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В КФУ – «РЕКТОРСКИЙ ДЕСАНТ»

Напомним, в 2013–м году ректоры 
федеральных университетов встретившись 
в Северном (Арктическом) федеральном 
университете на совещании «Перспекти-
вы развития федеральных университетов 
Российской Федерации» решили создать 
«Клуб десяти». Время показало эффектив-
ность сотрудничества ведущих вузов Рос-
сии в таком формате. В повестке крымско-
го совещания – вопросы, без совместного 
решения которых, достичь качественного, 
отвечающего современным вызовам, улуч-
шения отечественного образовательного 
процесса вряд ли удастся в одиночку, даже 
самому лучшему вузу страны. Эта встреча 
тем более актуальна для такого молодого 
региона РФ, как Крым. Ведь от того, какие 
кадры будет готовить главный вуз полуо-

строва – КФУ, по большому счету, зависит 
развитие всей его экономики. 

– На встрече мы рассматриваем 
очень актуальные вопросы, которые, прису-
щи не только Республике Крым, Крымскому 
федеральному университету. Большинство 
из них имеет системный характер. Поэтому 
при формировании повестки дня мы сове-
товались с нашими коллегами. Поэтому, 
и дискуссия у нас идет живая, открытая, с 
реальными, конкретными предложениями,– 
рассказал во время перерыва ректор КФУ 
имени В.И. Вернадского Сергей Донич.

В частности, обсуждаются исполь-
зование онлайн–технологий для реали-
зации сетевых программ и студенческой 
мобильности, совместное использование 
научного оборудования и уникальных 

установок Центров коллективного пользо-
вания в сети федеральных университетов, 
инновационные модели управления уни-
верситетом, лучшие практики управления 
интеллектуальной деятельностью универ-
ситета, модели и лучшие практики рабо-
ты с талантливыми детьми и молодежью,  
а также опыт участия университетов в На-
циональной технологической инициативе. 

– И хотя совещание будет проходить 
два дня, мы уже в процессе общения при-
шли к тому, что федеральные университе-
ты должны сделать между собой сверку по 
имеющимся у каждого материально–тех-
нической базе, по закупке оборудования, 
по созданию новых центров коллективного 
пользования, новых лабораторий, для того, 
чтобы уйти от дублирования. В сотни раз 
дешевле направить наших ученых, аспи-
рантов, студентов в тот или иной универси-
тет для того, чтобы они могли выполнить 
там необходимый раздел научной работы, 

В Крымском федеральном университете впервые проходит совещание  ректоров  
федеральных университетов «Клуб десяти» в том  числе и МГУ имени М.В.Ломоно-

сова и Санкт-Петербургского государственного университетов.
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и вернувшись в свой регион, полученные 
знания использовать уже в реальном секто-
ре экономики, – подчеркнул Сергей Донич.

По словам ректора КФУ, есть много 
вопросов, которые каждый из десяти фе-
деральных университетов может решить 
таким образом, без дополнительных фи-
нансовых вливаний. Лишь рационально и 
правильно консолидировав уже существу-
ющие возможности.

Будут ли такие совещания «Клуба 
десяти» проходить в КФУ еще? 

– По моему мнению, количество 
совещаний не всегда определяет качество 
конечного результата, – считает Сергей 
Донич.– На таких совещаниях определя-
ется политика основных направлений со-
вместной деятельности университетов. Но, 
для того, чтобы их реализовать на прак-
тике, нужны рабочие инструменты. Поэ-
тому нашими коллегами уже предложено 
создавать рабочие группы и экспертные 
советы в составе которых будут ведущие 

российские ученые, академики, сотрудни-
ки профессорско–преподавательского со-
става наших университетов для решения 
конкретных вопросов. Чтобы, объединив 
наши усилия, в итоге, быстро выходить с 
уже готовым предложением эффективного 
решения той или иной проблемы имею-
щейся в той или иной отрасли экономики 
региона, что непременно отразится на его 
благополучии в целом. А значит и России.

На вопрос о том, не боится ли КФУ 
конкуренции со стороны других вузов, 
Сергей Донич ответил:

– На этом совещании мы также 
договорились, что не конкурируем, а до-
полняем друг друга, не тратя при этом 
дополнительные ресурсы. Именно об эф-
фективном использовании федерального 
бюджета в сфере высшего образования, 
например, путем создания в вузах Цен-
тров коллективного пользования не раз 
говорил и наш Президент Владимир Вла-
димирович Путин.

Елена Озерян. 

СЕРГЕЙ ДОНИЧ: «МЫ МОЖЕМ 
СОЗДАТЬ ТАКОЙ «МЕГА ЦЕНТР», 

КОТОРЫЙ СТАНЕТ ТОЧКОЙ 
РОСТА ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

Как заявил ректор КФУ Сергей 
Донич, создание Центров коллективного 
пользования свидетельствует об удачной 
реализации вузом Программы развития, 
утвержденной правительством Российской 
федерации.

– Я уверен, что многие коллеги из 
других федеральных университетов страны 
хотели бы иметь такое оборудование у себя 
в пользовании, стоимость которого чуть 

Руководителем центра стал док-
тор химических наук, профессор Виктор 
Шульгин.

– Задачами ЦКП является оказание 
научных и образовательных услуг в обла-
сти исследования состава и строения хими-
ческих веществ методами инфракрасной и 
электронной спектроскопии, — рассказал 
он. Хочу отметить, что студенты из дру-
гих учебных заведений, пройдя процеду-
ру оформления, также могут пользоваться 
нашим ЦКП. На данный момент у нас уже 
имеются три потенциальных заказчика.

В свою очередь, доктор химиче-
ских наук, профессор Алексей Гусев при-
вел примеры практического использования 
приобретенного оборудования.

Завершая осмотр ЦКП, Сергей До-
нич выразил желание в будущем объединить 
все Центры коллективного пользовании, 
имеющиеся на базе Крымского федерально-
го университета, объединить в один серьез-
ный «мега центр», который будет выполнять 
не только фундаментальные исследования, 
но и станет точкой роста для практического 
здравоохранения, – отметил он.

Пресс–служба КФУ.

В КФУ - 
АМЕРИКАНСКАЯ 

ДЕЛЕГАЦИЯ

Доктор философских наук, профес-
сор кафедры культурологии и религиоведе-
ния Олег Габриелян отметил, что основное 
желание гостей заключалось в общении с 
реальными российскими гражданами и на-
лаживании с ними взаимоотношений.

– Делегации было интересно ус-
лышать мнение ребят, которые професси-

онально занимаются политикой и живут в 
крымских реалиях, — сообщил он. 

В свою очередь Шэрон Теннисон 
отметила, что посещает Россию уже не в 
первый раз, но именно нынешний визит 
преследует очень важную и социальнозна-
чимую цель.

– А именно — наладить взаимоот-
ношения между нашими странами. Как ви-
дите, в последнее время между Россией и 
США очень много недопониманий. Отча-
сти это происходит из–за информационной 
оберации, — заявила Шэрон Теннисон. 
— Мы увидели много позитивных измене-
ний в России и хотим, чтобы наши сооте-
чественники имели возможность узнать о 
них. Для этого мы снимаем реальные рас-
сказы людей о том, какая Россия сегодня и 
что изменилось за три года в Крыму.

Пресс–служба КФУ.

ГРАНТ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Сертификат на грант руководителю 
группы ученых, доценту кафедры алгебры 
и функционального анализа Таврической 
академии КФУ Федору Стонякину вручил 
заместитель представителя президента в 
ЮФО Владимир Гурба.

