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Уважаемые абитуриенты! Я глубоко убе-
жден, что молодой человек, который еще в школе 
выстроил свою жизненную перспективу, не на ме-
сяц  или год, а на десятилетия, знает, какие базовые 
знания ему нужны и где он должен их получить 
для ее реализации. Решив учиться в Крымском фе-
деральном университете имени В.И. Вернадского 
- первом в Крыму - вы сделали правильный выбор.

Со страной, в которой нет науки, в которой 
ученые не делают открытий, никто в мире не бу-
дет считаться. Поэтому, в КФУ на первое место мы 
ставим развитие науки. Ведь за наукой, убежден, 
неизбежно подтягивается вся система образова-
ния. Потому что это неразрывные вещи.

На «Прямой линии» наш Президент Вла-
димир Владимирович Путин подчеркнул, что одна  
из задач, которая ставилась в начале реформиро-
вания  Российской Академии наук, заключалась в 
том, чтобы привлечь к научной, исследовательской 
работе людей молодых. И мы – свидетели тому, 
что их количество в РФ растет в последнее время 
очень заметными темпами. Президент привел циф-
ру: В России число молодых ученых в возрасте до 
35-ти составляет свыше 40%. Она коррелируется с
той, которая сегодня есть в КФУ. Я редкий ученый
совет не начинаю с того, чтобы торжественно не
вручить диплом доцента, профессора или поздра-
вить коллегу с защитой докторской диссертации.
Это – молодые люди, до 40 лет, которые проявили
себя  в разных направлениях науки. И это просто
замечательно. Вы тоже можете оказаться в их ря-
дах. Став студентом КФУ, вы уже делаете первый,
но очень важный шаг в этом направлении. И для
этого в нашем университете создаются все усло-
вия. Если в прошлом году на Программу развития
КФУ было выделено 500 миллионов рублей, то в
этом году уже – миллиард. Три основных кластера
являются ведущими в нашей Программе развития
- физико-технический, сельскохозяйственный и
медицинский. Сегодня мы укрепляем материаль-
но-техническую базу, создаем уникальные лабора-
тории в структурных подразделениях университе-
та. И я уверен, что именно в них вы, сегодняшние
абитуриенты, а завтра - наши студенты, совершите
не одно научное открытие. А пока вас ждут всту-
пительные испытания и творческие конкурсы.
Главное -  идти к намеченной цели. Я верю в вас!

Ректор КФУ имени В.И. Вернадского
Сергей Донич.

ПЕРВЫЙ В КРЫМУ
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ЭКЗАМЕНЫ НАЧАЛИСЬ

Наталья Захарова (экономи-
ка): «Зачем ехать куда-то?»

— Я выбрала КФУ, потому, что он 
является главным университетом Крыма и 
одним из самых лучших в стране. С дет-
ства я мечтала поступить на экономику. 
Мне нравится считать,  работать с бумага-
ми, нравятся цифры. На материк не поеха-
ла потому, что это далеко от дома. Скажу 
честно: Не готова покинуть Крым. Тем 
более, что у нас есть такой замечательный 
университет, зачем ехать куда-то?

Иван Новиков (юриспруден-
ция): «Это наша «фамильная» 
специальность»

— С выбором профессии я долго не 
раздумывал. Мой отец юрист и я с детства 
готовился к  моменту, когда окончу школу и 
подам документы на «фамильную» специ-
альность. Экзамены  сдал на 4 и теперь 
очень хочу стать классным специалистом 
и, конечно, чтобы отец мной гордился. 
Да, я переживаю. Ведь это довольно от-
ветственное решение - поступать на юри-

спруденцию. Знаю, что будет нелегко. Но, 
если приложить усилия,  убежден, что они 
оправдаются – по окончании КФУ можно 
будет найти хорошую работу. 

Богдан Штогрин (прикладная 
математика): «Хочу научиться при-
менять математические методы в 
различных сферах жизнедеятельно-
сти человека»

— Выбрал специальность «при-
кладная математика», так как считаю, что 
без фундаментальных знаний стать хоро-
шим программистом невозможно. Я хочу 
научиться использовать современные тех-
нологии программирования, чтобы в бу-
дущем уметь настраивать и тестировать 
различную технику, принимать участие в 
математическом моделировании процессов 
и систем. А главное, хочу научиться при-
менять математические методы и алгорит-
мы в самых различных сферах жизнедея-
тельности человека. 

Максим Бражников (торго-
вое дело): «Хочу открыть Интер-
нет-магазин»

— В будущем я хотел бы открыть 

Интернет-магазин. Но для этого мне надо 
понимать,  как работает система электрон-
ной торговли, как правильно организовать 
и управлять всеми  ее процессами, как гра-
мотно оформлять документы, и правильно 
подобрать квалифицированный персонал, 
как найти хороших поставщиков. Надеюсь, 
что  именно эти знания я смогу получить 
Институте экономики и управления КФУ.

 

Дарья Хромагина (ве-
теринария): «Хочу помогать 
«братьям нашим меньшим» 

— Я очень хочу поступить на 
специальность «ветеринария». Потому что, 
с раннего детства люблю зверюшек. В бу-
дущем  хотела бы работать с домашними 
декоративными животными в ветеринар-
ной лечебнице и помогать им. Да, я пони-
маю, что это непростой труд. «Братья наши 
меньшие» требуют постоянного ухода и 
внимания. Знаю, что люди, которые умеют 
распознавать и лечить болезни домашних 
животных, всегда пользуются уважением. 
Для специалиста, который работает в этой 
сфере, необходима ответственность, бы-
страя реакция и наблюдательность. Наде-
юсь, во время учебы в КФУ  я смогу выра-
ботать  эти  профессиональные черты.

Пресс-служба КФУ

СПРАВКА: Вступительные экза-
мены в КФУ будут проходить со 2 по 10 
августа. После их проведения наступит 
процедура зачисления. Абитуриенту необ-
ходимо после сдачи экзамена предоставить 
оригинал аттестата и согласие на зачисле-
ние. Первый этап зачисления в КФУ будет 
проходить до 17 августа – зачисляются 80% 
студентов, а остальные 20% будут зачисле-
ны 22 августа.

СЕРГЕЙ ДОНИЧ: «К НАМ 
ИДУТ УЧИТЬСЯ ЛУЧШИЕ!»

Ректор КФУ доволен ходом вступительной кампании 2016 года. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Во встрече со СМИ также приняли 
участие проректор по учебной и методи-
ческой деятельности Владимир Курьянов 
и ответственный секретарь приемной ко-
миссии Алексей Гусев.

Как сообщил Сергей Донич, на 
данный момент можно с уверенностью за-
явить, что государственный заказ на под-
готовку специалистов выполнен в полном 
объеме.

Так, согласно последним данным, 
в структурные подразделения КФУ  заяв-
ления подали 11425 человек, в то время 
как контрольные цифры приема составля-
ют 2790.

Кроме того, ректор обратил внима-
ние на то, что несмотря на упрощенную 
систему поступления, которая действует 
для крымчан, многие абитуриенты зачис-
лены в этом году по результатам ЕГЭ.

– Мне очень импонирует, что ребя-
та сами изъявляют желание сдавать еди-
ный государственный экзамен. Это гово-
рит о том, что наша молодежь ничем не 
уступает по подготовке и уровню знаний 
абитуриентам с материковой части стра-
ны. А в КФУ идут учиться самые лучшие, 
- подчеркнул он.

И результаты ЕГЭ тому подтверж-
дение: нижний результат за тестирова-
ние составляет 60 баллов, в то время как 
средний показатель  экзаменов — 65-70 
баллов. Многие крымские абитуриенты 
поступают через систему ЕГЭ и их резуль-
таты выше, чем у поступающих по упро-
щенной системе. 

