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‒ Крым сейчас динамично разви-
вается, поэтому студенты, получив про-
фессиональное образование в стенах на-
шего университета без труда смогут найти 
конкретное применение своим знаниям, 
смогут поднимать экономику полуостро-
ва и принимать самое непосредственное 
участие в его возрождении, строительстве 
и становлении, –сказал приветствуя буду-
щих абитуриентов и их родителей и.о.рек-
тора КФУ Андрей Фалалеев.

Затем для потенциальных поступаю-
щих руководители и преподаватели структур-
ных подразделений и филиалов КФУ провели 
консультации, мастер‒классы и творческие 
презентации, на которых подробно ознако-
мили будущих абитуриентов с условиями об-
учения и возможностью трудоустройства по 
выбранному направлению. Ребята сами смог-

ли убедиться, что сегодня университет пред-
ставляет многопрофильный образовательный 
и научно‒исследовательский центр, который 
известен не только в Крыму, но и далеко за 
пределами полуострова.

В свою очередь, ответственный 
секретарь приемной комиссии КФУ 
Алексей Гусев ознакомил гостей с осо-
бенностями вступительной кампании 
2018 года, процедурой испытаний, пра-
вилами приема и обучения в Крымском 
федеральном университете.

‒ Только выпускники крымских 
школ и города Севастополя 2018 года име-
ют право на самостоятельный выбор меж-
ду Единым государственным экзаменом 
и нашими внутренними экзаменами. Все 
остальные абитуриенты должны поступать 
исключительно на основании результатов 
ЕГЭ, – напомнил он.

Также будущим студентам и их 
родителям свои направления подготовки 
и специальности подробно представили: 

Академия биоресурсов и природопользо-
вания, Академия строительства и архитек-
туры, Таврическая академия, Физико‒тех-
нический институт, Институт экономики и 
управления, Медицинская академия им. С. 
И. Георгиевского и Гуманитарно‒педаго-
гическая академия.

К слову, за последние годы традици-
онно популярными являются медицинские 
специальности, юриспруденция, реклама и 
связи с общественностью, журналистика.

‒ Я хочу поступить в КФУ на факуль-
тет славянской филологии и журналистики, 
чтобы в будущем работать на телевидении 
или на радио, – призналась абитуриентка из 
Кировского района Мария Дегтярева.

Желаем Марии и всем абитуриен-
там, которые захотят учиться в главном 
вузе полуострова – Крымском федераль-
ном институте имени В.И. Вернадского, 
исполнения мечты! 

Пресс-служба КФУ

ХОЧУ ПОСТУПАТЬ В КФУ!

В Крымском федеральном университете 
им. В. И. Вернадского прошел День  

открытых дверей.
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‒ В нашем вузе надеются, что мы 
вернемся с хорошими предложениями, ко-
торые внесут новые направления в наши со-
вместные с крымчанами проекты. Не скрою, 
нам очень приятно, что КФУ заинтересовал-
ся научным и образовательным потенциалом 
Алтайского государственного университета. 
Я надеюсь, что в дальнейшем мы сможем 
совместно развивать различные направле-
ния нашей деятельности, – пояснил ректор 
Алтайского государственного университета 
Сергей Землюков.

‒ Между нами вся Россия, но я ду-
маю, что мы найдем очень много общего 
между нашими, хоть и столь отдаленными, 
регионами. Наша задача – узнать друг о дру-
ге немного больше и найти точки соприкос-
новения для дальнейшего сотрудничества, 

– отметил и.о рктора КФУ имени В.И. Вер-
надского Андрей Фалалеев.

Сотрудничество между Крымским 
федеральным и Алтайским государствен-
ным университетами планируется наладить 
по следующим направлениям: история, гео-
графия и биология.

‒ Чем больше у нас будет партнеров 
по процессу подготовки высококвалифици-
рованных кадров и научным исследованиям, 
тем, конечно, лучше. Те вопросы, которые 
интересуют наших коллег из Алтайского 
государственного университета, чрезвычай-
но интересны и нам. Это вопросы фито – 
 и зооразнообразия, охраны природы, а так-
же развития биотехнологий, – считает де-
кан факультета биологии и химии ТА КФУ  
им. В. И. Вернадского Сергей Котов.

‒ Мы надеемся на сотрудничество 
в области ландшафтной архитектуры, 
геодезии и землеустройства. Надеемся, 
что нашим коллегам будут интересны 
проекты, связанные с разработкой агро-
ландшафтов, так как это интересно и для 
Крыма, и для Алтайского края, – уточнил 

‒ Это соглашение предоставит буду-
щим ученым возможность защищаться как в 
Крыму, так и у нас в республике. Кроме того, 
у нас появится возможность обмениваться 
учеными, студентами, магистрантами, что 
станет интересной площадкой, которая, на-
деюсь, будет поддержана специалистами 
других направлений и пойдет на пользу на-
шей стране в целом, – сообщил ректор Че-
ченского государственного педагогического 
университета Хож‒Ахмед Халадов.