– Грант в размере от 1,5 до 2,5 млн 
рублей, и он дается в рамках поддержки 
для научной деятельности. Но это не ос-
новное. Грант позволяет в научном инсти-
туте использовать широкий спектр лабора-
торных возможностей. Кроме того, он дает 
возможность использовать научную базу 
московских и других вузов. Это поддержка 
не только финансовая, но и возможность 
исследовательской деятельности в других 
вузах в более совершенных лабораторных 
условиях, – отметил Гурба, добавив, что на 
территории ЮФО было выиграно всего 29 
грантов в этой научной области.

Коллектив молодых исследова-
телей КФУ состоит из шести человек. 
Студенты, аспиранты и молодые ученые 
совместно подготовили и опубликовали 
около 15 научных работ, шесть из которых 
индексируются в международной рефера-
тивной базе Scopus. Несколько работ сда-
ны в печать в редакции серьёзных научных 
изданий. Идейный вдохновитель этой дея-
тельности – заведующий кафедрой, доктор 
физико–математических наук, профессор 
Игорь Орлов.

– Недавно наша команда была на 
очень представительной международ-
ной конференции в Санкт–Петербур-
ге, посвященной негладкому анализу.  

Там были участники из разных стран – 
США Штатов, Европы, регионов России. 
Там были многие всемирно известные 
специалисты по данной науке. С помо-
щью этого гранта мы смогли собрать и 
отправить туда свою команду, отправить 
туда статьи и там заключить ряд догово-
ренностей о дальнейшем сотрудничестве. 
Что дает возможность молодым людям из 
Крыма подобраться к серьезной научной 
деятельности, – рассказал ученый.

И добавил, что по результатам мно-
гочисленных командировок, осуществлён-
ных при грантовой поддержке, удалось 
договориться о сотрудничестве с учёными 
из Санкт–Петербургского государственно-
го университета, Национального исследо-
вательского университета «Высшая школа 
экономики», Российского университета 
дружбы народов, а также Южного феде-
рального университета.

– Это уже третий грант, который 
получают молодые ученые Крымского 
федерального университета, и второй для 
Федора Стонякина. Но я считаю, что этого 
не достаточно. Нужно увеличивать актив-
ность в части научных разработок, кото-
рые будут носить не только фундаменталь-
ный, но в основном прикладной характер.  
Они должны отвечать социально–экономи-
ческим потребностям не только нашего ре-
гиона, а всей России, – подытожил ректор 
КФУ Сергей Донич.

Пресс-служба КФУ.

На базе научно-исследовательской лаборатории химии и высоких технологий 
кафедры общей и физической химии Таврической академии КФУ 

им. В.И. Вернадского состоялось торжественное открытие 
Центра коллективного пользования «Спектральные метода анализа».

начало на стр. 1

Представители Центра гражданских 
инициатив во главе с президентом и 

основателем организации Шэрон Тен-
нисон, а также общественные акти-

висты, представители бизнес–кругов и 
преподаватели встретились со студен-

тами–политологами КФУ  
имени В.И. Вернадского.

больше 20 миллионов рублей, – рассказал 
ректор. – Но цена не является главным 
критерием. Мы исходили из потребностей 
университета. Нас интересует конечный 
результат, т.е. что даст конкретная лабора-
тория нашим ученым, сотрудникам и сту-
дентам, которые на новом оборудовании 
смогут расширить спектры своих исследо-
ваний и в дальнейшем привнести немалый 
вклад в развитие Республики Крым».

Группа молодых математиков КФУ им. В.И. Вернадского получили грант  
Президента России Владимира Путина. Об этом сообщил ректор КФУ  

Сергей Донич.
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НАТАЛИЯ СИМЧЕНКО: 
КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 

КФУ – В ИННОВАЦИОННОЙ 
МНОГОВЕКТОРНОСТИ

– Какие основные приоритеты 
на должности проректора Вы для себя 
определили?

– Основные приоритеты по развитию 
научно–исследовательской деятельности 
Университета мною поставлены в рамках 
реализации Стратегии научно–технологиче-
ского развития Российской Федерации, ко-
торая была утверждена Указом Президента 
Российской Федерации 1 декабря 2016 года. 
31 марта 2017 г. Ученым советом Универси-
тета, возглавляемым Ректором, были опре-
делены конкретные мероприятия по вне-
дрению данной Стратегии в деятельность 
Крымского федерального университета име-
ни В.И. Вернадского. Одной из основопола-
гающих задач реализации Стратегии науч-
но–технологического развития Российской 
Федерации является формирование Центров 
коллективного пользования (ЦКП). ЦКП 
– это новейший элемент инновационной 
инфраструктуры университетов федераль-
ного и регионального значения. Цель фор-
мирования ЦКП заключается в обеспечении 
доступа к научному оборудованию, а также 
к уникальным научным установкам как вну-
тренних пользователей университета – науч-
но–педагогических работников различных 
структурных подразделений и филиалов, так 
и третьих лиц. 19 апреля 2017 г. решением 
Ученого совета Университета создано семь 
центров коллективного пользования КФУ на 
базе четырех структурных подразделений: 
в Физико–техническом институте – ЦКП 
«Электронная и зондовая микроскопия»; 
ЦКП «Фотоника»; ЦКП «Рентгеновские ме-

тоды исследования»; в Медицинской акаде-
мии им. С.И. Георгиевского – ЦКП «Молеку-
лярная биология»; в Таврической академии 
– ЦКП «Экспериментальная физиология и 
биофизика»; ЦКП «Спектральные методы 
анализа»; в Академии биоресурсов и при-
родопользования – ЦКП «Агротехнологии и 
качество продукции АПК».

Хочу отметить, что создание Цен-
тров коллективного пользованияобуслов-
лено как необходимостью реализации 
Стратегии научно–технологического раз-
вития Российской Федерации в деятельно-
сти вуза, так и логическим продолжением 
реализации мероприятий по Программе 
развития Крымского федерального универ-
ситета имен В.И. Вернадского на период до 
2024 года. В рамках Программы развития 
нами созданы новейшие научно–исследо-
вательские лаборатории. И для того, чтобы 
они продолжали развиваться, мы приняли 
решение создавать ЦКП. Это сейчас наша 
главная стратегическая задача.

– Чем КФУ уже может похва-
статься в плане научных достижений?

– Реальные научные разработки, 
безусловно, определяются как высококва-
лицифированным кадровым потенциалом 
вуза, так и имеющейся материально–техни-
ческой базой. Именно благодаря Программе 
развития у нас появилась уникальная воз-
можность создать новейшую материально–
техническую базу. Так, в рамках Программы 
развития создана и 17 апреля 2017 года вве-
дена в эксплуатацию новейшая Лаборатория 
медиакоммуникаций на базе факультета сла-
вянской филологии и журналистики Таври-
ческой академии КФУ. Данная лаборатория 
включает мультимедийную студию, обору-
дованную по последнему слову техники, а 
также интерактивный класс, не имеющих 
аналогов в регионе. Наряду с этим, в 2016 
году созданы Центр экспериментальной 
физиологии, Научно–исследовательская ла-
боратория химии и высоких технологий, Ла-
боратория ДНК–технологий, ПЦР– анализа 
и разработки ДНК–инсектицидов; Лабора-
тория «Фотоника», Лаборатория «Наногете-
роэлектроника» и многие другие. Что каса-
ется развития высококвалифицированного 
кадрового потенциала, то здесь следует от-
метить, что прежде всего – это рост публи-
кационной активности в международных 
базах данных. Несмотря на санкционную 

ограниченность доступа крымских ученых 
к базам данным наукометрии Scopus, Web of 
Science и иным, уже по состоянию на конец 
2016 года публикационная активность науч-
но–педагогических работников КФУ в жур-
налах, входящих в базу Scopus, увеличилась 
на 97 %, в журналах, входящих в базу Web 
of Science – на 33%. Безусловными лидера-
ми являются ученые физико–технического, 
биологического, медицинского направлений. 
Наш университет – уникальная организация, 
корпорация инновационного типа, которая 
включает не только образовательные, но и 
уникальные научные подразделения. Этот 
потенциал предоставляет нам возможность 
уже участвовать сегодня в серьезных конкур-
сах ФЦП РФ. И это дорогого стоит, на мой 
взгляд. А соответствующей площадкой для 
дальнейшей интеграции и сотрудничества 
являются конкурсы, объявленные министер-
ством образования и науки РФ. Это сейчас 
прерогатива по территории всей РФ среди 
вузов и научных организаций.