– Если говорить по результатам 
ЕГЭ, то, конечно, в среднем они у нас на-
много выше, чем результаты вступитель-

ных экзаменов. Их ребята сейчас тоже 
сдают, здесь больше разброс, есть и 100 
балльники, есть и такие, которые, к сожа-
лению, неудачно сдали экзамен, – сказал 
Алексей Гусев. И уточнил, что один из 
абитуриентов сдал единый государствен-
ный экзамен по истории на 100 балов, а 
это означает гарантированное поступле-
ние.

Поскольку много абитуриентов 
выбрали именно ЕГЭ, а не вступительный 
экзамен, и результаты ЕГЭ высокие, рек-
тор КФУ Сергей Донич считает, что необ-
ходимо быстрее уходить от упрощенной 
системы поступления в вузы – это поста-
вит крымчан в одинаковые условия с аби-
туриентами из других регионов России. 

– Надо быстрее уходить от упро-
щенной системы поступления в федераль-
ный университет и выходить на единый 
общероссийский уровень, – отметил До-
нич.

В подтверждение слов ректора, 
Владимир Курьянов добавил, что только 
по Симферополю в вуз подали заявления 
1112 медалистов, а по всем подразделени-
ям КФУ эти качественные показатели пре-
вышают полторы тысячи.

По информации Алексея Гусева, 
по количеству поданных заявлений, тра-
диционно лидируют такие специально-
сти как юриспруденция (648 заявлений), 
лечебное дело (1046), стоматология (384) 
и экономический блок специальностей 
(601).

– В то же время нельзя не отме-
тить, что в этом году наибольший конкурс 
состоится на такое направление подготов-
ки, как «Реклама и связи с общественно-

стью».Он составляет 17 человек на место, 
- сказал Алексей Гусев.

Отвечая на вопросы журналистов 
относительно спроса на технические или 
сельскохозяйственные специальности, 
Сергей Донич сообщил, что сегодня в 
КФУ прилагаются все усилия, чтобы воз-
родить интерес школьников к данным от-
раслям.

– Долгое время в Крыму наиболь-
шим спросом пользовались гуманитарные 
специальности. И за год-два ситуацию 
в корне изменить невозможно. Тем не 
менее, в нашем университете проводит-
ся масштабная работа по модернизации 
научно-технической базы, открытию но-
вых современных учебных и научных 
лабораторий, ведется сотрудничество с 
передовыми предприятиями полуостро-
ва по вопросу создания на их территори-
ях базовых кафедр, прохождения  у них 
нашими студентами производственных 
практик. Все это делается для того, чтобы 
молодежь понимала, что данные специ-
альности в возрождающемся Крыму край-
не востребованы, спрос на специалистов 
как технических, так и аграрных отраслей 
очень высок, - пояснил ректор.

Сергей Донич также подчеркнул, 
что КФУ строит свою деятельность ис-
ключительно на взаимодействии с реаль-
ным сектором экономики.В том числе и с 
предприятиями оборонной промышлен-

ности. 
– Председатель Правительства 

России Дмитрий Медведев распорядился 
создать военные кафедры в Крымском фе-
деральном университете им. В.И. Вернад-
ского и Севастопольском государствен-
ном университете. Соответствующее 
распоряжение подписано 28 апреля 2016 
года и опубликовано на официальном сай-
те Правительства РФ, - напомнил ректор. 
- В данный момент подходит к финалу 
процесс утверждения проектно-сметной 
документации, после чего пройдет ряд со-
гласовательных процедур. И к сентябрю 
2017 года кафедра начнет свою работу, - 
сообщил Сергей Донич.

Пресс-служба КФУ.
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— Насколько перспективным Вы 
сами видите обучение специальностям, 
связанным с агропромышленным ком-
плексом?- первое, что спросили у руко-
водителя прославленного далеко за пре-
делами Крыма учебного заведения.

— Подготовка специалистов для 
сельского хозяйства в Крыму сейчас 
очень актуальна, поскольку задачи по 
возрождению и развитию сельского хо-
зяйства ставятся на уровне правительства 
Республики и, в частности, профильного 
министерства. И за последнее время уже 
произошли изменения, которые показы-
вают, что есть движение в этом направле-
нии. Определенные сравнения, конечно, 
нужно делать с предыдущими периода-
ми. В 70-80 годы ХХ века, когда в Крыму 
очень активно развивалось садоводство, 
виноградарство, овощеводство, наши вы-
пускники работали во многих хозяйствах 
и на предприятиях. И довольно успешно. 
Иногда целыми отрядами по 20-30 чело-
век. И после распада СССР мы старались 
продолжать эту работу, несмотря на то, 
что в сельском хозяйстве происходили 
негативные изменения. Но, мы знали, 
что придет время, когда все начнет вос-
станавливаться. Этот процесс мы сегод-
ня наблюдаем. Поэтому, с точки зрения 
своей миссии – образования и подготовки 
специалистов, мы не снизили темпы, и 
готовы к тому, чтобы их увеличить. Тем 
более, в условиях КФУ, куда мы вошли 
уже как колледж университетского типа, и 
получаем большие возможности для сво-
его развития, открытия новых специаль-
ностей, которые сегодня востребованы во 
всем агропромышленном комплексе Кры-
ма. Например, «Земельные и имуществен-
ные отношения». Сейчас вопросы оформ-
ления земли, имущества, собственности 
требуют своего пересмотра и переоценки, 
наведения порядка в этой сфере. Для это-
го потребуются годы и …специалисты. И 
мы их будем готовить. Также планируем 
восстановить подготовку специалистов по 
защите растений. 

— По каким именно специально-
стям обучаются в колледже сейчас?

— Каждая специальность имеет 
свои профили. Допустим, бухгалтерский 
учет имеет направления: бухгалтер в аг-
ропромышленном комплексе, бухгал-
тер бюджетных учреждений, бухгалтер 
банков. Для кого, например, мы готовим 
бухгалтеров бюджетных учреждений? В 
Крыму 2 тысяч сельских и поселковых 
советов, в каждом есть бухгалтерия, где 

работает несколько человек. Это, в основ-
ном, сельские жители. И мы знаем, как 
лучше подготовить такого специалиста. 
Он должен знать специфику сельского хо-
зяйства.

В то же время, у нас есть и специ-
альность «бухгалтер банка» – тоже акту-
альная сегодня для Крыма. Мало кто гото-
вит непосредственно бухгалтеров банка. 

— Сколько выпускников выходит 
из колледжа ежегодно?

— С дневного и с заочного отде-
лений в среднем выпускаем до 300 чело-
век. Но, чего сегодня нет, так это системы, 
обеспечивающей распределение, закре-
пление выпускников, их трудоустройство, 
которая должна регулироваться государ-
ством.

— Как это можно сделать, по 
Вашему мнению?

— Во-первых, кое-что полезное 
нужно восстановить из прошлого. Напри-
мер, целевой прием, когда абитуриентов 
направляют предприятия и учреждения. 
Окончив учебное заведение, они возвра-
щаются назад. Во-вторых, должна ра-
ботать система, которая уже в процессе 
учебы «привязывает» студентов к опре-
деленным территориям, предприятиям,   
непосредственно к трудовому месту. И 
если студент отучился на бюджетной ос-
нове, работать по специальности для него 
должно быть обязательным условием.

— А есть в Крыму предприятия, 
которые уже сейчас готовы сотрудни-
чать с колледжем на такой основе?

— Аграрных предприятий в Кры-
му - около 300. Пока не все они проявляют 
интерес к нам. Но, мы сами выходим на 
управления сельского хозяйства в реги-
онах, рассказываем о том, каких специа-
листов готовим, предлагаем направлять к 
нам на учебу толковых ребят. Но, на мой 
взгляд, в этом вопросе нужна поддержка 
более высоких структур, таких как мини-
стерство сельского хозяйства, которые бу-
дут эту систему закреплять законодатель-
но. Например,  предусматривать для таких 
предприятий, какие-то льготы, субсидии.