Представители университетов обсу-
дили конкретные шаги создания специали-
зированного совета по защите диссертаций 
по педагогике и психологии, а также обме-
нялись символическими подарками.

‒ Общими усилиями мы дадим 
очень хороший толчок не только для аспи-
рантов, но и для докторантов. Думаю, это 
будет стимулом для обогащения наших 
культур, развития этнопедагогики наших 
регионов. Я вижу очень большие перспек-
тивы этого сотрудничества, – отметил ди-
ректор Гуманитарно‒педагогической ака-
демии Александр Глузман.

Справка: Чеченский государствен-
ный педагогический университет – вуз, за-
нимающий лидирующие позиции в сфере 
высшего профессионального образования 
Чеченской Республики. Готовит высоко-
квалифицированных специалистов, кото-
рые могут работать в образовательных и 
научно‒исследовательских учреждениях, 
органах государственного управления, 
дошкольных учреждениях и различных 
службах социального направления, ком-
мерческих структурах, средствах массовой 
информации и т.д.

Пресс-служба КФУ.

Во встречах приняли участие сту-
денты Крымского федерального универси-
тета, работающие над проектами‒победи-
телями конкурса «Модели живого города», 
направленного на преобразование городско-
го пространства и формирование комфорт-
ной и привлекательной городской среды.

И. о. ректора КФУ им. В. И. Вер-
надского Андрей Фалалеев выступил в 
качестве спикера на панельной дискуссии 
«Добровольчество как драйвер развития 
города и культуры». Он рассказал о задачах 
и перспективах, открывшихся перед участ-
никами конкурса «Модели живого города».

‒ Если говорить о стратегии про-
ектирования, то в процессе ее реализации 
мы столкнулись с ожидаемыми проблема-
ми, так как серьезный проект должен про-
ходить экспертизу, его воплощение может 

ЕСТЬ ПЕРВЫЕ
100 ЛЕТ!

Исторический факультет Таврической 
академии КФУ им. В. И. Вернадского 

отпраздновал своё столетие. Его 
история – одна из богатейших и 

интереснейших среди факультетов 
Таврической академии.

КФУ НА ЯМЭФ
В Крыму состоялся  IV Ялтинский международный экономический форум. Его на-

чало ознаменовали «Молодежные встречи», которые прошли под девизом «Будущее 
мира и России глазами молодежи».

занять много времени. В любом случае, 
чтобы все получилось, мало позвать моло-
дежь, нужно дать ей гарантии, что она смо-
жет реально влиять на процесс, – пояснил 
Андрей Фалалеев.

Студенты КФУ приняли участие в 
панельных дискуссиях, посвященных про-
блемам безопасности мира и верховенства 
права, вопросам добровольчества, перспек-
тивам технологии блокчейн и «зеленого» 
будущего России, а также в мастер‒клас-
сах от Союза «Молодые профессионалы 
«Ворлдскиллс Россия» и открытом лекто-
рии «Бизнес говорит».

‒ Участие в «Молодежных встре-
чах» Ялтинского международного форума – 
это уникальная возможность для студентов 
нашего университета найти векторы разви-
тия, сформировать образ будущего Крыма 

ГОСТИ С АЛТАЯ
С целью обсуждения основных перспектив взаимодействия КФУ посетила делегация 

Алтайского государственного университета.

директор АБиП Крымского федерального 
университета Олег Донец.

По направлению «История» плани-
руется наладить сотрудничество, которое 
включает создание совместных программ 
проведения учебных археологических прак-
тик студентов, организацию совместных 
археологических экспедиций, использо-
вание специального оборудования, прове-
дение совместных хоздоговорных работ, 
организацию музейной археологической 
деятельности, формирование и выполнение 
совместных научных проектов в области 
междисциплинарного изучения археологии, 
а также подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов в этой области.

‒ Хотим предложить некоторые науч-
ные проекты, которые бы объединили наши 

факультеты. Мне кажется, что мы можем 
совместно работать в области археологии. У 
нас в университете очень мощная археологи-
ческая школа, – рассказала декан историче-
ского факультета Алтайского государствен-
ного университета Евгения Демчик.

