четырех проектов 
образовательного направления Программы 
развития КФУ имени В.И.Вернадского:

«Психолого-педагогическое сопро-
вождение детей с ОВЗ младшего школь-
ного возраста в условиях инклюзивного 
образования»; Подготовка магистерской 
программы «Психологическое сопро-
вождение образовательного процесса»; 
Программа дополнительного профессио-
нального образования «Управление обра-
зовательными организациями»; «Профес-
сиональное самоопределение».

Мы впервые получили серьезные 
деньги на ремонт пяти аудиторий и науч-
ное оборудование, значительно улучшили 
материальную базы института. Отмечу 
также, что с 1 января 2015 года в состав 
Евпаторийского института социальных 
наук вошел Евпаторийский филиал Крым-
НИИпроекта, что также укрепляет матери-
альную базу института.

– Сложно учить других быть… 
хорошими учителями?

– В Евпаторийском институте соци-
альных наук – квалифицированные препо-
даватели с практическим опытом и глубоки-
ми профессиональными знаниями, своими 
правильными воспитательными традици-
ями. К тому же благодаря тому, что инсти-
тут не переполнен студентами, у нас есть 
возможность уделять внимание каждому из 
них. Кроме того, наш институт постепенно 
становится вузом непрерывного образова-
ния. В нем можно учиться всю жизнь, мож-
но приводить сюда друзей, родители могут 
приводить детей, дети могут приводить, и 
это довольно часто сейчас бывает, родите-
лей – на дополнительное образование или 
переподготовку, например. По-моему это 
замечательные возможности для студентов.

Пресс-служба КФУ.

МЫ УЧИМ БЫТЬ… 
ХОРОШИМ УЧИТЕЛЕМ
Существует мнение, что с каждым годом все меньше выпускников школ посту-
пают в педагогические вузы. Евпаторийский институт социальных наук Крым-
ского федерального университета ежегодно опровергает это утверждение. Его 
директор Неля Глузман раскрыла секрет привлекательности педагогики среди 

нынешней молодежи.
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По словам ректора КФУ Сергея 
Донича, такая возможность появилась бла-
годаря соглашению, подписанному между 
Ассоциацией ведущих университетов Рос-
сии и Президентской библиотекой. 

– Самоорганизация учебных заве-
дений – это один из самых эффективных 
способов для осуществления деятельно-
сти, направленной на самоусовершенство-
вание и взаимный обмен опытом в рамках 
всей высшей школы. И данное соглашение 
тому подтверждение. Уже сегодня у нас по-
явилась возможность предоставить студен-
там, сотрудникам и преподавателям КФУ 
доступ к такому колоссальному информа-

ционному ресурсу, как Президентская би-
блиотека имени Ельцина, – отметил Донич.

Оцифровка информационных ре-
сурсов вузов, в частности, материалов по 
истории, теории и практике российской 
государственности, а также по вопросам 
русского языка как государственного язы-
ка Российской Федерации, которую пред-
полагает соглашение, позволит пополнять 
информационный массив библиотеки КФУ.

Председатель Ассоциации ведущих 
университетов России ректор Санкт-Пе-
тербургского государственного универси-
тета Николай Кропачев рассказал, как сту-
денты, преподаватели и сотрудники вузов 

ИДЕМ В БИБЛИОТЕКУ. 
ПРЕЗИДЕНТСКУЮ

смогут работать со всем массивом доку-
ментов, имеющимся в фондах библиотеки. 

– Документ предполагает, что на 
компьютерах, которые расположены в чи-
тальных залах университетов – членов ас-
социации, будет установлено специальное 
программное обеспечение. Используя его, 
можно будет работать со всей информаци-
ей, имеющейся в библиотеке. Для этого до-
статочно будет просто зарегистрироваться 
в системе под своим университетским ло-
гином, – пояснил он.

По словам Николая Кропачева, со-
глашение предусматривает разносторон-
нее партнерство библиотеки и высших 
учебных заведений. 

– Мы планируем развиваться в 
таких направлениях, как разработка и ре-
ализация методических, научно-просвети-
тельских программ и проектов, проведение 
совместных мероприятий и обмен матери-
алами. Кроме того, планируется подготов-
ка специалистов в области обработки ин-
формационных ресурсов и обслуживания 
пользователей электронных читальных 
залов Президентской библиотеки в универ-
ситетах, – добавил он.