— Какую практическую подго-
товку получают ваши студенты?

— Ректор Крымского федераль-
ного университета Сергей Донич много 
внимания уделяет  нашему учебному заве-
дению. В  свое время мы базировались на 
опытной станции садоводства, плюс, нас 
окружали мощные аграрные, и не только, 
предприятия. То есть база для практики 
была рядом. Когда этого не стало, мы ре-

— Тематика дипломных работ ребят 
была самой разнообразной, а самое глав-
ное, все их проекты «привязаны» к Крыму, 
– рассказывает директор колледжа Галина 
Пехарь. – Например, проект автостанции 
с холлом и залом ожидания, разработан 
специально для Бахчисарая. Проект жилого 
дома на 54 квартиры, который тоже можно 
построить в нашем городе, разработал наш 
«краснодипломник» Трош Аметхан. Исмаил 
Арифов спроектировал жилой дом с учетом 
специфики местности, откуда он приехал к 
нам учиться – Джанкойского района.  Ори-
гинальный, не похожий ни на какие другие, 
проект мечети разработала Медине Салие-
ва. Опять же, с привязкой к бахчисарайской 
местности. 

С особой гордостью, главное, наде-
ждой, что он все-таки будет реализован, в 
колледже рассказывают о проекте общежи-
тия для своих же студентов, разработанном 
их выпускницей Селиме Исмаиловой.

Сегодня у колледжа есть общежитие 
1956 года постройки, которое находится в 
исторической части города. Поэтому препо-
даватели предложили своим студентам раз-
работать проекты нового общежития. Ребята 
справились с заданием профессионально, 
опять же, «посадив» проекты на конкретную 
территорию колледжа. Но самое главное, что 
построить общежитие для студентов по их 
же проектам будет экономически выгодно 
для КФУ. Чтобы ребята могли жить в ком-
фортных условиях, надо-то всего … 24 мил-
лиона рублей.

— Мы очень надеемся, что руковод-
ство университета пойдет нам навстречу, -го-
ворит Галина Пехарь.

К слову, администрация Бахчисарая 
тоже поддерживает идею постройки обще-
жития для колледжа по одному из студен-
ческих проектов. Нынешний архитектор 

Бахчисарая, в прошлом выпускница коллед-
жа, Наталья Бурич, тоже присутствовала на 
защите дипломных работ ребят.

— Наш колледж – единственный в 
Крыму, который готовит специалистов по 
монтажу и эксплуатации оборудования и 
систем газоснабжения. И, например, вы-
пускники этого отделения Виталий Сысин и 
Евгений Берегульев разработали  для опре-
деленного района Севастополя проекты га-
зификации объектов. И уже есть договорен-
ность, что их и еще нескольких наших ребят 
возьмут на 2-й, а то и 3-й курс Академии 
строительства и архитектуры КФУ, – подели-
лась Пехарь.

— Потенциал у ребят такой, что им 
будет просто неинтересно учиться на 1-м 
курсе, – подтверждает преподаватель, за-
ведующая отделением строительства и ди-
зайна колледжа Светлана Ямщикова.– Мы 
сотрудничаем с Московским колледжем 
архитектуры и строительства №7. Конечно, 
в столице больше возможностей. Но наши 
ребята по уровню подготовки ни в чем не 
уступают москвичам.

— Принимая наиболее одаренных 
выпускников колледжей на 2-й или 3-й кур-
сы своих академий, КФУ не только сэконо-
мит бюджетные средства, но и обеспечит 
преемственность образовательного про-
цесса, – высказывает свое мнение руково-

дитель Дирекции по организации среднего 
профессионального образования КФУ Инна 
Ходыкина. – Практическая направленность 
образовательного процесса наших коллед-
жей позволяет готовить квалифицированных 
специалистов, которых не надо будет «пере-
учивать», когда они придут на конкретное 
производство.

Если реализация проектов студентов 
Бахчисарайского колледжа –  перспектива, то 
их конкретные дела, впечатляют не меньше. 
Достаточно, например, пройти по этажам 
учебного корпуса этого заведения и увидеть, 
как ребята сами  его  отремонтировали и раз-
рисовали стены тематическими панно.

—Я им так и говорю – рисуйте, 
красьте, а не понравится, переделаем, – сме-
ется Пехарь. – Тем более, у нас появились 
замечательные социальные партнеры, с ко-
торыми мы подписали соглашение о сотруд-
ничестве – Санкт-Петербургская корпора-
ция «КРЕПС». Они нам передали 2,5 тонны 
строительных смесей, красок, которые мы и 
пустили в дело. Результат налицо. Если срав-
нить с тем, в каком состоянии было здание, 
когда вода через дырявую крышу текла с пя-
того на первый этаж и все стены «облезли». 
А еще мы благодарны ректору КФУ Сергею 
Георгиевичу Доничу за то, что он услышал 
нас, и  в прошлом году на ремонт кровли кол-
леджу выделили 3 миллиона рублей. Поэто-
му здание нам удалось, без преувеличения, 
спасти.

Вся работа преподавательского со-
става колледжа, как говорят «заточена», в 
первую очередь, на реализацию студентами 
теоретических знаний на практике. Ребята, 
обучающиеся по специальности «Садо-
во-парковое и ландшафтное строительство» 
свою преддипломную практику, например, 
проходят в Севастополе, в ООО «Горводзе-
ленхоз» и в ГАУ РК «Бахчисарайский лес-
хоз», где учатся готовить почву для растений, 
выращивать саженцы. Своими руками они 
построили на территории колледжа оранже-
рею. А весной собрали все опавшие осенью 
листья и заявили, что ни в коем случае их 
нельзя сжигать. Сформировали из них горку, 
засыпали ее сверху землей и высадили на ней 
кактусы. Когда они зацвели, на  «колючую 
красоту» приходили посмотреть многие.

Учащиеся Бахчисарайского коллед-
жа активно сотрудничают и с Русским гео-
графическим обществом.

— В составе стройотряда наши 
мальчишки – будущие строители помогали 
готовить площадку для Офицерского бала в 
Севастополе. И навыки профессии отраба-
тывали, и дело полезное делали, и зарплату 
получали, – не скрывает гордости за «своих 
детей» Пехарь.

— Это и есть то качество образо-
вания, к которому мы должны стремиться. 
Таким одаренным ребятам «с глубинки» по 
силам превратить наш Крым в цветущий ре-
гион и возродить престиж так называемых 
рабочих профессий. Хотя тут я готова поспо-
рить, насколько они «рабочие», а не творче-
ские, – говорит Ходыкина.

Пресс-служба КФУ.

ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ 
И ПРИГОДИЛСЯ

Недавняя защита выпускных квалификационных работ по специальности 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» в Бахчисарайском колледже 
строительства, архитектуры и дизайна тоже показала: искать тех, кто сможет 
поднимать конкретно крымскую экономику, и, в первую очередь, ее строительную 
отрасль, надо в крымской же глубинке.

«САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В 
КОЛЛЕДЖЕ – ЭТО СТУДЕНТЫ, А 

САМОЕ ВАЖНОЕ –  ВЫПУСКНИКИ»

шили - нужно иметь что-то свое. А имен-
но - учебные участки, на которых сможем 
отрабатывать все современные агротехно-
логии. И наукой заниматься. Подготовили 
проект, Сергей Георгиевич нас поддер-
жал, а координационный совет КФУ наш 
проект утвердил. И мы начинаем работать 
над тем, чтобы на землях колледжа (их 
у нас 100 га) создать современную учеб-
но-экспериментальную агролабараторию, 
которая будет включать учебные экспери-
ментальные сад, виноградник, питомник, 
ягодник, теплицы и некоторые другие 
участки. В течение 3 лет планируем реа-
лизовать проект полностью.