Взаимодействие по направлению 
«География» включает реализацию модулей 
через дистанционное образование в маги-
стерских программах, организацию полевых 
практик и сетевой магистерской программы, 
а также совместную научную деятельность.

‒ Крым – это уникальная территория 
с высоким биологическим и ландшафтным 
разнообразием, а Алтайский край – это эко-
логически чистая территория с сохранивши-
мися природными ландшафтами, поэтому я, 
как географ и геоэколог, вижу такое сотруд-
ничество весьма интересным, – отметила 
зав. кафедрой геоэкологии Таврической ака-
демии КФУ Татьяна Бобра.

Итог – КФУ и Алтайский госунивер-
ситет подписали договор о сотрудничестве.

 
Пресс‒служба КФУ.

ИНТЕРЕСНАЯ 
ПЛОЩАДКА

Крымский федеральный университет 
им. В. И. Вернадского заключил 
Соглашение о сотрудничестве 
с Чеченским государственным 

педагогическим университетом.

и определить свое место в нем, – отметила 
директор Регионального центра содействия 
трудоустройству и развития карьеры сту-
дентов и выпускников КФУ Елена Губанова.

Модератором секции «Крым: 
стратегия 2030» стал проректор по стра-
тегическому развитию КФУ им. В. И. 
Вернадского Александр Гордеев. Ее орга-
низаторами выступили фонд «КрымКон-
гресс», Министерство экономического 
развития РК и АО «Корпорация развития 
Республики Крым».

На обсуждение был вынесен во-
прос реализации принятой в прошлом 
году «Стратегии развития Крыма до 2030 
года». Дискуссия коснулась вопросов ин-
теграции полуострова в экономику России, 
мер, принимаемых органами власти для 
решения задач по снятию инфраструктур-
ных ограничений для развития экономики 
и социальной сферы республики. Андрей 
Фалалеев рассказал, в частности, о роли 
университета как образовательного и на-
учного центра республики. Все участники 
секции «Крым: стратегия 2030» отметили 
важное значение главного вуза полуостро-
ва ‒ Крымского федерального университе-
та и студенчества в развитии экономики и 
социальной сферы региона.

 Справка. Ялтинский междуна-
родный экономический форум (ЯМЭФ) 
— это ежегодное деловое международ-
ное мероприятие в экономической сфе-
ре, проводимое в Крыму. Он входит в 
четверку крупнейших экономических 
форумов, которые проводятся в России. 
ЯМЭФ — главная площадка России для 
демонстрации инвестиционных возмож-
ностей и инвестиционного потенциала 
Крыма. Генеральной темой Ялтинского 
международного экономического форума 
этого года является «Будущее мира. Бу-
дущее России». Его посетили более 3000 
делегатов из 71 страны мира.

Пресс-служба КФУ.

‒ Это знаковое событие не толь-
ко для нашего университета, но и для 
Симферополя, и Крыма в целом. Сегод-
ня наша задача состоит в том, чтобы по-
нять, оценить, разобраться в прошлом, 
наметить пути дальнейшего развития и 
внести свой вклад в изучение истории, – 
убежден декан исторического факульте-
та ТА КФУ им. В. И. Вернадского Алек-
сандр Герцен.

В честь векового юбилея в актовом 
зале Таврической академии прошёл кон-
церт, приуроченный ко Дню исторического 
факультета. Изюминкой мероприятия ста-
ло перемещение в прошлое и прохождение 

всех временных периодов жизни факульте-
та – от начала его образования до наших 
дней. Каждый зритель мог понаблюдать за 
историей развития истфака.

‒ За то недолгое время, что учусь 
на нашем факультете, он стал для меня 
родным домом. Я искренне поздравляю 
исторический факультет с днем рожде-
ния. Очень рада, что попала сюда именно 
в такой значимый и интересный период, 
– поделилась впечатлениями студентка 
исторического факультета ТА КФУ им. В. 
И. Вернадского Софие Меметова.

Напомним, исторический факуль-
тет ТА КФУ готовит специалистов по 
двум направлениям: «история» и «доку-
ментоведение и архивоведение». Сейчас 
истфак активно развивается и процвета-
ет, как в научном, так и творческом на-
правлении.

 Пресс-служба КФУ.
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Среди почётных гостей урока были 
‒ первый заместитель министра сельско-
го хозяйства Республики Крым Владимир 
Анюхин, представители министерства, ге-
неральный директор МПК «Скворцово», 
депутат Госсовета Республики Крым Игорь 
Полищук, эксперт рабочей группы по эко-
логии и природопользованию Экспертного 
совета при Правительстве Российской Фе-
дерации Сергей Кренц и другие.