Генеральный директор Президент-
ской библиотеки Александр Вершинин в 
свою очередь заявил, что взаимодействие 
на уровне всей Ассоциации расширяет 
перспективы сотрудничества каждого из 
ведущих университетов с Президентской 
библиотекой. 

Пресс-служба КФУ.

Студенты и преподаватели Крымского федерального университета им. В.И. Вер-
надского, входящего в состав Ассоциации ведущих вузов России, получили возмож-
ность пользоваться материалами Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

ПОДАРОК 
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Научная библиотека КФУ имени В. И. Вернадского пополнила свою коллек-
цию на 3009 экземпляров научной, учебной и художественной литературы.

Как рассказал ректор КФУ Сер-
гей Донич, книги были переданы Науч-
ной библиотекой Санкт-Петербургского 
государственного университета в рам-
ках сотрудничества между вузами.

– Мы активно взаимодействуем с 
коллегами из Петербурга с начала созда-
ния Крымского федерального университе-
та. За это очень небольшое время удалось 
реализовать ряд проектов в сфере нау-
ки, образования и работы с молодежью,  
– отметил ректор. – Эти 3009 экземпля-
ров книг – очередной знак дружбы между 
нашими вузами. Мы высоко ценим беско-
рыстную помощь СПбГУ в формировании 
фонда научных изданий КФУ. Уверен, что 
наше сотрудничество будет продолжаться 
и в дальнейшем.

Директор Научной библиотеки 
Крымского федерального университета 
Наталья Чигрина подчеркнула, что дан-
ные издания будут интересны как сту-
дентам, так и преподавателям вуза.

– Нельзя не отметить, что сегод-
ня библиотека КФУ находится на новом 
витке своего развития. После перехода в 
Российскую Федерацию, у руководства 
университета наконец -то появилась 
возможность должным образом уком-
плектовать библиотечный фонд новой 
литературой и качественно его расши-
рить, – сказала Наталья Чигрина.

В рамках Программы развития 
КФУ, на модернизацию библиотеки уже 
выделено свыше 60 миллионов рублей.

– На эти средства мы приобрели 
специальное оборудование для оциф-
ровки литературы и, в частности, редких 
книг и ценных изданий нашей библио-
теки, который на сегодняшний день со-
ставляет порядка 50 тысяч книг, офор-
мили ряд подписок на научные журналы, 
провели работу по оснащению и обнов-
лению компьютерного и офисного обору-
дования библиотеки и так далее, –уточ-
нил Сергей Донич.- Только совместными 

усилиями и планомерной работой можно 
достичь значимых результатов в вопросе 
совершенствования не только какой-либо 
отдельно взятой библиотеки, но и всей 
библиотечной системы страны.

Пресс-служба КФУ.
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Как сообщил ректор КФУ Сергей 
Донич, к обучению студентов с особыми 
потребностями к 1 сентября готов реги-
ональный Центр высшего образования 
инвалидов, который является ведущей 
структурой Гуманитарно-педагогической 
академии Крымского федерального уни-
верситета им. В. И. Вернадского в Ялте.

Так в кабинет для обучающихся с 
нарушением зрения была закуплена чита-
ющая машина «Сара», которая позволяет 
тотально незрячим студентам на 35 языках 
получить переведенную в аудио формат 
информацию с печатного носителя. Также 
в Центре установлена единственная на весь 

КФУ индукционная система, которая  без 
помех и шумов дает возможность препода-
вателю, с помощью микрофона, передавать 
информацию «на кохлеарный имплантант 
студента». И приобретен логопедический 
тренажер «Дельфа», позволяющий студен-
там с дефектами речи усовершенствовать 
свои языковые навыки.

Как пояснила руководитель регио-
нального Центра высшего образования инва-
лидов Юлия Богинская, читающая машина 
«Сара», например, воспроизводит не только 
художественную литературу, но и научную и 
научно-популярную. Прибор проговаривает 
вслух весь текст, а в настройках можно вы-
брать произношение по словам, буквам, сло-
гам – как удобно студенту. Текст потом мо-
жет быть переведен в электронный формат.