— Выращенную продукцию куда 
будете девать?

— Часть использовать в нашей 
студенческой столовой. Оставшуюся -  ре-
ализовывать и компенсировать затраты 
на ее производство. Тем самым развивать 
его. Колледжу нужны ресурсы. Мы можем 
и должны их зарабатывать.

— Где сейчас студенты коллед-
жа проходят производственную прак-
тику?

— В Крыму. Обычно они едут туда, 
где живут их родители и там, на местных 
предприятиях, ее проходят. В каждом рай-
оне Крыма есть  8-10 базовых предприя-
тий, с которыми мы заключили договоры, 
и там наши студенты закрепляют знания, 
полученные на занятиях в колледже. Есть 
предприятия сильные, с новыми техноло-
гиями. Кстати, до введения санкций в от-
ношении Крыма, мы своих студентов от-
правляли на практику даже в фермерские 
хозяйства Германии. Опыт Европы тоже 
не лишний. Надеюсь, что рано или позд-
но, все барьеры исчезнут. А сейчас мы с 
успехом осваиваем регионы Российской 
Федерации, где есть современные силь-
ные аграрные предприятия.

— А из каких регионов приезжа-
ют учиться в колледж?

— Есть представители из всех 
районов Крыма. Все наши ребята живут 
в общежитии – места достаточно. Студен-
ческая столовая – недорогая, с трехразо-
вым питанием. Есть спортзал и стадион, 
активно развивается художественная са-
модеятельность. Но, главное, что наши 
студенты не сомневаются, что после того, 
как они получат образование в  колледже, 
перед ними открывается хорошая жизнен-
ная перспектива. 

Пресс-служба КФУ.

В 1828 году в Крым на подводах привезли 13 сирот из Тамбовской и 
Воронежской губерний и дали им мешок муки на зиму – так началась история 
учебного заведения, которое сейчас носит название Ордена Трудового Красного 
Знамени агропромышленный колледж КФУ им. В.И. Вернадского и через два года 
отметит свой 190-летний юбилей. О профессиональных перспективах колледжа и 
его выпускников  рассказал его директор Виктор Соченко.
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Об этом сообщила директор Регио-
нального Центра содействия трудоустройству 
и развития карьеры студентов и выпускников 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» Еле-
на Губанова. По ее словам, 90, 5 % выпускников 
после окончания образования определились в 
дальнейшей своей занятости.

— Для высших учебных заведений все 
большое значение приобретает работа по повы-
шению конкурентоспособности своих выпуск-
ников на рынке труда, — отметила директор 
Центра, — Это связано, в первую очередь, с тем, 
что современные условия деятельности пред-
приятий характеризуются постоянно растущей 
сложностью задач и предъявлением к специа-
листам значительно более высоких требований. 
Получение престижной и хорошо оплачивае-
мой работы после окончания ВУЗа, возможно-
стей для самореализации и карьерного роста 
стало фактором, определяющим рейтинг ВУЗа 
среди абитуриентов и, в конечном счете, эконо-
мическое благополучие выпускника».

Именно с целью содействия обучаю-
щимся в поиске первого места работы, в т.ч. 
временной занятости, в КФУ им. В.И. Вернад-
ского создан Региональный центр содействия 
трудоустройству и развития карьеры студентов 
и выпускников, который ведет активную рабо-
ту по установлению партнерских отношений с 
предприятиями, учреждениями и организация-

ми Крыма и других регионов России.
— Нами заключено более семидесяти 

Соглашений о сотрудничестве в сфере содей-
ствия трудоустройству и развития карьеры с 
органами государственной власти Республики 
Крым, предприятиями промышленного, стро-
ительного и аграрного сектора, медицинскими 
учреждениями и учреждениями санаторно-ку-
рортного комплекса, средствами массовой 
информации, учреждениями историко-куль-
турного направления и общественными орга-
низациями. Если в течение прошлого учебного 
года в Центр в поисках сотрудников обращалось 
порядка 130 предприятий, то на протяжении 
2015 – 2016 учебного года таких обращений 
было более чем от 260 работодателей, - сообщи-
ла директор Центра.

Елена Губанова также обратила внима-
ние на тот факт, что институтами академиями и 
колледжами КФУ в 2015 году заключено 1300 

договоров о прохождении практики. В Центр 
только во втором квартале 2016 года обратилось 
более 700 студентов в поисках первого места ра-
боты и временной занятости.

Одним из направлений деятельно-
сти Центра в сфере содействия поиску работы 
студентами и выпускниками, а также подбора 
персонала является проведение мероприятий с 
участием работодателей. В КФУ стали тради-
ционными  Ярмарки вакансий и Дни карьеры 
предприятий. Новым направлением работы 
Центра стало взаимодействие студенчества и 
представителей бизнес сообщества.

— Мы ставим перед собой задачу соз-
дания благоприятных условий для развития сре-
ди студенческой молодежи бизнес-мышления 
и бизнес-идей. С этой целью в университете 
регулярно организовываются встречи ребят с 
предпринимателями, в т.ч. выпускниками наше-
го университета, тренинги, деловые игры, иные 
обучающие мероприятия для студентов. Уча-
щиеся и выпускники КФУ– это интеллектуаль-
ный и кадровый потенциал Республики Крым, 
- подчеркнула Елена Губанова.

Формами повышения профессиональ-
ного потенциала студентов и выпускников яв-
ляются также: развитие волонтерства; участие 
студенчества в молодежных, экономических, 
юридических форумах; преподавание спец-
курсов преподавателями-практиками, участие 
заинтересованных работодателей в проведении 
государственных экзаменов и защитах выпуск-
ных квалификационных работ.

Пресс-служба КФУ.

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОЧТИ ВСЕ

Сегодня одной из тенденций 
развития образования является взаи-
модействие между образовательной 
организацией и работода-
телями, которое позволя-
ет приблизить подготовку 
специалистов к реальным 
потребностям организаций, 
предприятий, учреждений, 
четче формулировать цели 
обучения, моделировать 
программу, формировать 
необходимые компетенции.

В КФУ считают, что 
взаимодействие с работода-
телем должно начинаться 
на этапе проектирования 
образовательной деятель-
ности по тем или иным 
программам, чтобы опре-
делиться с действительно 
актуальными их направлен-
ностями.

Программа развития ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» на 2015-
2024гг. также, прежде всего, предпо-
лагает создание новых конкурентоспо-
собных образовательных программ по 
заказу предприятий реального сектора 
экономики, востребованных на между-

народном и российском образователь-
ных рынках.

Чтобы определить конкретные 

потребности в подготовке кадров про-
ректор по учебной и методической де-
ятельности В.О.Курьянов, директор 
департамента образовательной деятель-
ности Г.Н. Ротанов, начальник управ-
ления развития образования Н.В.Кар-
мазина посетили одно из крупнейших 
крымских предприятий — ОАО «Судо-

строительный завод «Залив» (г. Керчь).
Сегодня завод активно развива-

ется, получает значительное количество 
заказов, для выполнения которых требу-
ются высококвалифицированные инже-
неры, IT-специалисты, менеджеры, рабо-
чие и служащие.

Итогом встречи стало решение о 
целесообразности оформле-
ния взаимодействия в виде 
соглашения о сотрудниче-
стве, главными направления-
ми которого станут открытие 
базовой кафедры, разработка 
новых образовательных про-
грамм, увеличение целевого 
обучения, системная работа 
по профессиональному са-
моопределению молодежи 
Северо-восточного Крыма.

— Модернизация об-
разовательной деятельности 
университета может быть 
осуществлена только при 
активном сотрудничестве с 
производством, которое по-

может сделать подготовку специалистов 
более практикоориентированной, при-
близить к реальным задачам предприя-
тия, познакомить с настоящим опытом 
профессиональной деятельности, - под-
черкнул Владимир Курьянов.