В своей вступительной речи Вла-
димир Анюхин отметил необходимость 
проведения таких встреч со студентами 
для общения в открытом формате, а также 
рассказал о государственной поддержке 
выпускников‒аграриев.

‒ Для молодых специалистов пре

‒ Впервые за много лет мы решили 
провести олимпиаду по компьютерным се-
тям. Связано это с тем, что рынок Крыма 
полностью переориентировался, поэтому 
нашему полуострову нужны квалифици-
рованные специалисты в области компью-
терных сетей. Для участия в олимпиаде мы 
пригласили представителей всех вузов и 
колледжей Крыма, – рассказал зав. кафе-
дрой компьютерной инженерии и модели-
рования ФТИ КФУ им. В. И. Вернадского 
Виктор Милюков.

Состязания проходили в два тура. 
Первый – теоретический, в виде компью-
терных тестов с целью проверки общих 

По результатам отбора было приня-
то решение о поддержке 525 проектов.

Размер каждого гранта составит от 4 
до 6 миллионов рублей ежегодно. Проекты 
будут реализовываться в 2018–2020 годах. 
Конкурс предусматривает возможное прод-
ление проектов на один или два года.

СОРЕВНОВАЛИСЬ 
КОМПЬЮТЕРЩИКИ 

На базе кафедры компьютерной инженерии и моделирования ФТИ  КФУ им. В. И. 
Вернадского прошла Открытая олимпиада по компьютерным сетям среди вузов и 

колледжей Крыма «Crimea Route Master2018».

УЧЕНЫЕ КФУ – ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКУРСА РНФ

На конкурс «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых науч-
ных исследований отдельными научными группами» поступило 3 654 заявки.  

3 510 заявок (96%) были допущены к конкурсу. В соответствии с Порядком конкурс-
ного отбора научных, научно-технических программ и проектов, представленных 
на конкурс Российского научного фонда, допущенные к конкурсам заявки прошли 
двух этапное рассмотрение с привлечением, в том числе, зарубежных экспертов, 

которые подготовили более 12,5 тысяч экспертиз.

В перечне проектов, поддержан-
ных по итогам конкурса 2018 года на 
получение грантов по приоритетному на-
правлению деятельности РНФ «Проведе-
ние фундаментальных научных исследо-
ваний и поисковых научных исследований 
отдельными научными группами»:

‒ под номером 119 ‒ проект «Коор-
динационные соединения дифосфонатов 
металлов со спейсерированными 1,2,4‒
триазолами как основа новых гибридных 
материалов и лекарственных препаратов» 
заведующего кафедрой общей и физиче-
ской химии Таврической академии Крым-
ского федерального университета имени 
В.И. Вернадского, доктора химических 
наук ШУЛЬГИНА Виктора Федоровича;

‒ под номером 374 — проект «На-
чальный период истории денег: переход 
от полновесной монеты к знаку условной 

стоимости» заведующей отделом есте-
ственнонаучных методов в археологии 
Крыма Научно‒исследовательского центра 
истории и археологии Крыма Крымско-
го федерального университета им. В.И. 
Вернадского, доктора исторических наук 
СМЕКАЛОВОЙ Татьяны Николаевны.

Поздравляем Шульгина Виктора Фе-
доровича и Смекалову Татьяну Николаевну!

Пресс-служба КФУ.

знаний в области компьютерных сетей. 
Второй – практический, где финалисты 
смогли продемонстрировать знания и уме-
ния работать на оборудовании и на специ-
альных компьютерных симуляторах для 
проектирования сетей.

Пакет теоретических и практиче-
ских заданий был подготовлен преподава-
телями кафедры совместно со специалиста-
ми‒практиками ООО «Миранда‒Медиа».

‒ Наша цель – поддержать социаль-
но‒значимый проект на территории наше-
го полуострова. Как один из крупнейших 
операторов связи в Крыму, мы заинтере-
сованы в хороших специалистах, которые, 
возможно, продолжат карьеру в нашей 
компании, – поделился начальник центра 
управления сетями связи «Миранда‒Ме-
диа» Александр Кастрыкин.

По итогам теоретического тура 
лучший результат показала студентка Физ-
теха КФУ Наталья Аксенова, абсолютную 
победу по итогам практического тура одер-
жал студент Физтеха Аким Аметов, второе 

место занял студент Института экономики 
и управления КФУ Илья Гавриков, третье 
место – студент факультета математики 
Таврической академии КФУ Павел Осма-
ков.

Победители состязания получили 
ценные призы, а в будущем смогут принять 
участие во Всероссийских олимпиадах и 
соревнованиях.

 Пресс‒служба КФУ.