– С какими из крымских предпри-
ятий КФУ работает плотнее всего?

– Принимая во внимание регио-
нообразующую роль КФУ, руководство 
Университета нацелено на совместное со-
трудничество в сфере образовательной и 
научно–исследовательской деятельности с 
предприятиями региона. На крупнейших 
предприятиях Крыма открыты базовые ка-
федры Крымского федерального универси-
тета имени В.И. Вернадского, в частности: 
базовая кафедра «Автоматизированные 
системы, приборы и устройства» на заво-
де «Фиолент»; базовая кафедра «Астро-
физики и физики космоса» – в Крымской 
астрофизической обсерватории; базовая 
кафедра «Овощеводство защищенного 
грунта» на базе ООО «Крымтеплица»; ба-
зовая кафедра гостиничного дела на базе 
АО «Крымтур» и многие другие. Каждое 
структурное подразделение КФУ, безуслов-
но, функционирует в рамках поставленных 
целей и задач, определенных задачами со-
циально–экономического развития Респу-
блики Крым до 2030 года. Мы, естествен-
но, как ведущий вуз региона, нацелены на 
решение проблем социально–экономиче-
ского развития региона в целом и Южного 
федерального округа.

Пресс-служба КФУ

ЕСТЬ 
ПЕРВЫЙ 

ЦКП!

В  церемонии  приняли участие 
ректор КФУ Сергей Донич, администрация 
вуза, профессорско-преподавательский со-
став, студенты университета, приглашен-
ные.

-Согласно стратегии научно-тех-
нологического развития Российской Фе-
дерации, утвержденной Президентом 
Владимиром Владимировичем Путиным, 
мы направили наши усилия на создание 
на базе КФУ таких Центров коллективно-
го пользования, которые позволят нашим 
студентам и преподавателям на новейшем 
современном научно-технологическом 
оборудовании покорять научные вершины 
одновременно и в области фармакологии, 
и медицины, и биологии, физиологии, 
клиницистике, физики и других фунда-
ментальных направлений — рассказал рек-
тор. – Этот Центр оборудован в рамках 
Программы развития КФУ, утвержденной 
Правительством Российской Федерации, и 
мы с 2015 года начали активную работу по 
материально-техническому обновлению и 
модернизации структурных подразделений 
вуза. Сегодня, спустя всего три года, мы 
практически готовы открыть уже 6 таких 
Центров коллективного пользования.

Пресс-служба КФУ.

ВО БЛАГО СТУДЕНТОВ 
И ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА

Мероприятие было организовано 
Региональным центром содействия трудо-
устройству и развитию карьеры студентов 
и выпускников КФУ.

По информации директора РЦСТ 
Елены Губановой, принять участие в Яр-
марке вакансий изъявили желание 75 рабо-
тодателей региона.

– Такое количество потенциаль-
ных работодателей превышает показатели 
прошлого года. И это не может не радо-
вать. Некоторые работодатели – в количе-
стве семи организаций – были представ-
лены он–лайн, остальные приняли очное 
участие. Из новых работодателей – банк 
РНКБ, который тесно сотрудничал с нами 
на протяжении всего года, торговый центр 
«Метро», который приглашает наших 
ребят принять участие в ночи вакансий, 
проводимой ТЦ и организацией междуна-
родных специализированных выставочных 
мероприятий, конкурсов и форумов «Экс-
покрым,– рассказала она.

Органы государственной власти на 
данной Ярмарке были представлены в ко-
личестве 17 организаций.

Открывая Ярмарку, проректор по 
учебной и методической деятельности 
КФУ Владимир Курьянов выразил наде-
жду, что мероприятие позволит каждому 
из присутствующих удовлетворить свои 
профессиональные потребности.

– Я искренне надеюсь, что сегод-
няшнее мероприятие поможет каждому 
участнику – работодателям со своей сто-
роны, студентам со своей, найти то един-
ственное правильное решение, которое 
послужит на благо каждому, – сказал он. 
– Наших студентов, которые уже сделали 
своей первый выбор в жизни – выбрав бу-
дущую профессию, ждет следующий шаг 
– выбор будущего места работы. Работода-
телям я желаю подобрать те кадры среди 
студенчества, которые вдохнут новое ды-
хание в работу предприятий и послужат 
его процветанию и развитию.

Студентка факультета информацион-
но–полиграфических технологий Тавриче-
ской академии КФУ Руслана Сухобок отме-
тила важное значение такого двустороннего 
общения – студентов и работодателей.

– Мероприятие организованно 
очень хорошо. Радует, что каждый студент, 
вне зависимости от профессиональных 
предпочтений, может найти себе работода-
теля. Очень широкий выбор организаций. 
А еще это отличная возможность поды-
скать подработку на лето, – сказала она.

Пресс–служба КФУ.

В КФУ имени В. И. Вернадского прошло 
торжественное открытие первого в 

главном вузе Крыма Центра коллектив-
ного пользования «Экспериментальная 

физиология и биофизика».

На базе АСиА КФУ прошла Ярмарка вакансий для обучающихся и выпускников вуза.

С момента утверждения Программы развития КФУ имени В.И. Вернадского прошло 
два года. Это не самый большой срок для проведения масштабных преобразований, 
но достаточный для подведения предварительных итогов. О приоритетах в разви-
тии вуза, внедренных инновациях и прикладных достижениях рассказала доктор 

экономических наук, профессор, заведующая кафедрой экономической теории и 
проректор по научной деятельности КФУ имени В.И. Вернадского – 

Наталия Симченко.
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ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ В КФУ ПО 
ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРОВ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗАВАРИЙНОГО 
ПРОПУСКА ПОЛОВОДЬЯ

В СТОЛОВОЙ КФУ 
НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ, 

ОБОРУДОВАНИЕ И ХОЗЯИН

Так, 19 апреля в 06.01 с ЦУКС МЧС 
Республики Крым на ДДС Университета 
поступил сигнал о начале Учений «ВОС-
ХОД 1234 4321». В 09.00 для внеочередного 
заседания была созвана комиссия по чрез-
вычайным ситуациям и обеспечению про-
тивопожарной безопасности. На заседании 
КЧС и ОПБ была доложена информация о 
сложившейся учебной обстановке и порядок 
действий должностных лиц Университета.

В 10.00 с ЦУКС МЧС Республики 
Крым на ДДС Университета поступил сиг-
нал о приведении КФУ им. В.И. Вернадского 
в режим функционирования «ПОВЫШЕН-
НАЯ ГОТОВНОСТЬ». Данный сигнал был 
доведён руководителю учений – заместите-
лю проректора по административно-хозяй-
ственной деятельности и развитию инфра-
структуры Глотову В.Н.