Пресс-служба КФУ.

НАШИ НА «ЗАЛИВЕ»

В организационном совещании, 
посвященном обсуждению перспектив 
работы базовой кафедры, плану работы 
на год и ознакомлению сотрудников госу-
дарственной архивной службы Крыма с 
нагрузкой, которая их ждет в нынешнем 
учебном году, приняли участие начальник 
государственной архивной службы Ре-
спублики Крым Олег Лобов, заведующая 
кафедрой документоведения и архивове-
дения Таврической академии КФУ Елена 
Латышева,  заведующая базовой кафедрой 
Жанна Соколова, а также сотрудники но-
вой кафедры.

— Базовая кафедра - связующее 
звено между университетом и архивами. 
Она необходима для того, чтобы будущие 
делопроизводители, архивисты не просто 
проходили у нас производственную прак-
тику, но и получали серьезный навык рабо-
ты с документами, который в дальнейшем 
они смогут использовать в профессиональ-
ной деятельности. Ведь сегодня любой ува-
жающий себя руководитель, независимо от 

формы собственности предприятия, делает 
все, чтобы у него в штате были професси-
оналы, занимающиеся делопроизводством, 
архивным делом, организационной рабо-
той. Поэтому будущее у кафедры большое, 
- отметил Олег Лобов.

По словам заведующей кафедрой 
документоведения и архивоведения КФУ 
Елены Латышевой, для повышения кон-
курентоспособности студентов Крымско-
го федерального университета на рынке 
труда, необходимо соответствовать стан-
дартам развития образовательной среды,  
привлекать к обучению специалистов с 
производства. В данном случае - это специ-
алисты архивной службы.

— На базе государственной ар-
хивной службы Крыма будут проходить 
практики студенты-архивоведы и докумен-
товеды, историки и политологи. То есть, 
учащиеся всех тех направлений, которые 
в основу своей деятельности включают 
работу с историческими документами. В 
дальнейшем мы также планируем сотруд-

ничать со студентами юридического и эко-
номического факультетов, - пояснила она.

Елена Латышева также акцен-
тировала внимание на том, что умение 
работать с документами - неотъемлемая 
составляющая любого высококлассного 
специалиста.

Заведующая базовой кафедрой, 
кандидат исторических наук, доцент кафе-
дры документоведения и архивоведения 
Жанна Соколова уточнила, что это первая 
базовая кафедра в Таврической академии.

— Наш опыт уже перенимают дру-
гие факультеты. И это неспроста, ведь нами 
проделана серьезная работа: прежде чем 
утверждать кафедру, мы разработали и согла-
совали учебную программу, ввели новых со-
трудников в состав исторического факульте-
та, распределили нагрузку между ними и так 
далее. Мы чувствуем свою ответственность 
и уверены, что наша работа будет успешной, 
- рассказала Жанна Соколова.

Пресс-служба КФУ.

В КФУ БУДУТ ГОТОВИТЬ 
СОВРЕМЕННЫХ АРХИВАРИУСОВ

Как отметил руководитель проекта, 
заместитель директора Медакадемии КФУ по 
научной работе профессор Анатолий Кубыш-
кин, открытие такой лаборатории  - давняя 
мечта всего коллектива Медицинской акаде-
мии.

— За год нам удалось провести за-
купку основного оборудования, ремонт и 
обустройство лаборатории.  И сегодня лабо-
ратория полностью готова к работе, - уточ-
нил Анатолий Кубышкин. И подчеркнул, что 
идеология проекта по созданию лаборатории 
состояла в том, чтобы организовать инфра-
структуру  для проведения любых клиниче-
ско-эксперементальных лабораторных иссле-
дований.

— Лаборатория включает в себя всю 
необходимую для обработки биологических 
объектов технику. Это и центрифуги с охлаж-
дением, и низкоморозильные шкафы для хра-
нения материала. Ключевым моментом всей 
лаборатории является прибор Real-Time PCR. 

С его помощью можно проводить полимераз-
ную цепную реакцию в реальном времени, 
что позволит расширить возможности иссле-

дования молекулярных генетических патоло-
гий и увеличить возможности в исследовании 
генома человека, - пояснил он.

По мнению Анатолия Кубышкина, ла-
боратория станет отличной базой для проведе-
ния практик не только студентами и учеными 
Медицинской академии, но и всего Крымского 
федерального университета.

Он также обратил внимание на то, что 
лаборатория создана на базе ЦНИЛ — Цен-
тральной научно-исследовательской лаборато-
рии Медицинской академии КФУ. И если ре-
шить вопрос с виварием, для стандартизации 
животных, «Лаборатория молекулярной био-
логии – ЛАМБИ» сможет принимать заказы 
и выполнять исследования по клинике различ-
ных препаратов, тем самым расширяя лабора-
торную базу доклинических исследований.

А старший сотрудник ЦНИЛ Меди-
цинской академии Андрей Гордиенко пояс-
нил, что комплект оборудования для проведе-

ния полимеразной  цепной реакции в режиме 
«реал тайм» открывает широкие перспективы 
для проведения как научных исследований, 
так и для генетической  диагностики.

— Все те заболевания, в основе ко-
торых лежат структурные изменения генома, 
могут быть диагностированы с помощью ме-
тода реал тайм ПЦР. Более того, этот метод 
может быть использован для мониторинга 
эффективности проводимой терапии и для 
составления прогноза клинического течения 
заболевания и его исхода, -  подчеркнул Гор-
диенко.

Пресс-службы КФУ.

СПРАВКА: В состав закупленного 
лабораторного оборудования входят: 2 пол-
ностью автоматических стеклянных аква-
дистиллятора для получения высокочистой 
дистиллированной и бидистиллированной 
воды; низкотемпературные холодильники 
для хранения образцов биологического мате-
риала; две высокоскоростных центрифуги с 
охлаждением – для микрообъемов и универ-
сальная; стационарный рН-метр; лиофильная 
сушилка с производительностью до 4 кг в 
сутки для препаративного получения лио-
фильно высушенных биологически активных 
веществ из природного сырья; спектрофото-
метр NanoPhotometer Pearl UV/Vis, обеспе-
чивающий проведение спектральных иссле-
дований образцов сверхмалых (0,3 мкл!) и 
стандартных объемов в диапазоне длин волн 
190-1100 нм.

«ЛАМБИ»
В рамках реализации Программы 

развития КФУ имени В. И. Вернадского 
на 2015 - 2024 годы, утвержденной рас-
поряжением Правительства РФ, в Ме-
дицинской академии КФУ в мае откры-
лась новая «Лаборатория молекулярной 
биологии – ЛАМБИ». Спустя короткое 
время она стала флагманом в исследова-
тельском кластере Крымского федераль-
ного университета.

В связи с массовым переходом государственных архивов на электронный до-
кументооборот, возникла острая потребность в специалистах данной отрасли. 
Чтобы решать эту проблему, на историческом факультете Таврической академии 
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского создана первая базо-
вая кафедра документоведения и архивоведения, которая начнет свою работу в новом 
учебном году.

Взаимодействие с работодателями – залог востребованности специалистов, 
которых готовит КФУ.

Результаты мониторинга трудоустройства выпускников КФУ им. В.И. Вер-
надского свидетельствуют об их востребованности на рынке труда крымского реги-
она.
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Как сообщила старший препода-
ватель кафедры физической географии, 
океанологии и ландшафтоведения Ирина 
Мирошниченко, регионом дальней прак-
тики в этом году стал Кавказ. 

 — Маршруты двух групп геогра-
фов были проложены по разным направ-
лениям: первая после преодоления паром-
ной переправы отправилась на Северный 
Кавказ (Симферополь – Керчь – Архыз 
– Кисловодск – Пятигорск – Ессентуки 
– Домбай – Симферополь), вторая - на 
юго-восток – на территорию Большого 
Сочи (Симферополь – Керчь – Солохаул 
– Сочи – Дагомыс – Адлер – Красная По-
ляна – Эстосадок – Симферополь), -уточ-
нила Ирина Мирошниченко.