О ТОНКОСТЯХ РАБОТЫ 
АГРОПРЕДПРИЯТИЙ В ОТКРЫТОМ 

ФОРМАТЕ

В агропромышленном колледже Ордена Трудового Красного Знамени КФУ им. В. И. 
Вернадского прошел открытый урок для студентов-выпускников по направлению 
«финансы и аудит». Об этом рассказала инициатор проведения урока, проректор 
по развитию среднего профессионального образования, руководитель Дирекции по 

организации работы среднего профессионального образования КФУ Инна Ходыкина.

Ее цель ‒ мотивировать обучающих-
ся к фундаментальному исследованию и ана-
лизу актуальных проблем отраслей частного 

ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ 
ЧАСТНОГО ПРАВА

Кафедра гражданского и трудового права 
юридического факультета Таврической 

академии КФУ им. В. И. Вернадского 
организовала и провела Всероссийскую 

студенческую научно-практическую кон-
ференцию «Актуальные проблемы част-

ного права в Российской Федерации».

дусмотрен ряд выплат и социальных про-
грамм. Они могут рассчитывать на единовре-
менную выплату и 
подъемные, – разъ-
яснил первый заме-
ститель министра 
сельского хозяй-
ства РК.

Генераль-
ный директор 
самого крупного 
сельскохозяйствен-
ного предприятия 
Крыма «Скворцо-
во» Игорь Поли-
щук, прежде всего, 
поблагодарил руко-

водство колледжа и КФУ им. В. И. Вернад-
ского за обучение и выпуск высококвалифи-
цированных молодых специалистов.

‒ С агропромышленным колледжем 
мы давно и плодотворно сотрудничаем. 
Большой процент студентов‒выпускни-
ков трудоустраивается и добросовестно 
работает на предприятиях агрохолдинга 
«Скворцово». Они занимаются выращи-
ванием кормов, зерна, овощей, элитного 
семенного материала, а также высокотех-
нологичным товарным и племенным жи-
вотноводством, интенсивным садовод-
ством и многим другим. Это приятная 
тенденция, которая, я надеюсь, продолжит-
ся долгие годы, – сказал Игорь Полищук.

Инна Ходыкина отметила, что этот 
открытый урок проводился в необычном 
формате: студенты самостоятельно приду-
мали предприятия в направлении «сельское 
хозяйство» и общим решением избрали ру-
ководителей, разделились на юристов, эко-
номистов, отдел кадров, отдел аудита.

‒ Такие уроки для молодежи не толь-
ко интересны, но и практически знакомят 
выпускников с тонкостями работы на аграр-
ных предприятиях, – уточнила проректор. 

 Пресс-служба КФУ.

права и получению навыков выработки кон-
структивных, инновационных предложений 
в указанной сфере, а также предоставление 
возможности студентам продемонстриро-
вать свои знания, навыки и умения потенци-
альным работодателям.

‒ Нашим Президентом поставлена 
задача – найти новые технологии в юридиче-
ской науке, чтобы интегрировать проникно-
вение промышленных технологий в отрасль 
права. Сейчас идет поиск таких инструмен-
тов,  – пояснил заместитель декана по учеб-
ной работе юридического факультета ТА 
КФУ им. В. И. Вернадского Сергей Елькин.

В мероприятии приняли уча-
стие более 100 участников из раз-
личных регионов РФ: представители 
Балтийского федерального универ-
ситета им. Иммануила Канта, Севе-
ро‒Кавказского федерального уни-
верситета, Северного Федерального 
университета им. М.В. Ломоносова, 
Сибирского федерального универ-
ситета, а также Крымского филиала 

Российского государственного университета 
правосудия, Крымского юридического ин-
ститута Академии Генеральной Прокурату-
ры РФ и Таврической академии КФУ.

‒ Очень важно, чтобы молодые 
юристы понимали и знали правовые про-
блемы и пробелы, которые существуют в 
нашем законодательстве. Будем надеять-
ся, что во время работы этой конферен-
ции у студентов возникнут новые иници-
ативные идеи, которые поспособствуют 
решению многих из них, – отметил зав. 
отделом судебного представительства, 
взаимодействия с правоохранительными 
и надзорными органами Государственно-
го совета РК Максим Лукашев.

По итогам конференции будет издан 
электронный сборник тезисов по материа-
лам Всероссийской студенческой научно‒
практической конференции «Актуальные 
проблемы частного права в Российской Фе-
дерации», индексируемый в базе РИНЦ.