С 15.07.2016 года вступили в силу из-
менения в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации, которые расширяют 
права подозреваемых и обвиняемых.

Так, в статьи 46 и 47 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федера-
ции внесены дополнения, а именно с мо-
мента избрания меры пресечения в виде 
заключения под стражу или домашнего 

КФУ АКТИВНО РАЗВИВАЕТ 
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

– У обучающегося останется вся ин-
формация и ему не придется в следующий 
раз заново проделывать работу, - подчеркну-
ла Юлия Богинская.– В данной аудитории 
имеется и «Тифло флеш плеер», который 
позволяет воспроизводить информацию в 
аудио формате, но для этого не нужна кни-
га, достаточно вставить флешку или диск с 
нужными документами. Говоря об индукци-
онной системе, руководитель учреждения 
обратила внимание на тот факт, что куплен-
ное оборудование подстраивается под каж-
дого ученика по тембру, вибрациям и силе 
звука. Что же касается тренажера «Дельфа», 
то он дает возможность студентам учиться 
правильно произносить буквы, слога, слова 
и предложения. Изучив, какие слова студент 
не идентифицирует, с какими буквами у него 
проблема, преподаватель выстраивает инди-
видуальную методику работы.

В Центре имеется и мультимедийный 
комплекс – интерактивная трибуна с сенсор-
ной панелью, которая позволяет студентам 
не имеющим каких-либо конечностей или 
с деформированными конечностями, пол-
ностью быть вовлеченными в учебный про-
цесс. Благодаря данной трибуне, каждый 
студент может показать свои знания, презен-

В преддверии нового учебного года в рамках Программы развития КФУ, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации, руководством 
Крымского Федерального Университета имени В. И. Вернадского закуплено специ-
альное оборудование для студентов с нарушением слуха, речи и опорно-двигательного 
аппарата.

ареста подозреваемые и обвиняемые име-
ют право на свидание с нотариусом без 
ограничения их количества и продолжи-
тельности в целях составления доверен-
ности на право представления интересов в 
сфере предпринимательской деятельности. 
При этом запрещается совершение нотари-
альных действий в отношении имущества, 
денежных средств и иных ценностей, на 
которые может быть наложен арест.

Также в статью 18 Федерального 
закона «О содержании под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» внесены изменения кото-

рые уточняют, что свидания с подозрева-
емым или обвиняемым предоставляются 
по предъявлении нотариусом документов, 
подтверждающих его полномочия и удо-
стоверяющих его личность. Нотариусу раз-
решается проносить на территорию места 
содержания под стражей только те предме-
ты и документы, которые необходимы ему 
для удостоверения доверенности, в том 
числе технические средства (устройства), 
предназначенные для печати документов и 
снятия копий с документов.

Заместитель прокурора
 г. Симферополя Е.А. Кочуров

товать свой доклад в любом формате.
Кроме того, в региональном Цен-

тре высшего образования инвалидов в Ялте, 
студенты с особыми потребностями имеют 
возможность не только обучаться, но и полу-
чать достойное обслуживание, проживание и 
поддержку: все блоки учебного заведения вы-
строены с учетом норм типовой доступности.

– Отсутствие порогов позволяет 
беспрепятственно 
передвигаться сту-
дентам-колясочникам 
и тем, кто имеет дет-
ский церебральный 
паралич. Расширен-
ные дверные проемы 
также обеспечивают 
им комфортное пе-
редвижение. Рядом 
с учебными ауди-
ториями находится 
санузел, где имеется 
откидной поручень,  
а дверь сама закры-
вается при въезде ко-
ляски в помещение. 
Все розетки и выклю-

чатели  находятся ниже привычного уровня, 
чтобы каждый мог ими воспользоваться. 
Именно такие условия позволяют студентам 
с инвалидностью чувствовать себя полно-
ценными членами учебного процесса и об-
щества в целом,- пояснила Юлия Богинская.

Медико-реабилитационный блок 
Центра ориентирован на то, что у студента 
должен быть период отдыха и восстанов-
ления. Особенно в различных физических 
упражнениях нуждаются студенты-коля-
сочники. Реабилитологи Центра проводят 
различные занятия по адаптации и лечеб-
ной физкультуре. В распоряжении студен-
тов- беговая дорожка, орбитрек, шведская 
стенка, коляска и ходунки.