Ранее студенты кафедры туризма 
ТА КФУ совершили вояж на Северный 
Кавказ и продвинулись восточнее.

— Таким образом, ребята, обуча-
ющиеся на географическом факультете, 
в этом году взяли российский Кавказ в 
кольцо! За время двухнедельных путеше-
ствий они познакомились с ландшафтами 
и социально-экономическими объектами 
субъектов Северного Кавказа — Став-
ропольского края, Республики Кабарди-
но-Балкарии, Карачаево-Черкессии; по-
бывали на горнолыжных курортах Архыз 
и Домбай, изучили высотную поясность, 
увидели настоящие альпийские луга, 
ледники, прочувствовали на себе высоко-
горный климат на высоте более 3 тысяч 
метров над уровнем моря (г. Мусса-Ачи-
тара), полюбовались панорамным видом 
с горы Машук на Пятигорск и высшую 
точку страны – двуглавый Эльбрус, - рас-
сказал директор Таврической академии 
КФУ Игорь Воронин. 

Кроме объектов природы пред-
метом изучения крымчан стали бальне-
ологические комплексы Кавказских Ми-
неральных вод (Кисловодск, Ессентуки, 
Пятигорск) – старейшего и одного из 
крупнейших курортов России, студенты 

С 15.07.2016 года вступают в 
силу изменения в Кодекс Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях.

В Кодекс внесена новая статья 
5.35.1 за неуплату средств на содержание 
детей или нетрудоспособных родителей.

Часть 1 указанной статьи пред-
усматривает административную ответ-
ственность за неуплату родителем без 
уважительных причин в нарушение ре-
шения суда или нотариально удостове-
ренного соглашения средств на содер-
жание несовершеннолетних детей либо 
нетрудоспособных детей, достигших во-
семнадцатилетнего возраста, в течение 
двух и более месяцев со дня возбужде-
ния исполнительного производства, если 
такие действия не содержат уголовно на-
казуемого деяния, в виде обязательных 
работ на срок до 150 часов либо адми-
нистративного ареста на срок от 10 до 15 
суток или наложения административно-
го штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Часть 2 статьи 5.35.1 КоАП РФ 
предусматривает административную 
ответственность за неуплату совершен-
нолетними трудоспособными детьми 
без уважительных причин в нарушение 
решения суда или нотариально удосто-
веренного соглашения средств на со-
держание нетрудоспособных родителей 
в течение двух и более месяцев со дня 
возбуждения исполнительного произ-
водства, если такие действия не содер-
жат уголовно наказуемого деяния в виде 
обязательных работ на срок до 150 часов 
либо административного ареста на срок 
от 10 до 15 суток или наложения админи-
стративного штрафа в размере 20 тысяч 
рублей.

С 15.07.2016 года вступают в 
законную силу изменения в ст. 23 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации.

Указанные изменения дополняют 
понятие совершение преступления в со-
стоянии опьянения.

Согласно изменениям уголовного 
законодательства Российской Федера-
ции, состоянием опьянения будет счи-
таться состояние, вызванное не только 
употреблением алкоголя, наркотических 
средств, но и вызванное употреблением 
психотропных веществ или их аналогов, 
новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ либо других одурмани-
вающих веществ.

Д.М. Погудин
Прокурор г. Симферополя 

ГЕОГРАФЫ КФУ ВЗЯЛИ В КОЛЬЦО…КАВКАЗ

ощутили на себе оздоровительный эф-
фект нарзанов. А также познакомились 
с Нижне-Архызским городищем, Зелен-
чукскими храмами, обитателями Тебер-
динского биосферного заповедника.

— Изучение незнакомых нашим 
студентам природы и экономики Кавка-
за сопровождалось пополнением запаса 
географических названий, сложных для 
русской речи. Горы и горные вершины 
Мусса-Ачитара, Домбай-Ульген, Джугу-
трлчат, Инэ, Сулахат, Суфруджу, София, 
Чегет-Чат, Машук, реки и их ущелья 
Птыш, Кызгыч, Гаммеш-Чат, Большой 
Зеленчук, Аманауз, Гоначхир, Гитче-Му-
руджу, Улу-Муруджу – все теперь в ко-
пилке их географической номенклатуры, 
- подчеркнул Игорь Воронин.

Вторая группа будущих географов 
изучала территорию Большого Сочи.

— Они познакомились с южным 
регионом России, таким похожим и на-
столько же сильно отличающимся от 
Крыма, сравнили туристско-рекреацион-
ную сферу главных курортных районов 
страны – Крыма и Сочи. Ребята посетили 
главную лечебницу Сочи – Мацестинский 
бальнеологический комплекс и всеми ор-
ганами чувств ощутили знаменитые серо-
водородные воды, а также пластунские и 
чвежипсинские минеральные воды, - рас-
сказал ассистент кафедры экономической 
и социальной географии и территориаль-
ного управления ТА КФУ Денис Вольхин.

Как сообщил ректор главного 
вуза Крыма Сергей Донич, согласно рас-
поряжению Правительства России о 
создании военных кафедр в Крымском 
федеральном университете им. В.И. 
Вернадского и Севастопольском госу-
дарственном университете, в КФУ идет 
активный процесс по подготовке к от-
крытию нескольких военно-учетных 
специальностей.

— Именно студентам инженер-
ных направлений будет особенно важно 
получить параллельно и военную квали-
фикацию, - подчеркнул Сергей Донич- Се-
годня в Российской Федерации, с учетом 
сложившейся международной обстанов-
ки, уделяется особое внимание развитию 
военно-промышленного комплекса. А 
значит, соответственно, и подготовке ква-
лифицированных инженерных кадров для 

«оборонки». Военная кафедра для многих 
наших выпускников может сыграть ключе-
вую роль при выборе их жизненного пути. 
Сегодня крымские предприятия уже бо-

рются за грамотных инженеров.
В свою очередь, директор Физи-

ко-технического института Крымского 
федерального университета имени В.И. 

Вернадского Марина Глумова считает, что 
создание в КФУ военной кафедры способ-
но эффективно стимулировать приток аби-
туриентов на инженерные специальности.

— Развитие промышленности, в 
том числе военной, породила востребо-
ванность в высококлассных инженерных 
кадрах. В результате, нами были сделаны 
серьезные шаги, чтобы усилить и структу-
рировать техническое образование в КФУ, 
- отметила она.

Марина Глумова уточнила, что 
Физтех сегодня готовит  студентов по 6 
бакалаврским направлениям подготовки, 5 
магистерским и 2 аспирантским:

— За короткий срок нам удалось 
качественно модернизировать материаль-
но-техническую базу института, открыть 
ряд лабораторий и практических классов и, 
что немаловажно, мы сумели объединить 
научную и практическую составляющую 
обучения. Для этого, открыли ряд базовых 
кафедр на ведущих предприятиях полуо-
строва, - подчеркнула она.

По словам директора Марины Глу-
мовой, в этом году, условия вступительной 
кампании для абитуриентов, желающих 
учиться в Физтехе, максимально лояльны.

Пресс-служба КФУ.

СЕРГЕЙ ДОНИЧ: 
«КРЫМСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
БОРЮТСЯ ЗА ГРАМОТНЫХ 

ИНЖЕНЕРОВ На одном из заводов географы 
ТА КФУ познакомились с технологией 
производства бутилированной питьевой 
воды, а также посетили Олимпийский 
парк, где увидели красивое шоу светозву-
ковых фонтанов у олимпийского факела, 
суперсовременные спортивные комплек-
сы «Айсберг», Большой ледовый дворец, 
ледовую арену «Адлер», «Шайбу», став-
шие известными на весь мир после Олим-
пиады 2014 года.