Заместителем начальника управ-
ления – начальником отдела гражданской 
обороны и реагирования на чрезвычайные 
ситуации Кузьменковым В.М., было про-
ведено взаимодействие с МЧС Республики 
Крым и получено задание на Учения. Отде-
лом гражданской обороны и реагирования 

на чрезвычайные ситуации составлен план 
практических мероприятий для проведения 
межведомственного комплексного команд-
но-штабного учения.

Затем, 20 апреля в 09.00 с ЦУКС 
МЧС Республики Крым на ДДС Университе-
та поступил сигнал о начале Учений «ВОС-
ХОД 1234 4321».

В 09:02 сигнал был доведен руково-
дителю учений по КФУ – заместителю про-
ректора по административно-хозяйственной 
деятельности и развитию инфраструктуры 
Глотову В.Н.

В 09.10 с ЦУКС МЧС Республики 
Крым на ДДС Университета поступил сиг-
нал о приведении КФУ им. В.И. Вернадского 
в режим функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» и проведён комплекс ме-
роприятий, связанных с обеспечением беза-
варийного пропуска половодья.

21 апреля в 09.00 с ЦУКС МЧС Ре-
спублики Крым на ДДС Университета по-
ступил сигнал о начале Учений «ВОСХОД 
1234 4321».

В 09:03 сигнал доведен руководите-
лю учений по КФУ – заместителю прорек-

ГОТОВИМСЯ 
К ВСТУПИТЕЛЬНОЙ 

КАМПАНИИ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

В мероприятии приняли участие 
ректор КФУ им. В.И. Вернадского Сергей 
Донич, проректор по социальной и моло-
дежной политике КФУ Евгений Бубнов и 
проректор по учебной и методической дея-
тельности КФУ Владимир Курьянов.

Во вступительном слове Сергей 
Донич напомнил, что КФУ включает в себя 
7 образовательных учреждений высшего 
образования, семь колледжей и семь науч-
ных организаций.

– Мультидисциплинарность по-
зволяет нам развиваться во всех направ-
лениях, — заявил он. И напомнил, что 
многие крымские заводы с вхождением в 
Российскую Федерацию начали оживать. 
И под них нужно вырастить и воспитать 
свои кадры. 

– Мы уже работаем над тем, чтобы 
перестроить имеющиеся образовательные 
программы в нашем вузе с учетом пре-
ломлений к реальному сектору экономики. 
Это позволит выпускникам КФУ всегда 

быть востребованными среди работодате-
лей, – подчеркнул ректор. – У нас есть еще 
один большой плюс, который позволяет 
выпускникам университета конкурировать 
на ровне с выпускниками других россий-
ских вузов –базовые кафедры, центры кол-
лективного пользования и симуляционные 
центры. Мы гордимся одним из наших 
«детищ» – Физико–техническим инсти-
тутом, который располагает современным 
оборудованием, позволяющим студентам 
отрабатывать свои профессиональные на-
выки и покидая Альма–Матер иметь нуж-
ные компетенциями для устройства на пре-
стижную работу.

На конференции был также затро-
нут вопрос реконструкции спортивных 
площадок на территории КФУ. 

– Мы запланировали реконструиро-
вать поле на базе Медицинской академии, 
которое наиболее востребовано. И в бли-
жайшее время оно будет приведено в над-
лежащий вид, — сообщил Сергей Донич.

По словам ректора КФУ, параллель-
но с оптимизацией управленческого корпу-
са вуза, проходит и оптимизация учебного 
процесса. 

– В университете за эти два с не-
большим года произошли существенные 
изменения. Утвержденная Правительством 
РФ Программа развития вуза до 2024 года 
сегодня работает очень активно. Первая пя-
тилетка стабильно финансируется. Дальше 
те лаборатории и Центры коллективного 
пользования, которые мы создали, долж-
ны выходить на самоокупаемость. Мы по-
нимаем, что необходим элемент разумной 
коммерциализации для того, чтобы доро-
гостоящее новое оборудование не стояло, 
накрытое простыночкой, а приносило до-
ход. Нынешние студенты, а через пару лет 
выпускники, по окончанию вуза должны 
быть востребованы в своей специальности, 
– подчеркнул ректор.

Пресс-служба КФУ.

тора по административно-хозяйственной 
деятельности и развитию инфраструктуры 
Глотову В.Н.

В 10.00 с ЦУКС МЧС Республики 
Крым на ДДС Университета поступил сиг-
нал о приведении КФУ им. В.И. Вернадского 
в режим функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» и проведён комплекс 
мероприятий, связанных с ликвидацией при-
родных пожаров.

В 18:00 – получен сигнал «ОТБОЙ 
1111 3333».

«Цели межведомственного ком-
плексного командно-штабного учения по 
отработке действий, связанных с ликвида-
цией природных пожаров и обеспечение 
безаварийного пропуска половодья команд-
но-штабного учения достигнуты. Отмечает-
ся высокая активность участников учения. 
Поставленные перед университетом учеб-
ные задачи и мероприятия выполнены в пол-
ном объеме. В ходе проведения учения недо-
статков не выявлено», – отметил Глотов В.Н.

Пресс-служба КФУ

По словам генерального директора 
«Таврида Кейтеринг» Марка Штурмина, 
процесс реорганизации в столовых КФУ бу-
дет проходить постепенно.

«Для начала мы наметили заменить 
все оборудование: технологическое, холо-
дильное, инвентарь, посуду и спецодежду 
персонала. А в планах у нас унифицировать 
под один единый стандарт, соответствую-
щий законодательству Российской Федера-
ции, все столовые во всех структурных под-
разделениях КФУ», – заявил он.

По информации генерального ди-
ректора, цены в столовых университета бу-
дут социально ориентированными.

«Мы учитываем финансовые воз-
можности студентов и сотрудников КФУ, и, 
исходя из этого, формируем ценовую поли-

тику. Поэтому надеемся, что команда «Тав-
рида Кейтеринг» удовлетворит потребности 
и пожелания потребителей», – сообщил он.

В свою очередь начальник отдела 
общественного питания и торговли КФУ 
Инна Павленко рассказала, что при актив-
ном участии Профкома КФУ был согласо-
ван трудовой договор, проведено собрание с 
коллективом, а также скорректированы все 
интересующие аспекты деятельности.

«Очень важно, что КФУ оставляет 
за собой право контролировать качество 
предоставляемых услуг, а также вносить 
предложения, направленные на улучшения 
качества питания обучающихся и сотрудни-
ков. А для объективной оценки и организа-
ции контроля на замечания и предложения, 

в состав бракеражной комиссии включены 
представители Студенческого совета и про-
фкома КФУ», – пояснила она. Мнением об 
обновлении в столовой Крымского феде-
рального университета поделился студент 
факультета биологии и химии Таврической 
академии Анатолий Гарькавый.

«Очень радует появление новых по-
зиций в меню, – подчеркнул он. – Еще один 
важный аспект изменений, на мой взгляд, 
новая посуда: чашки, вилки, ложки и тарел-
ки. Хочу сказать, что старая давно нужда-
лась в замене. Персонал тоже не остался без 
нововведений. Теперь у них есть красивая 
униформа и новое оборудование».

Пресс-служба КФУ

– Все лаборатории нашего Физ-
теха в самом ближайшем будущем по-
лучат вторую жизнь, – отметил ректор 
Крымского федерального университета. 
– Их оснастят новейшем оборудованием.  
Во многих аудиториях ведутся строитель-
ные работы, чтобы наши студенты могли в 
комфортных условиях получать знания.

Сергей Донич в сопровождении 
директора Физико-технического инсти-
тута КФУ Марины Глумовой ознако-
мился с ходом реконструкции самого 
молодого с труктурного подразделения 
университета. Физтех совсем недавно,  
12 апреля, отметил вторую годовщину со 
дня своего основания.