Пресс‒служба КФУ.
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‒ В прошлом году я уже прини-
мала участие в конгрессе. В этом году 
решила приехать с фонетическим докла-
дом, потому что поняла, что здесь нахо-
дится центр фонетических исследований. 
Сейчас очень редко обращают внимание 
на эту сторону языка. А в Симферополе 
это направление развивается, поэтому я 
и подготовила доклад на данную тему. 
Считаю, что это очень актуально, – от-
метила профессор Санкт‒Петербургского 
государственного университета Ирина 
Павловская.

В рамках конгресса на базе 
Крымской республиканской универсаль-
ной научной библиотеки им. И. Я. Фран-
ко прошли очные сессионные заседания 
секций. Кроме того, присутствующие 
смогли принять участие в дистанцион-
ных встречах с ведущими специалиста-
ми в области иностранной филологии 
из Греции, Турции, Казахстана, Южной 
Осетии, ДНР, ЛНР и отечественных об-
разовательных организаций. Также все 
желающие посетили мастер‒классы раз-
личной тематики.

 Пресс‒служба КФУ.

Организатором мероприятия вы-
ступил Институт иностранной филологии 
Таврической академии КФУ им. В. И. Вер-
надского совместно с Крымской республи-
канской универсальной научной библиоте-
кой им. И. Я. Франко.

‒ Это очень крупное мероприятие, 
которое уже третий год проходит на базе 
Крымского федерального университета. 
На конгрессе поднимались вопросы по 
научно‒исследовательской программе, ко-
торая утверждена в Институте иностран-
ной филологии. Специалисты в области 
современной филологии из других стран с 
большим удовольствием приезжают к нам, 
несмотря на сложную международную си-
туацию, – рассказал директор Института 

иностранной филологии ТА КФУ Алек-
сандр Петренко.

В конгрессе участвовали предста-
вители Крымского федерального, Севасто-
польского государственного, Казанского 
федерального, Евразийского национально-
го, Санкт‒Петербургского государственно-
го, Московского государственного и дру-
гих крупных университетов.

‒ Я впервые принимаю участие в 
конгрессе, но очень много слышала о нем 
от коллег. Меня он привлек широтой охва-
та тематик. Дело в том, что язык пронизы-
вает все сферы жизни человека, поэтому 
его исследования чрезвычайно актуальны. 
Я рассказала о политическом дискурсе. Ду-
маю, это было любопытно моим коллегам, 
– сообщила зав. кафедрой международной 
коммуникации факультета мировой поли-
тики МГУ им. М. В. Ломоносова Людмила 
Минаева.

Участники представляют доклады 
на разных языках по 10 актуальным направ-
лениям: «Социолингвистика», «Классиче-
ская филология», «Литературоведение», 
«Языкознание», «Коммуникативистика», 
«Прагмалингвистика», «Лингводидакти-

‒ Руководство университета уде-
ляет этому значительное внимание. На 
последних трех ректоратах активно обсуж-
дались и рассматривались эти вопросы, 
– отметил проректор по международной 
деятельности и информационной политике 
Сергей Юрченко.

На мероприятии обсуждались во-
просы организации приема на обучение и 
оформления на работу граждан, имеющих 
иностранные документы об образовании, а 
также соблюдение иностранными студен-
тами действующего законодательства Рос-
сийской Федерации.

В работе круглого участвовали 
специалисты из отдела разрешительно‒ви-
зовой работы Управления по вопросам ми-
грации МВД России по Республике Крым, 
представители различных структурных 
подразделений и эксперты отдела между-
народного образования КФУ им. В. И. Вер-
надского.

‒ Соблюдение миграционного зако-
нодательства актуально как для КФУ, так и 
для всей РФ. Это направление становится 
одной из приоритетных задач, – подчер-
кнул главный эксперт отдела международ-
ного образования Игорь Цвиркун.

По результатам круглого стола бу-
дут разработаны научно‒методические и 
электронные издания.

Пресс‒служба КФУ.

‒ Мероприятие было посвящено 
нашим выпускникам, чтобы они смогли 
найти себе работу в органах практическо-
го здравоохранения нашего полуострова. 
Ведь в нем также участвовали представи-
тели 22 лечебно‒профилактических уч-
реждений Крыма, – рассказал директор 
Медицинской академии имени С. И. Геор-
гиевского Евгений Крутиков.

На ярмарку вакансий также прие-
хали представители Департамента здра-
воохранения Правительства 
Севастополя, руководители меди-
цинских учреждений Республики 
Крым и Севастополя, студенты 
выпускных курсов Медицинской 
академии, ординаторы, обучаю-
щиеся Медицинского колледжа и 
министр здравоохранения Респу-
блики Крым Александр Голенко.