Гуманитарно-педагогическая ака-
демия в Ялте уже более 10-ти лет ведет 
активный обучающий процесс детей с раз-
ными физическими нарушениями.

– С появлением нового оборудова-
ния, у КФУ появилась возможность усо-
вершенствовать этот процесс и обеспечить 
студентов с инвалидностью полноценны-
ми знаниями, без каких-либо потерь, – под-
черкнул Сергей Донич.

Пресс-служба КФУ.
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– Новый бассейн будет представ-
лять из себя 25 метровую чашу, с 8 дорож-
ками, с качественной химической и водной 
подготовкой, современными душевыми, 
туалетами и всей прочей инфраструктурой. 
Все это станет возможным благодаря про-
грамме, направленной на создание условий 
для занятий массовым общедоступным 
спортом в высших учебных заведениях 
России, - пояснил он.

По словам Владимира Баженова, 
планируется уже в первых числах октя-
бря получить положительное заключение  
Севастопольского филиала федеральной 
экспертизы о комплексной экспертизе.

– Это позволит нам до конца года 
законтрактовать и определить победителя 
торгов, а также заключить с ним договор. 
И уже со 2 января 2017 года университет 
сможет начать работы по строительству 
нового бассейна, – заявил он.

Что же касается действующего 
плавательного бассейна в Медицинской 
академии КФУ, который был закрыт на 
летнее время для проведения ремонтных и 
дезинфекционных мероприятий, то в пол-

БАССЕЙНЫ:  
РЕМОНТИРУЕМ СТАРЫЙ, 

ГОТОВИМСЯ  
К СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВОГО

ном объеме он начнет функционировать с  
1 сентября. Об этом сообщила директор Ме-
дицинской академии КФУ Нанули Иванова.

– За все время существования бас-
сейна, ремонт в нём производился только 
в чаше. И то, лет 10 назад. Поэтому сегод-
ня перед нами стоит колоссальная задача 
- полностью привести бассейн в надлежа-
щий вид, чтобы здесь было не только ком-
фортно заниматься детям и взрослым, но и 
проводить различные спортивные соревно-
вания, – отметила она.

По информации проректора по административно-хозяйственной деятельности и 
развитию инфраструктуры КФУ им. В. И. Вернадского Владимира Баженова, в Крым-
ском федеральном университете идет активная реализация проекта партии «Единая 
Россия» «500 бассейнов», благодаря которому, в главном вузе Крыма появится новый 

современный водный комплекс для занятий плаванием.

В плавательном бассейне Медакаде-
мии уже проведен ремонт вентиляции, пе-
реоборудованы и укомплектованы по всем 
нормам комната медицинского обслужива-
ния и раздевалки.

– Мы доукомплектовали раздевал-
ки, сделали санпропускник – ванночки, в 
которых посетители моют ноги перед ку-
панием. В мужской и женской раздевал-
ках навели порядок с душевыми. Теперь 
в кабинках есть горячая и холодная вода, 
а также место для мыла и полотенца. Еще 
одним немаловажным приобретением, 
установленным в раздевалках, стал фен, 
который необходим особенно в зимнее вре-
мя, - добавила Нанули Иванова.

Следующим этапом в обновлении 
плавательного бассейна Медакадемии 
КФУ, по ее словам, станет укладка новой 
плитки и починка крыши.

– Мы надеемся, выполнить эти ра-
боты в ближайшее время, - уточнила она.

Спортивный комплекс Медакаде-
мии могут посещать не только студенты, 
преподаватели и сотрудники КФУ, но и все 
желающие. Кроме того, в нем занимается 
детско - спортивная школа.

– Дети обучаются бесплатно. Здесь 
они готовятся к соревнованиям и восста-
навливают свое здоровье, - пояснила Нану-
ли Иванова.

Пресс-служба КФУ.
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– Ежедневно, шаг за шагом, мы при-
ближались к цели и вот, наконец, около 10 
часов 28 июля наша группа достигла высшей 
точки Эльбруса – 5642 метра!, – вспоминает 
преподаватель ТА КФУ Олег Ильин.- После 
подъема флагов мы сделали фото и отправи-
лись вниз, чтобы затем подняться на Восточ-
ную вершину и совершить так называемый 
«крест Эльбруса» (покорение двух вершин).