По словам Марины Глумовой, боль-
шая часть оборудования для лабораторий 
по Программе развития КФУ, утвержден-
ной правительством Российской Федера-
ции, уже есть в наличии.

Она также сообщила, что в новых 
лабораториях будут проходить занятия 
группы студентов, не более 15 человек.

– А если задачи многофункцио-
нальные, то здесь смогут работать и 20,  
и 25 обучающихся, – уточнила она.

В лаборатории по микропроцессор-
ной технике Сергей Донич обратил внима-
ние на то, что ее оборудование совершенно 
идентично производственному.

– На базовой кафедре КФУ на за-

В пресс-центре крымской редакции газеты «Комсомольская правда» прошла 
пресс-конференция, на которой обсуждались вопросы, касающиеся порядка и прове-

дения вступительной кампании 2017 года в Крыму.

В лабораториях Физико-технического института КФУ имени В. И. Вернадского 
идет интенсивный капитальный ремонт и модернизация. Об этом сообщил  

ректор КФУ Сергей Донич.

воде «Фиолент», например, сегодня тоже 
есть такие «чудеса техники. И нас радует, 
что такое оборудование теперь есть и в сте-
нах Крымского федерального университе-
та. Это значит, что наши студенты придут 
на производство уже во «всеоружии,– под-
черкнул ректор.

В свою очередь, Марина Глумова 
добавила, что это данная лаборатория бу-
дет иметь непосредственное отношение и 
к разработкам в области информационной 
безопасности.

– У нас был маленький 3D–прин-
тер, но теперь, по Программе развития, мы 
получили и более модный, — похваста-
лась Марина Глумова, — таких в России 
всего четыре. Приятно, что один – у нас. 
Аналогичная техника работает на высоко-
уровневых промышленных предприятиях.  
Для этого принтера предназначена отдель-
ная комната, там сейчас тоже идет ремонт. 
А пока студенты отрабатывают навыки ра-
боты с новейшим оборудованием.

Пресс-служба КФУ.

В период с 19 по 21 апреля КФУ  им. В.И. Вернадского принял участие во всероссий-
ских межведомственных комплексных командно-штабных учениях с целью отра-

ботки навыков, связанных с ликвидацией природных пожаров и обеспечения безава-
рийного пропуска половодья.

Столовая Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского начала 
работу под руководством профессионального оператора, занимающегося организа-
цией столовых и буфетов на предприятиях и в образовательных учреждениях уже 

около десяти лет — «Таврида Кейтеринг».
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ПОРА СТРОИТЬ КАРЬЕРУ! 

Региональный центр содействия тру-
доустройству и развития карьеры студентов 
и выпускников ВУЗа был открыт полтора 
года назад и за это время он стал одной из са-
мых востребованных в регионе организаций 
для работодателей и тех, кто только готовит-
ся начинать свой трудовой путь.

– Наш центр был создан 1 сентября 
2015 года, – рассказывает директор Центра, 
кандидат юридических наук Елена Губано-
ва. – Большая часть нашей работы связана 
с трудоустройством студентов и выпускни-
ков КФУ, но на этом мы, конечно, не оста-
новились. Если есть возможность привлечь 
ребят из других колледжей и вузов нашего 
региона, то мы это с удовольствием делаем: 
приглашаем на тренинги, на различные ме-
роприятия, делимся вакансиями.

Также специалисты Центра заклю-
чили соглашения о сотрудничестве с по-
тенциальными работодателями: сегодня 
число таких документов уже превысило 90, 
кроме того, ежегодно порядка 300 компа-
ний предлагают студентам и выпускникам 
как временную, так и постоянную работу.

– С нами сотрудничают практиче-
ски все министерства и ведомства Крыма.  
Ребята могут устроиться на государственную 
службу, совмещать трудовую деятельность и 
учебу – так делает порядка 30% студентов, 
благо, закон об образовании это позволяет. 
Претендовать они могут на самые разные 
должности – как на младшие, без требований 
к стажу, так и на более серьезные, когда уже 
будут иметь определенный опыт работы».

Для отраслевых предприятий КФУ 
им. В.И. Вернадского – идеальный вариант 
формирования кадрового резерва, посколь-
ку университет готовит специалистов са-
мого различного профиля. 

Центр предлагает широкий спектр 
направлений взаимодействия с работода-
телями: практика, научная деятельность, 
целевая подготовка и т.д. Сегодня в регионе 
востребованы педагоги, инженеры, строите-
ли, психологи, специалисты сферы туризма. 
Кроме того, большой спрос на сотрудников 
рабочих специальностей.

– На сегодня перед нами стоит 
задача развить в студенческой среде биз-

СЕРГЕЙ ДОНИЧ: «ПРЕЗИДЕНТОМ 
СТРАНЫ ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА 

ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ, 
КОТОРУЮ МЫ 

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО РЕШАЕМ»

В НАС ГОСТЯХ — 
ЖОРЕС ИВАНОВИЧ АЛФЕРОВ

Руководитель главного вуза Кры-
ма принял участие в митинге-реквиеме, 
посвященном победе советского народа в 
Великой Отечественной войне, возложил 
цветы к памятнику погибшим односель-
чанам и выпускникам колледжа, а также 
осмотрел новый учебно-эксперименталь-
ный сельскохозяйственный лабораторный 
комплекс по выращиванию перспективных 
культур с применением передовых техно-
логий. Он был создан в этом году на базе 
колледжа в рамках Программы развития 
КФУ 2015-2024 гг., утвержденной Прави-
тельством РФ.

Этот проект, реализованный в Ор-
дена Трудового Красного Знамени агропро-
мышленном колледже КФУ по Программе 
развития университета, был выбран на Ко-
ординационном совете в 2016 году и пред-
полагает создание технологий под закры-
тым грунтом. Плотная работа по созданию 

комплекса началась практически сразу же.
- Сегодня мы имеем в своем активе 

построенные с нуля современные теплицы, 
которые призваны сыграть эффективную 
роль в решении проблемы импортозамеще-
ния. Такая задача поставлена перед всеми 
нами Президентом нашей страны Владими-
ром Владимировичем Путиным, и мы целе-
направленно движемся к ее выполнению, 
продуктивно используя свой научный и 
образовательный потенциал, — подчеркнул 
Сергей Донич.

Директор Ордена Трудового Крас-
ного Знамени агропромышленный кол-
ледж КФУ Виктор Соченко уточнил, что в 
состав сельскохозяйственного комплекса 
вошли три теплицы, каждая из которых 
отведена под соответствующую культуру: 
виноград, помидоры и землянику.

Пресс-служба КФУ.

КФУ им. В.И. Вернадского посетил 
нобелевский лауреат по физике, член Го-
сударственной Думы РФ, академик Жорес 
Иванович Алферов.

В ходе визита он провел для про-
фессорско–преподавательского состава, 
сотрудников и студентов КФУ лекцию 
«Альберт Эйнштейн, социализм и совре-
менный мир».

– Немногие знакомы с эссе Аль-
берта Эйнштейна, которое было написа-
но в 1949 году — «Почему социализм?».  
И зря. Ведь автор говорит о тех пробле-
мах, которые и сегодня являются акту-
альными. Он, рассматривая проблемы 
развития общества и экономики, пришел 
к единственному и возможному выводу, 
что счастье человечества заключается в 
создании социалистического ведения хо-
зяйства, ликвидации частной собственно-
сти на средства производства. Это очень 
сложный процесс и при нынешнем разви-
тии цивилизации мы не можем отказать-
ся от частной собственности полностью, 
– сообщил он. – Но крупная промышлен-
ность не может быть частной.