‒ Основная проблема здра-
воохранения Республики Крым – 
это дефицит квалифицированных 
кадров. Сейчас мы интенсивно 
развиваем первичную медико‒са-
нитарную помощь, строим новые 
врачебные амбулатории. На сегод-
няшний день более 800 должностей 
у нас вакантны. Поэтому мы очень 
заинтересованы в притоке молодых 
кадров, – отметил министр.

В рамках ярмарки вакан-
сий прошла презентации меди-
цинских учреждений, желающих 
заполнить имеющиеся рабочие 
места, работала секция «вопрос‒
ответ» для заинтересованных 
сторон.

НА ПОВЕСТКЕ: 
ВОПРОСЫ 

ПРЕБЫВАНИЯ И 
ТРУДОУСТРОЙСТВА 

ИНОСТРАНЦЕВ
В управлении международной дея-

тельности КФУ им. В. И. Вернадского 
прошел круглый стол «Вопросы регули-
рования правовых аспектов пересечения 

государственной границы Российской 
Федерации, правил пребывания, реги-

страции по месту пребывания и трудо-
устройства иностранных граждан».

ЗНАКОМСТВО 
СОСТОЯЛОСЬ

В Медицинской академии Крымского федерального университета  
имени В. И. Вернадского прошла ярмарка вакансий.

‒ На этом мероприятии мы хоте-
ли привлечь молодых специалистов как 
в амбулаторную сеть, так и в специализи-
рованные стационарные отделения. Боль-
шего всего нуждаемся в рентгенологах, 
лаборантах, эндоскопистах и терапевтах, 
– рассказала зам. главного врача сева-
стопольской «Городской больницы № 9» 
Алевтина Куприянова.

Пресс-служба КФУ.

ЯЗЫК  
ДО КРЫМА 

ДОВЕЛ
В КФУ им. В. И. Вернадского прошел III Международный научный конгресс 

«Иностранная филология. Социальная и национальная вариативность языка и 
литературы».

ка», «Корпусная лингвистика», «Библио-
течное обслуживание» и «Социофонетика 
и фоностилистика».
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Как сообщил начальник Управления 
международной деятельности Александр 
Мащенко, на данный момент в КФУ им. В. 
И. Вернадского обучается почти 3000 ино-
странных студентов из 54 стран мира.

‒ После окончания учебы каждый 
из участников олимпиады станет культур-
ным послом России и Крыма у себя на ро-
дине, так же, как ими стали несколько де-
сятков тысяч выпускников крымских вузов 

Работа студентки Академии стро-
ительства и архитектуры Дарии Волковой 
была признана одной из лучших в номина-
ции «Лучшее эскизное предложение инте-
рьера комнаты общежития».

Напомним, что партнером КФУ им. В. 
И. Вернадского в реализации данного проекта 
стала строительная компания «Монолит».

‒ От руководства университета мы 
узнали об этом проекте, о том, что молодежь 
активно вовлечена в создание комфортных 
условий для жизни. Не могли пройти мимо 
этой инициативы и решили подключиться к 

МЕНЯЮТ ОБЛИК 
ПОЛУОСТРОВА

В рамках II Международной строительной выставки «Connect Construct Crimea» 
прошел форум «Формирование градостроительного образа Республики Крым», 

посвященный столетию Крымского федерального университета.

Его организатором форума высту-
пила Академия строительства и архитек-
туры КФУ им. В. И. Вернадского при под-
держке Российской академии архитектуры 
и строительных наук, Министерства стро-
ительства и архитектуры и Министерства 
жилищнокоммунального хозяйства Респу-
блики Крым.  

В торжественном открытии вмеро-
приятия приняли участие представители 
руководства Крымского федерального уни-
верситета

Трудно переоценить значение это-
го форума, поскольку Крым получает боль-
шие федеральные 
инвестиции. Мы 
должны заботить-
ся о том, чтобы 
они расходовались 
таким образом, 
чтобы в итоге все 
смогли увидеть 
здания и сооруже-
ния, соответству-
ющие современ-
ным требованиям 
и вписывающиеся 
в ландшафт, – от-
метил директор 
АСиА КФУ Сергей 
Федоркин.

А про-
ректор по ака-
демической и 

административной политике Владимир 
Курьянов считает, что и выставка и фо-
рум дадут толчок развитию строительной 
отрасли Крыма.

 Здесь были предложены интерес-
ные идеи, новаторские и инновационные 
проекты, которые позволят сделать прорыв 
во всех аспектах строительства. Мощный 
интеллектуальный потенциал и интересные 
проекты архитекторов, преподавателей и 
студентов КФУ сегодня напрямую работают 
на изменение облика полуострова, его горо-
дов и сел, – подчеркнул Владимир Олегович.