– Примерно в час мы уже были на 
Восточной вершине. Погода ухудшилась, 
видимость была минимальная, поэтому мы 
поспешили вниз, чтобы уйти на южную сто-
рону горы и там разбить лагерь для ночевки, 
– говорит Олег Коняхин.

С нескрываемым восторгом поде-
лился впечатлениями о видах с горы Эльбрус 
Игорь Панаско.

– С его заснеженной вершины от-
крывается прекрасный, захватывающий 
вид, начинает казаться, что ты ближе к небу, 
звездам – на вершине мира, окруженный 
облаками и бесконечно красивой природой, 
– восхищенно говорит Игорь.- Теперь мне 
понятно, почему такое количество русских 
поэтов посвятили свое творчество величию 
Кавказа. Эти горы, действительно, непереда-
ваемо величественны.

Пресс-служба КФУ.

В экспедиции на Эльбрус участво-
вали два студента ТА КФУ Игорь Панаско и 
Олег Коняхин. Их руководителем был препо-
даватель факультета физической культуры и 
спорта ТА КФУ Олег Ильин.

– Идея восхождения на Эльбрус поя-
вилась примерно полгода назад, и с того мо-
мента началась подготовка к восхождению, 
- рассказывает директор Таврической акаде-
мии Игорь Воронин.- На протяжении всего 
этого времени проводились занятия с аль-
пинистским снаряжением и совершались 
тренировочные походы по Крыму. Восхож-
дение началось 22 июля в 9.00 от поселка 
Джилы-Су, с северной стороны Эльбруса.

На пути к вершине крымчане  посе-
тили водопад Султан, поляну Эммануэля и 
скалы Грибы.

– Наша задача – не только дать ка-
чественное образование студентам нашего 
вуза, но и способствовать их трудоустрой-
ству. При этом нас интересует как тру-
доустройство наших выпускников, так и 
возможность временного трудоустройства 
наших студентов в каникулярный период и 
в свободное от учебы время. Уверена, что 
сотрудничество между нашими организа-
циями, начало которому было положено в 
мае 2016 года, будет активно развиваться. 
У нас запланирована реализация ряда ин-
тересных совместных проектов, в которых 
будут задействованы как сотрудники Цен-
тра занятости, так и сотрудники, и сту-
денты СЭГИ, – прокомментировала под-
писание соглашения директор института 
Наталья Лазицкая.

По мнению директора Центра за-
нятости Светланы Рендак, содействие в 
самоопределении молодежи – одно из важ-
нейших направлений работы городского 
Центра занятости. 

– Знаю, что сотрудничество меж-
ду нашими организациями принесет 
пользу как обучающимся и выпускникам 
Севастопольского экономико-гумани-
тарного института, так и городу в целом,  
– подчеркнула она.

Пресс-служба КФУ.

НАШИ НА … ЭЛЬБРУСЕ!

БУДУТ УЧИТЬСЯ  
И ТРУДИТЬСЯ

Студенты факультета физической культуры и спорта Таврической академии 
Крымского федерального университета покорили гору Эльбрус. На высочайшей вершине 
России члены экспедиции подняли флаг Крыма и Таврической академии КФУ.

Севастопольский экономико-гу-
манитарный институт Крымско-
го федерального университета имени  
В.И. Вернадского подписал соглашение о 
сотрудничестве с государственным ка-
зенным учреждением города «Центр за-
нятости населения Севастополя».
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поэтому копали небольшими группами и 
не каждый год, - рассказал он.

Первое масштабное исследование 
могильника удалось организовать только в 
этом году. Здесь же, впервые прошла прак-
тика студентов первого курса исторического 
факультета ТА КФУ. После чего на базе экс-
педиции была организована Крымская моло-
дежная полевая археологическая школа, куда 
приехали 30 ребят со всех уголков России.

– Организация этой школы ста-
ла возможной благодаря гранту, который 
Фонд «Наследие тысячелетий», председа-
телем правления которого я являюсь, полу-
чил от Министерства труда и социальной 
политики Республики Крым,- пояснил 
Игорь Храпунов.