В завершение мероприятия при-
сутствующие задали все интересующие их 
вопросы на которые Жорес Иванович дал 
исчерпывающие ответы.

Пресс-служба КФУ.

Почти 90% студентов и выпускников КФУ им. В.И. Вернадского 
успешно начали свой трудовой путь

Ректор Крымского федерального университета в преддверии великого праздника 
— Дня Победы – посетил с рабочим визитом Ордена Трудового Красного Знамени 
агропромышленный колледж КФУ в поселке Маленькое Симферопольского района.

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского посетил нобелевский 
лауреат по физике, член Государственной Думы РФ,  

академик Жорес Иванович Алферов.

Мероприятие было организованно 
по инициативе Физико–технического ин-
ститута КФУ им. В.И. Вернадского.

От всего коллектива и от себя лич-
но директор института Марина Глумова 
поблагодарила гостя за приезд и за внима-
ние, которое он оказывает профессорско–
преподавательскому составу и студентам.

– Когда наш институт праздно-
вал свое 30 дневное существование, его 
посетил Жорес Иванович. Тогда, в 2014 
году, он пожелал институту процветания 
и новых открытий, — сообщила она. – И 
сегодня, когда мы приближаемся к сво-
ему двухлетию, можно говорить, что 
напутственные слова и пожелания но-
белевского лауреата по физике успешно 
исполняются.

Выступая перед аудиторией, Жорес 
Алферов обратил внимание присутствую-
щих на то, что, к сожалению, небольшое 
количество современных людей обраща-
ются к трудам прошлых лет для решения 
насущных проблем.

УТОЧНЕН ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК 

ПРОКУРОРОМ
С 18.03.2017 в законную силу вступает 

Федеральный закон от 7 марта 2017 года № 27-ФЗ, 
которым внесены изменения в ст. 21 Федеральный 
закон «О прокуратуре Российской Федерации».

Так, после вступления указанного закона 
в силу, проверка исполнения законов проводится 
на основании поступившей в органы прокуратуры 
информации о фактах нарушения законов, требу-
ющих принятия мер прокурором, в случае, если 
эти сведения нельзя подтвердить или опровер-
гнуть без проведения указанной проверки.

Решение о проведении проверки прини-
мается прокурором или его заместителем и дово-
дится до сведения руководителя или иного упол-
номоченного представителя проверяемого органа 
(организации) не позднее дня начала проверки. 

Срок проведения проверки не должен 
превышать 30 календарных дней со дня начала 
проверки. 

В исключительных случаях, связанных с 
необходимостью проведения прокурором допол-
нительных проверочных мероприятий в рамках 
указанной проверки, по решению прокурора или 
его заместителя срок проведения проверки может 
быть продлен не более чем на 30 календарных дней. 

При необходимости решение о последу-
ющем продлении на срок, не превышающий 30 
календарных дней, может быть принято только 
Генеральным прокурором Российской Федерации 

или уполномоченным им заместителем Генераль-
ного прокурора Российской Федерации.

Законодателем также определено, что 
проведение проверки по решению прокурора или 
его заместителя может быть неоднократно прио-
становлено в следующих случаях:

– при необходимости проведения слож-
ных и (или) длительных исследований, испыта-
ний, специальных экспертиз для получения допол-
нительной информации, которая может повлиять 
на выводы проверки; 

– если срок их проведения выходит за 
пределы срока проведения указанной проверки; 
если действия (бездействие) проверяемого орга-
на (организации), препятствующие проведению 
указанной проверки, приводят к невозможности 
завершения указанной проверки в пределах срока 
ее проведения; 

– в случае непредставления истребован-
ных информации, документов и материалов или 
их копий в пределах установленных для их пред-
ставления сроков, что приводит к невозможности 
завершения указанной проверки в пределах срока 
ее проведения.

При этом, общий срок приостановлений 
прокурором или его заместителем проведения 
проверки не может превышать шесть месяцев. 

В случае невозможности в течение дан-
ных шести месяцев завершить мероприятия либо 
получить необходимые информацию, документы 
и материалы или их копии срок приостановления 
проверки может быть продлен по решению Гене-
рального прокурора Российской Федерации или 
уполномоченного им заместителя Генерального 
прокурора Российской Федерации, но не более 
чем на шесть месяцев.

В срок проведения проверки не включа-
ется срок: 

нес–мышление, дать возможность ребятам 
понять, как можно начать свое дело, состав-
лять собственные проекты. Мы проводим 
мероприятия с такими сообществами, дела-
ем конкурсы бизнес–проектов, готовим тре-
нинги, тематические программы. Многие 
организации активно участвуют в жизни 
университета: они проводят дни карьеры, 
круглые столы, общаются со студентами и 
с выпускниками, сообщила Елена Губанова.

Пресс–служба КФУ.

– на который указанная проверка была 
приостановлена; 

– между датой окончания сроков для 
представления необходимых информации, до-
кументов и материалов или их копий и датой их 
представления;

В случае приостановления проверки доку-
менты и материалы, изъятые у проверяемого органа 
(организации), возвращаются проверяемому органу 
(организации), за исключением случаев, если ука-
занные документы и материалы необходимы для 
решения вопроса об уголовном преследовании; 
для проведения исследований, испытаний, специ-
альных экспертиз, результаты проведения которых 
могут повлиять на выводы проводимой проверки.

Руководитель или иной уполномоченный 
представитель проверяемого органа (организации) 
уведомляется о продлении (приостановлении, воз-
обновлении) срока проведения проверки в течение 
двух дней со дня принятия решения о продлении 
(приостановлении, возобновлении) срока проведе-
ния указанной проверки.

Проведение повторной проверки в связи с 
теми же фактами, которым по итогам ранее прове-
денной проверки уже была дана или должна была 
быть дана правовая оценка, допускается в следую-
щих исключительных случаях:

– по новым или вновь открывшимся об-
стоятельствам; 

– по истечении срока устранения нару-
шений закона, выявленных в ходе первоначальной 
прокурорской проверки.

К участию в проведении проверки могут 
привлекаться представители иных государствен-
ных органов в целях осуществления ими экспер-
тно-аналитических функций.

Прокурор г. Симферополя Д.М. Погудин
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СТУДЕНТЫ СЭГИ 
РАБОТАЮТ В «АРТЕКЕ»

Одни из лучших студентов, обуча-
ющихся по направлению подготовки «Пси-
хология» — Елена Шандривская, Гаянэ 
Вартазарян, Татьяна Костоломова, Андрей 
Прошин, Андрей Якубенко —  не только 
успешно досрочно сдали весеннюю сес-
сию, но и прошли практическое обучение 
в «артековской» школе педагогического 
работника, освоили туристские маршруты, 
осуществили восхождение на гору Аю-Даг, 
где было проведено посвящение будущих 
вожатых в артековцы.

Ребята успешно сдали зачеты по 
правилам безопасного поведения на воде, 
прошли все необходимые инструктажи 
по технике безопасности, охране жизни 
и здоровья детей. Программа подготовки 
вожатых включала также изучение исто-

рии и традиций легендарного детского 
лагеря, особенностей становления дет-
ского коллектива.

По словам директора СЭГИ Ната-
льи Лазицкой, работа в «Артеке» позво-
лит студентам обрести новые знания и 
необходимый педагогический опыт, ко-
торый, безусловно, пригодится им в вы-
бранной профессии.