Особенные впечатления у крым-
чан оставил горнолыжный курорт Крас-
ной Поляны: с высоты станций канатной 
дороги «Роза Хутор», что на горе Аибга 
(2300 м) они увидели смену раститель-
ных поясов южного склона Главного Кав-
казского хребта, знаменитые горнолыж-
ные трассы, хребты Ачишхо, Псеашхо, 
горные хребты Абхазии. Кроме того, гео-
графам ТА посчастливилось увидеть зна-
менитые дольмены – известные на весь 
мир памятники археологии, возрастом 
старше египетских пирамид.

— Наши студенты изучали также 
влажный субтропический лес колхидско-
го типа, с его лианами, папоротниками, 
самшитами, тисами, каштанами съедоб-
ными, поднялись на гору Ахун, побы-
вали в Сочинском национальном парке, 
Кавказском биосферном заповеднике, на 
склонах Главного Кавказского хребта, из-
учили настоящие крупные горные реки 
Шахе, Сочи, Мзымта, Агура, Ахштырское 
ущелье, Бзогинский, Агурский каньоны и 
водопады. За время поездки они побы-
вали во всех четырех районах Большого 
Сочи, одного из самых длинных городов 
России, раскинувшегося более чем на 
100 километров вдоль берега, - дополнил 
Игорь Воронин.

Директор Таврической академии 
также подчеркнул, что после дальних 
комплексных практик студентам больше 
не кажутся абстрактными горные ланд-
шафты, горнолыжные курорты, бальнео-
логические комплексы российского Кав-
каза, ведь после «личного знакомства» 
с ними у ребят сформировались образы 
вполне конкретных географических объ-
ектов.

 — Вряд ли какие-либо учебники 
по физической географии смогли бы рас-
сказать о высотной поясности Кавказа 
лучше, чем затяжные подъемы на хребты 
этих гор. Никакие справочники не заме-
нят дегустацию нарзанов, ни один экран 
не сможет передать красоту горнолыж-
ных курортов и феерию шоу Олимпий-
ских фонтанов! -  убежден Игорь Воро-
нин.

Пресс-служба КФУ.

На географическом факультете Таврической академии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского 
закончилась дальняя практика для студентов 3 курса, которая является логическим завершением всего цикла полевых практик 
будущих географов.
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Как отметил главный менеджер от-
дела спортивно-физкультурной и оздоро-
вительной работы  департамента по соци-
альной и молодежной политике КФУ Игорь 
Кочура, в предоставлении путевок предпо-
чтение отдавалось льготным категориям. В 
частности, детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей.

— Всего будет 6 смен. Каждая вклю-
чает 26 студентов и 3 сопровождающих. Уже 
стартовала 3-я смена. Отдыхают студенты из 

Института экономики и управления, Таври-
ческой академии, Академии строительства и 
архитектуры, Прибрежненского аграрного и 
Таврического колледжей, - пояснил он.

По словам аспирантки кафедры об-
щей психологии и психофизиологии Таври-
ческой академии КФУ Лилии Ореховой, на 
весь период смены для студентов сформиро-
вана культурно-развлекательная программа.

— За время пребывания в «Проме-
тее» у студентов есть возможность посетить 

Воронцовский дворец и Красные пещеры, 
поучаствовать в спортивных мероприятиях, 
психологических играх «Мафия» и «Бун-
кер», а также спортивных квестах различной 
направленности, - рассказала Лиля Орехова.

Уже после нескольких дней нахожде-
ния на базе отдыха КФУ, студенты признают-
ся, что желание приехать сюда в следующем 
году есть у всех.

— Чистый воздух, море и новые дру-
зья - это именно то, что нужно после тяжелой 
сессии, - признался студент Прибрежненско-
го колледжа КФУ Зеятдинов Джафер. 

Пресс-служба КФУ.

СПРАВКА: В этом году летнее оздо-
ровление обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» проводится с 27 июня 
по 30 августа 2016 года на Базе практик и от-
дыха «Прометей».

— С началом летних студенческих 
каникул  наши  ребята, сформировавшись в 
студотряды, отправились на стройки, объек-
ты туристического комплекса и «в поля», что-
бы в свободное от учебы время добровольно 
поработать в различных отраслях хозяйства 
Республики. Это именно та антикризисная 
мера, которая позволяет им получить воз-
можность приобрести дополнительные ра-
бочие специальности, трудовой стаж и опыт 
работы, а также заработать свои первые соб-
ственные средства. Школа студотрядов еще 
с советских времен воспитывает  в человеке 
лидерские качества, управленческие способ-
ности, вырабатывает завидную работоспо-
собность и  дает незаменимые навыки  в жиз-
ни, - рассказал ректор КФУ Сергей Донич.

В гостиничном комплексе «Ялта-Ин-
турист» состоялось торжественное открытие 
Третьего трудового семестра Всероссийского 
студенческого сервисного отряда «Ялта».

В церемонии принял участие За-
меститель Председателя Государственного 
Совета Республики Крым Андрей Козенко, 
при поддержке которого идет возрождение 
деятельности студенческих отрядов на тер-
ритории Республики Крым.

Руководитель Крымского региональ-
ного отделения МООО «Российские Сту-
денческие Отряды» Владимир Кайданский 
сообщил, что Всероссийский студенческий 
сервисный отряд «Ялта» был организован по 
инициативе студенческих отрядов Крымско-
го федерального округа в 2016 году на объек-
те ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта-Ин-
турист». Он включает в себя представителей 
более 20 регионов Российской Федерации 
общей численностью порядка 500 человек на 
каждой трудовой смене.

— Таким образом, за полгода только 
на базе Ялты-Интурист будут трудиться око-
ло 1500 бойцов студенческих отрядов. Моло-

ВЫ ГДЕ? А МЫ - НА МОРЕ!

дежных трудовых проектов такого масштаба 
на территории Крыма не было со времен 
комсомольского прошлого. Студенческие от-
ряды КФУ им. В.И. Вернадского в гостинице 
«Ялта-Интурист» представлены шестью от-
рядами из различных структурных подраз-
делений: классические сервисные отряды 
«Эридан», «Орион», «Юг», студенческий 
сервисный отряд озеленителей «Грифон», 
студенческий строительный отряд «Крым-
строй» и первый в современной истории 
Российских Студенческих Отрядов студенче-
ский отряд художников-оформителей «Све-
жая волна»», - рассказал Кайданский.

По словам комиссара КРО МООО 
«РСО» Дианы Романовой, бойцы крымских 
студенческих отрядов впервые участвуют в 
трудовом проекте такого уровня. Кроме рабо-
ты они так же занимаются развлекательной 
или комиссарской деятельностью. Каждый 
день на трудовом семестре посвящен опреде-
ленной тематике. Уже прошла неделя спорта, 
в рамках которой крымские студенческие от-
ряды заняли первое место в соревнованиях 
по дартцу, а также принимали активное уча-
стие в чемпионате по минифутболу и другим 
командным видам спорта.

Несмотря на то, что студенческие 
сервисные отряды Крымского федерально-
го университета только начинают занимать 
свою нишу среди студенческих отрядов Рос-
сийской Федерации, они уже уверенно заяви-
ли о себе на базе ВССервО «Ялта».

Пресс-служба КФУ.

РАБОТАЮТ НА БЛАГО СТРАНЫ

Расположенный на северном скло-
не горы Ай-Петри, каньон находится в Бах-
чисарайском районе в пяти километрах от 
села Соколиное и является неповторимым 
памятником природы, привлекающим к 
себе всё большее число туристов.