По данным профессора, площадь 
могильника Опушки составляет свыше 
трех гектаров, погребения датируются 
временем с I века до нашей эры по IV век 
нашей эры. Погребения в могильнике со-
вершались без перерывов на протяжении 
пяти веков, что делает некрополь Опушки 
уникальным объектом для Крыма.Кроме 
того, его особенность, по словам ученого, 
заключается в том, что в ходе раскопок 
были открыты погребения сразу несколь-
ких археологических культур: поздних 
скифов, сарматов, аланов, германцев.

– Вторжение германцев, которые 
пришли в Крым в середине III века, при-
вело к существенным изменениям: этниче-
ским, политическим и культурным. На тер-
ритории могильника найдено пока только 
одно погребение, совершенное по обряду 
кремации, которое характерно для герман-
цев. Это первый случай, когда в централь-
ной части крымских предгорий найдено 
трупосожжение римского времени. До это-
го такие находки были хорошо известны в 
Юго-Западном Крыму и на Южном берегу 
Крыма, – пояснил он.

– Крым – одна из немногих мировых 
жемчужин, где исторические археологи-
ческие слои начинаются от первобытного 
человека и заканчиваются современными 
цивилизациями. Тот же Мангуп-Кале, Ней-
зац, некрополи под Керчью и другие инте-
ресные места- все они сегодня, практиче-
ски, находятся под патронатом Крымского 
федерального университета. И нет ничего 
лучше для студента-историка, чем пони-
мать движение самой истории через по-
знание тех археологических слоев, с кото-
рыми он сталкивается, проводя раскопки 
собственными руками под руководством 
опытных и грамотных профессионалов. 
Я могу без скромности сказать, что наши 
ученые-археологи - это ведущие специа-
листы в мире в своих областях, – отметил 
Владимир Курьянов.

Так, на днях завершились раскопки 
могильника в селе Опушки под Симферо-
полем. Как рассказал руководитель экспе-
диции, профессор кафедры истории древ-
него мира и средних веков исторического 
факультета Таврической академии КФУ 
Игорь Храпунов, работы на территории 
могильника начали вестись в 2003 году.

– В 2002 году председатель Ма-
занского сельского совета заметил, что 
дети бегают по деревне с человеческими 
костями в руках. Он обратился в Комитет 
по охране культурного наследия, после 
чего местность была изучена специа-
листами. Оказалось, что рядом с селом 
Опушки, которое входит в Мазанский 
сельский совет, найден могильник, на 
котором, к сожалению, уже побывали 
грабители. Исследовать памятник мы на-
чали с 2003, организовали экспедицию. 
Но поскольку основной объект раскопок 
на тот момент был в другом месте, денег 
не хватало, могильнику Опушки мы не 
смогли уделить достаточного внимания: 

ИСТОРИКИ КФУ ЗАВЕРШАЮТ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ СЕЗОН

Игорь Храпунов сообщил, что все 
находки, обнаруженные при раскопках в 
Опушках, переданы в Центральный музей 
Тавриды.

– Это различные глиняные сосуды, 
оружие, стеклянная посуда, украшения. К 
примеру, в этом году мы исследовали огром-
ный склеп, разворованный грабителями, и 
нашли несколько десятков золотых бляшек, 
которыми расшивали одежду. В других моги-
лах обнаружены украшения разных стилей, 
в т.ч. 6 предметов, которые относятся к сер-
доликовому стилю. Это серебряные вещи, у 
которых отдельные части покрывались золо-
той фольгой, а вставки делались из сердоли-
ка. Среди наших находок есть коллекция бус. 
Их найдено так много, как нигде в другом 
месте,- уточнил Игорь Храпунов.

По мнению историка, археологиче-
ские практики, проводимые в КФУ, являют-
ся одним из важных элементов подготовки 
студента-историка, поскольку позволяют 
не только закрепить теоретические знания, 
но и получить практические навыки поле-
вых археологических исследований.

Пресс-служба КФУ.
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Об этом сообщил проректор по 
учебной и методической деятельности 
Крымского Федерального Университе-
та имени В. И. Вернадского Владимир 
Курьянов. В археологических раскопках, 
которые велись на территории полуо-
строва с начала лета, рядом с препода-
вателями университета – известнейши-
ми крымскими археологами работали и 
студенты-историки разных курсов.

Игорь Храпунов