«Студенты нашего Института рабо-
тают в лагере «Лазурный», а проживают в 
великолепном корпусе вместе со студента-
ми со всех уголков России, который так и 
называется – «Вожатый». В середине лета 
их сменят еще пятеро студентов нашего 
Института, которые будут работать в МДЦ 
«Артек» до окончания летнего сезона. По-
желаем ребятам удачи, интересной и пло-
дотворной работы!», — добавила она.

Руководство Севастопольского эко-
номико-гуманитарного института выража-
ет благодарность кандидату психологиче-
ских наук, доценту Гришиной Анастасии 
Викторовне за организацию эффективного 
сотрудничества с Международным дет-
ским центром «Артек» и подготовку об-
учающихся Института к поездке в МДЦ 
«Артек» в качестве вожатых.

В КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ 
ИСТОРИИ КФУ- 
ПОПОЛНЕНИЕ

Несколько десятилетий своей жизни 
отдала университету Нина Ивановна Сели-
ванова (1920–2009). В 1947 году она окон-
чила исторический факультет Крымского 
педагогического института, до восьмидеся-
ти лет проработав здесь на кафедрах гумани-
тарного профиля. Неизгладимым событием 
всей ее жизни стала война. Н. И. Селиванова 
– кавалер орденов Красной Звезды и Отече-
ственной войны II степени, многочисленных 
боевых и юбилейных медалей. Она была 
участницей Корсунь-Шевченковской опера-

ции, битв на Северном Кавказе, в Украине, 
Белоруссии и Восточной Европе. Девушку, 
которая в годы войны храбро передвигалась 
под обстрелами верхом, фронтовые поэты 
сравнивали с амазонкой. Война нашла свой 
отголосок и в научной деятельности Нины 
Ивановны: ее кандидатская диссертация 
была посвящена роли партийной печати в 
мобилизации воинов и трудящихся на оборо-
ну Севастополя в 1941–1942 годах.

В конце апреля личный фонд  
Н. И. Селивановой, включающий докумен-
ты, рукописи, фотографии и научные работы, 
был передан в фонды Музея истории Крым-
ского федерального университета имени  
В. И. Вернадского. Это стало возможным 
благодаря подвижнической деятельности 
кандидата физико-математических наук, до-
цента кафедры общей физики Физико-техни-
ческого института КФУ Владимира Шостки.

Сотрудники Музея благодарят за со-
трудничество Владимира Ивановича и всех 
причастных к передаче ценнейших матери-
алов, часть из которых уже вошла в экспози-
цию, подготовленную ко Дню Победы. 

Пресс-служба КФУ

О  НЕИЗВЕСТНЫХ ДЕТАЛЯХ 
КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ 44-ГО

– Почему немецкое командование 
держалось за Крым изо всех сил?

– Владея Крымским полуостро-
вом, немецкое военно-политическое руко-
водство решало несколько важных задач. 
Во-первых, оно контролировало практиче-
ски всю акваторию Чёрного моря и давило 
на позицию Румынии, Болгарии и Турции. 
Во-вторых, Крым был удобным плацдар-
мом для возможного вторжения на Кавказ. 
В-третьих, сильная немецкая группировка 
здесь стабилизировала в военном плане 
всё южное крыло Восточного фронта.

– Насколько серьёзно немцы наме-
ревались держать оборону?

– Группировка в Крыму являлась 
довольно сильной: немецко-румынские во-
йска насчитывали примерно 200 тыс. сол-
дат и офицеров. В их распоряжении были 
3600 орудий и миномётов, 215 танков и 
штурмовых орудий, 148 самолётов.

При этом в Крыму проводилась мощ-
ная пропагандистская обработка населения. 
Также в декабре 1943 – январе 1944 года 
немцы предприняли последнюю попытку 
разгромить партизанское движение на по-
луострове. Но несмотря на большие потери, 
партизаны сохранили свою боеспособность. 
В апреле 1944 года они сыграют существен-
ную роль в освобождении Крыма.

– Что можно сказать о совет-
ских войсках в этой операции?

-- За Крым предстояла упорная 
борьба, и для его освобождения была 
сформирована серьёзная ударная группи-
ровка. Всего в соединениях 4-го Украин-
ского фронта и Отдельной Приморской 
армии насчитывалось около 470 тыс. че-
ловек, 5982 орудия и миномёта, 559 танков 
и самоходных установок, 1250 самолётов  

(с учетом авиации Черноморского флота).
В целом советская группировка 

превосходила немецко-румынские войска 
почти в два раза по личному составу, ар-
тиллерии и танкам, а по авиации это соот-
ношение было просто подавляющим: 4 к 1.

К тому же у советского командо-
вания были значительные морские силы.  
В составе Черноморского флота и Азов-
ской военной флотилии были линейный 
корабль, четыре крейсера, шесть эскадрен-
ных миноносцев, два сторожевых корабля, 
восемь тральщиков, 47 торпедных и 80 
сторожевых катеров, 34 бронекатера, 29 
подводных лодок, три канонерские лодки и 
другие вспомогательные суда.

Наконец, войска поддерживались 
крымскими партизанами, которых к весне 
1944 года насчитывалось порядка 3700 че-
ловек.

16 апреля начался третий этап осво-
бождения Крыма – подготовка и осущест-
вление штурма Севастополя. Здесь ситуа-
ция складывалась иначе.

В этот день генерал-полковник Эр-
вин Йенеке докладывал в Берлин, что 17-я 
армия благополучно отошла в Севастополь: 

советские войска отстали и не ворвались в 
город на плечах отступающих немцев.

Военачальник посчитал это успехом. 
Даже при том, что численность его войск со-
кратилась практически наполовину – до 124 
тыс. человек, а орудий и противотанковых 
средства остались треть и четверть соответ-
ственно. И всё это – за неделю боёв.

Командующий группой армий 
«Южная Украина» генерал-полковник 
Фердинанд Шернер пытался получить у 
Гитлера приказ на эвакуацию остатков 
17-й армии из Севастополя. Но фюрер при-
казал удерживать город как можно дольше, 
превратив его в крепость. Тем не менее 
начатая 12 апреля эвакуация немецких и 
румынских войск продолжалась – до 20 
апреля вывезли 67 тыс. человек (главным 
образом румынских военных).

К 16 апреля советские войска осво-
бодили весь Крым и подошли к Севастопо-
лю. Попытки взять город с ходу не удались, 
советское командование стало готовиться к 
штурму. Он начался 5 мая и продолжался 
до 12 мая. За эту неделю севастопольскую 
группировку немецко-румынских войск 
разгромили и пленили остатки на мысе 
Херсонес. На этом освобождение Крыма 
завершилось.

– Каковы общие итоги Крымской 
наступательной операции?

– Можно сказать, что она заверши-
лась сокрушительным поражением 17-й 
немецкой армии. Только на суше её потери 
составили порядка 140 тыс. человек, в том 
числе свыше 61 тыс. пленными. Советские 
войска и силы флота потеряли в ходе боёв 
чуть более 17 тыс. человек убитыми и 67 тыс. 
человек ранеными. Немцы и их румынские 
союзники потеряли всю боевую технику.

Разгром крымской группировки 
ликвидировал последний вражеский пла-
цдарм, угрожавший тылу советских войск 
на Правобережной Украине. Теперь можно 
было спокойно наступать на Балканы.

Гитлеровцы воевали за Крым почти 
полтора года. Советские войска взломали 
мощные укрепления врага за 35 дней.

Бои за Крым показали, как изме-
нилась Красная армия за два прошедших 
года. Теперь это была уже совсем другая 
армия: и по вооружению, и по материаль-
но-техническому оснащению, и по органи-
зационной структуре войск, и по управле-
нию ими в операции.

Пресс-служба КФУ.