Под руководством старшего препо-
давателя кафедры туризма Дмитрия Смир-
нова и старшего преподавателя кафедры 
менеджмента Елены Зелинской практикан-
ты осмотрели главные достопримечатель-
ности живописнейшего ущелья Крыма. 
Это Сторожевой утес, который как бы ох-
раняет вход в каньон, ручей Алмачук, реку 
Аузун-Узень, реку Сары-Узень, Яблоневый 
брод, один из самых крупных в каньоне 
эрозийных котлов Голубое озеро, вода в 
котором, особенно в летний период, непо-
вторимого дымчато-голубого цвета. Среди 
украшений каньона: водопад Серебряный, 
карстовый родник Пания, Юсуповское озе-
ро и Почтовый дуб. Старожилы рассказы-
вают, что во время Великой Отечественной 
войны в его дупле прятали записки пар-
тизаны, а теперь друг другу «послания» 
оставляют туристы. Не так давно в дерево 
попала молния, и дуб сгорел почти полно-
стью. Однако, самая интересная и необык-
новенная часть маршрута по Большому 
каньону Крыма – это озеро Караголь, где 
находится знаменитая «ванна молодости».

-По сути, это небольшое озеро в 
русле реки, образованное потоками воды. 
Питают его источники обогащенные сере-
бром. Глубина этого природного резерву-
ара около пяти метров. Говорят, что осме-
лившиеся искупаться в «Ванне молодости» 
сразу же помолодеют. Некоторые из нашей 
группы отважились на такое купание, од-
нако надо учитывать, что температура 
воды здесь +10 градусов, - поделились сво-
ими впечатлениями практиканты.

СПРАВКА: Большой каньон Крыма 
образовался миллионы лет назад, и пред-
ставляет собой гигантский разлом горной 
породы. Ущелье протянулось более чем на 
3 километра, но неподготовленных тури-
стов водят по специальным пешеходным 
дорожкам. По дну ущелья протекает река 
Кокозка, которая наименее полноводна 
именно в летние месяцы. Поэтому все экс-
курсии в каньон, в основном, осуществля-
ются летом. Своё название каньон вполне 
оправдал – из всех известных горных уще-
лий в Крыму он самый глубокий и протя-
женный. Со всех сторон ущелье окружено 
нетронутыми человеком девственными бу-
ковыми и дубовыми лесами. И только бла-
годаря небольшим туристическим тропкам 
можно познакомиться со всеми его тайна-
ми и загадками.

УВИДЕЛИ ЧУДО КРЫМСКОЙ ПРИРОДЫ

По словам же директора СЭГИ 
КФУ имени В. И. Вернадского Натальи 
Лазицкой, экскурсия в Большой каньон 
— это не только возможность для студен-
тов познакомится с удивительным чудом 
крымской природы, но и исключительный 
практический опыт.

-Им, как будущим специалистам 
в сфере туризма, подобное путешествие 
крайне полезно и необходимо для приобре-
тения профессиональных навыков, - под-
черкнула Наталья Лазицкая, 

Еще с 30-х годов прошлого века 

Большой каньон является важным объ-
ектом крымской туристической базы. Он 
было изучено в 1925 году профессором Пу-
зановым. А до этого каньон принадлежал 
князю Юсупову и был одним из любимей-
ших мест его прогулок. Князь очень любил 
Крым, ему нравилось отдыхать у моря и 
дышать чудодейственным южным возду-
хом. В Соколином сохранился охотничий 
домик, принадлежавший Юсупову. Кстати, 
он был построен архитектором Ливадий-
ского дворца Николаем Красновым.

Пресс-служба КФУ

По инициативе департамента по социальной и молодежной политике КФУ 
имени. В.И. Вернадского, студенты вуза получили путевки на базу практик и отдыха 
«Прометей», которая находится в городе Алушта.

Студенты 1 курса Севастопольского экономико-гуманитарного института КФУ имени В.И. Вернадского направления под-
готовки «туризм», в рамках программы учебной практики, побывали с экскурсией в уникальном уголке крымского полуострова 
- Большом каньоне Крыма.

Более 150 студотрядовцев Крымского федерального университета имени В.И. 
Вернадского встали на трудовую вахту – работают сейчас в детских оздоровитель-
ных лагерях,  сельскохозяйственных предприятиях, на крупнейших стройках, а так-
же в ведущих гостиничных и санаторных комплексах Крыма. Об этом сообщил рек-
тор КФУ Сергей Донич.
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и не требуют специфического ухода, - 
объясняет Елена Колосюк.- Вегетируют 
кувшинки продолжительно, практически 
всю осень и лето. Четыре года назад мы 
забросили  в один из прудов два горшка с 
растениями, и вот теперь они разрослись. 
А эти кувшинки, - показывает, - мы поса-
дили только в прошлом году. На них было 
два - три листика, а сейчас мы можем ви-
деть, как они буквально окутали пруд. Это 
очень добротная культура.

Как любое растение кувшинки 
нуждаются в индивидуальном уходе. 
Каждая растет в своем горшке. По весне 
эти горшки достают, кладут в них удобре-
ния и опускают обратно на дно. Этого хва-
тает на сезон. А когда у кувшинок появ-
ляются сухие листья, их убирают. Кстати, 

отростки кувшинок можно приобрести в 
питомнике Ботсада.

В помощниках у Елена Колосюк 
еще один сотрудник сада. Вдвоем они ста-
раются справляться с работой по удобре-
нию, уборке и чистке прудов. В гидроко-
стюмах - огромных штанах с резиновыми 
лямками, они заходят в воду и вычища-
ют весь мусор, накопившийся в прудах. 
В.летнюю жару пруды очень прогревается 
и активно размножаются водоросли.

В водоемах Ботсада КФУ можно 
также увидеть камыш крымский, ним-
фейные растения и много других. Среди 
прибрежных  растений есть много лекар-

Ботанический сад им. Н. В. Ба-
грова Таврической академии КФУ им. 
В.И. Вернадского, созданный в 2004 году 
на базе парка-памятника садово-пар-
кового искусства «Салгирка», почти 
сразу же стал центром притяжения 
любителей флоры. А летом в его прудах  
появляются настоящие островки пре-
красных цветов.

Распускаются и кувшинки, кото-
рые называют “королевами воды» за их 
прекрасные нежные цветки, плавающие 
на поверхности водоёма в окружении 
округло-сердцевидных блестящих ли-
стьев. О том, кто и как ухаживает за 
прудами в Ботсаду, рассказала куратор 
приводных и прибрежноводных расте-
ний Елена Колосюк.

- В наших водоемах растут поряд-
ка 20 сортов кувшинок. Очень часто гости 
Ботанического сада путают их с водяной 
лилией или лотосом. Разница этих видов 
растений состоит в том, что кувшинки 
более устойчивы к морозам и  легко пере-
носят нашу зиму. Лотосы растут в более 
теплых странах, так как они не выносят 
зимних холодов. У нас был опыт разведе-
ния в наших прудах тропических кувши-
нок, но этот процесс очень трудоемкий, 
так как на зиму их нужно переносить в 
помещение. Поэтому было принято ре-
шение оставить только устойчивые виды, 
которые подходят к крымским условиям 

В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ КФУ ЗАЦВЕЛА 
«КОРОЛЕВА ВОДЫ»

ственных: 5 видов мяты, в том числе и 
водная, мать и мачеха, вероника. Помимо 
цветов вдоль прудов произрастает 11 ви-
дов ив. 

Всего на территории Ботсада - 4 
искусственно созданных пруда. Есть два 
каскада с водопадами и два прудика: ма-
ленький и кувшинковый. Глубина их от 
метра до 1,5. Кувшинковый пруд, есте-
ственно, полностью отдан «королевам 
воды». А еще в водоемах, которые посе-
тители часто называют озерами, обитают 
два вида черепах-болотная и красноухая. 
Живут в них и рыбки: от огромных щук до 
окуня калифорнийского и нашего обыкно-
венного карася.

Пресс-служба КФУ.
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