Всю Великую Отечественную войну Крым обладал большим военно-политическим 
и стратегическим значением. Не была исключением и весна 1944 года, когда совет-

ские войска провели Крымскую наступательную операцию, освободив полуостров.  О 
некоторых фактах того героического времени рассказал доктор исторических наук, 

профессор Олег Романько.

Договор о сотрудничестве между Севастопольским экономико-гуманитарным ин-
ститутом КФУ им. В.И. Вернадского и Международным детским центром «Артек» 

впервые позволил студентам I и II курсов направления подготовки «Психология» 
проверить свои силы в качестве вожатых в главном детском лагере страны

72-я годовщина Великой Победы - это хороший повод вспомнить о героических стра-
ницах прошлого и познакомиться с историями жизни людей, с честью прошедших 

испытания и тяготы Великой Отечественной войны.
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«ПОДОЖДИТЕ, 
ПОБЕДЫ БУДУТ!» 

В 2014 году студенческий спорт России познакомился с новыми командами: 
КФУ включился в спортивную жизнь страны. Спустя два с половиной года 

БК «Грифоны» проходит в ласт-8 Лиги Белова, а ФК «КФУ» борется в НСФЛ. 
Самое время узнать о том, кто и как сегодня руководит студенческим спортом 

в КФУ. Знакомьтесь - начальник управления по молодежной политике КФУ и прези-
дент футбольного клуба «КФУ-Бахчисарай» Богдан Гоменюк.

– Как Вы начали заниматься моло-
дежной политикой и спортом?

– Я сам спортсмен и представитель 
молодежи. Начинали с общественной ор-
ганизации, спортивного клуба в Алуште, 
искали средства на детские и юношеские 
спортивные секции. Спустя четыре года по-
лучили приз за лучший спортивный клуб го-
рода. После возвращения Крыма в Россию, 
занимался сначала молодежным крылом 
партии «Патриоты России», затем возглавил 
её алуштинское отделение. В Крыму тогда 
партию возглавлял Сергей Георгиевич До-
нич. Когда она стал ректором КФУ, мне дове-
рили управление молодежной политики.

– Я вырос в гандбольной среде. Моя 
мама, Надежда Григорьевна Гоменюк, заслу-
женный тренер по гандболу. Этот вид спорта 
люблю по сей день. Однако ребенком по-
шел в секцию футбола. Играл в футбольном 
клубе «Зiрка» (Звезда), где начинал Андрей 
Канчельскис, легенда советского футбола, 
нынешний главный тренер сборной НСФЛ. 
Потом на уроке физкультуры меня заметил 
баскетбольный тренер, сказал: «Приходи, у 
тебя неплохо получается». Так начался мой 
путь в баскетболе. Мы выигрывали студен-

ческое первенство Харькова, где боролись 
более 40 команд. Успел быть заявленным в 
команде мастеров Первой лиги, но до мате-
риальных успехов не дошел. Баскетбол для 
меня остался профессиональным интересом, 
играю по сей день.

– Но, сегодня вы - чиновник.
– Самое главное, что вынес из дет-

ства – это философию, которую привили мне 
родители: «Главное в спорте не чиновник, а 
тренер и спортсмен. Чиновник – это обслу-
живающий персонал». Теперь, когда стал 
чиновником и у меня в ведомстве работают 
тренеры, менеджеры, спортсмены, помню 
их слова. Понятием «обслуживающий пер-
сонал» я не брезгую. Тренера и спортсмены 
заняты подготовкой к соревнованиям, а чи-
новник должен обеспечивать эту подготовку, 
чтобы они не думали об экипировке и других 
административных сложностях.

– В КФУ сильная баскетбольная 
команда, чирлидеры стали чемпионами 
России…

– Действительно, наши баскетболи-
сты попали в восьмерку лучших Лиги Бело-
ва АСБ. Этого не было бы без Валерия Ми-
хайловича Ходорченко (главный тренер БК 
«Грифоны» КФУ. – прим. Studentsport), он – 
наш локомотив с невероятным зарядом. Ко-
мандой по чирлидингу руководит Инна Сер-
геевна Назаренко, несмотря на непростые 
обстоятельства, она постоянно с командой.

Но имен, которыми гордится КФУ, 
много. Рустем Мустафаев – серебряный 
призер Чемпионата мира по боксу среди сту-
дентов и победитель ялтинского Чемпионата 
России. У нас сильные боксеры: Варткезик 
Андреасян, Ахтем Закиров, Арсен Аблаев, 
Николай Шеремет – победители всерос-
сийских и международных соревнований.  
В КФУ учится Владислав Щепоткин – моло-
дая звезда пулевой стрельбы, многократный 
чемпион России и Европы. Его коллега из 
стендовой стрельбы Игорь Кравцов – три-
умфатор Кубка и Чемпионата России. Наши 
тхэквондисты отличились на всероссийских 
соревнованиях: Эдуард Лусков, Сергей Яку-
бенко, Руслан Мамуков, а Вероника Берди-
на выигрывала ещё и Кубок Мира. Пусть 
крымские легкоатлеты под международны-
ми санкциями, но на всероссийских сорев-
нованиях наши ребята лучшие: Маргарита 
Подунай, Дарья Ушакова, Максим Полянчи-

ков. Пауэрлифтеры из КФУ Николай Буга-
енко и Анастасия Кондратьева известны на 
Чемпионатах Мира и Евразийского союза. 
Светлана Пасикова – призер страны, Европы 
и Мира по панкратиону. С победами верну-
лись со всероссийских соревнований кара-
тисты Евгений Симонов и Наталья Царева. 
Чемпионат мира по универсальному бою вы-
играла Анастасия Крюкова. Наша студентка 
Джемма Петросян привезла из Италии титул 
Чемпионки Мира по спортивным танцам. 
Андрей Граничка, наш пловец–паралимпи-
ец выиграл всероссийские соревнования.  
Наконец, Александра Никифорова завоевала 
золото черноморской регаты больших парус-
ников. Это только победители. В апреле 2017 
года на различного уровня соревнования 
уехали 207 спортсменов в 16 субъектов Рос-
сийской Федерации. 

– Вы президент клуба «КФУ– 
Бахчисарай», который выступает в 
НСФЛ и Премьер–лиге Крыма. В обеих ли-
гах сезон складывался не просто. 

– В футболе принято оценивать ко-
манду по количеству очков в графе «побе-
ды». У нас таких пока немного. К сожале-
нию, после этого сезона мы можем покинуть 
премьер–лигу КФС. Команде сложно соот-
ветствовать такому уровню. Однако специа-
листы говорят, что команда растет. Сегодня 
наши ребята попадают в сборную Крыма. 
Юра Максимов, который за год стал насто-
ящим мужчиной на поле: поднял голову, на-
чал обыгрывать, забивать. Валера Тимченко, 
за ним охотятся другие клубы. Нам нужно 
пройти путь становления, и я благодарен 
ректору КФУ, что он не требует от команды 
сиюминутных побед. Они впереди! 

– Вспомните самый счастливый 
момент за время вашей работы началь-
ником управления по молодежной поли-
тике КФУ?

– Есть фраза: «Пессимист видит 
трудности, а оптимист – возможности».  
Поэтому самые счастливые моменты – когда 
во время трудностей, мы с ребятами находим 
силы двигаться дальше. Ещё чувствую себя 
счастливым, когда наши проекты получают 
поддержку руководства. Очень хочу, чтобы 
наши студенты после окончания с гордостью 
говорили: «Мы – выпускники КФУ». Такие 
ребята не забудут Университет, их дети при-
дут сюда учиться. 

Константин Краснослободцев. 
Studentsport.ru