В рамках форума прошла меж-
дународная конференция «Перспективы 
градостроительного развития Крыма», 
круглый стол на тему «Благоустройство 
территорий населенных пунктов и созда-
ние инвестиционной привлекательности 
республики», выставка, на которой были 
представлены проекты преподавателей, 
а также дипломные и курсовые работы 
студентов кафедры градостроительства 
АСиА КФУ им. В. И. Вернадского.

 Мы представили инвестиционные 
проекты, то есть те проекты, которые ищут 
инвесторов для воплощения. Разработка 
проектов, необходимых для Крыма – это 
очень важное и актуальное направление 
деятельности нашего университета. На 
форуме  можно было увидеть те работы, 
которые направлены на преобразование го-
родского пространства и благоустройство 
территорий населенных пунктов полуо-
строва, – рассказала зав. кафедрой градо-
строительства архитектурностроительно-
го факультета АСиА КФУ Зарема Нагаева.

К слову, участниками форума также 
стали потенциальные заказчики и инвесто-
ры, руководители предприятий, предста-
вители органов государственной власти, 
общественных организаций и КФУ име-
ни В.И. Вернадского, а также эксперты и 
практикующие специалисты в этой обла-
сти. Они обсудили перспективы развития 
строительной отрасли и наиболее острые 
проблемы в отечественном градострои-
тельстве, инженерии и архитектуре.

Пресс-служба КФУ.

«О ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ 
РУССКИЙ ЯЗЫК!»

прежних лет – ведь специалистов для всего 
мира на полуострове готовят уже более по-
лувека, – отметил Мащенко.

‒ Основными задачами олимпиады 
являются укрепление позиций русского 
языка, популяризация и повышение ин-
тереса к изучению русского языка в усло-
виях новой геополитической ситуации. А 
также поддержка талантливой молодежи, 
воспитание чувства уважения к стране и 
носителям изучаемого языка, формирова-
ние положительного образа России и Кры-
ма на основе принципов взаимоуважения, 
прозрачности и открытости, мотивация к 
установлению прочных и долгосрочных 
международных контактов, – подчеркнула 
начальник отдела международного обра-
зования Управления международной дея-
тельности КФУ Татьяна Сержанова.

Работы участников оценивало ав-
торитетное жюри под председательством 
заведующей кафедрой русского языка меж-
дународного медицинского факультета МА 
им. С. И. Георгиевского КФУ Александры 
Ховалкиной.

По итогам олимпиады победителем 
в категории «Студенты 1‒2 курсов из даль-
него зарубежья» стал студент Медакадемии 
из Палестины Або Хадиджех Мохаммед. В 

категории «Студенты 1‒2 курсов из ближ-
него зарубежья» первенствовала студентка 
Таврической академии Айлар Оразниязова 
из Туркменистана. А среди студентов 3‒4 
курсов из ближнего зарубежья победил об-
учающийся Института экономики и управ-
ления из Узбекистана Исмет Адильситов. 
В числе призеров Олимпиады оказались 
представители еще целого ряда стран: Бе-
нина, Алжира, Уганды, Кении, Украины, 
Киргизии, Азербайджана.

Все участники получили сертифи-
каты, а лучшим из них предстояло защи-
щать честь КФУ им. В. И. Вернадского на 
Всероссийской олимпиаде по русскому 
языку среди иностранных студентов. И 
крымчане не подвели. В Казани студент 
Медицинской академии КФУ Шарма Дхе-
реш Кумар занял первое место на II Все-
российской олимпиаде по русскому языку 
как иностранному «Русский язык и исто-
рия медицины».

Пресс‒служба КФУ.

Иностранные студенты КФУ им. В. И. Вернадского приняли участие в Олимпиаде 
по русскому языку, которая прошла на базе кафедры русского языка международного 

факультета Медицинской академии имени С. И. Георгиевского.

ИДЕИ ВОПЛОЩАЮТСЯ В ЖИЗНЬ
«Измени пространство, в котором живешь» – под таким названием в Крымском 

федеральном университете проходил творческий конкурс на лучшее эскизное предло-
жение интерьера пространства в общежитии. Студенты из разных структурных 

подразделений и филиалов университета представили 40 проектов, из которых 
были выбраны победители по трем номинациям. Они получили памятные призы, а 

разработанные ими проекты будут реализованы.

реализации идей студентов. Были удивле-
ны, что работы ребят выполнены на доста-
точно профессиональном уровне, что будет 
способствовать комфортному обучению, 
творчеству и, возможно, креативу, – расска-
зала заместитель генерального директора 
ГК «Монолит» Оксана Афанасьева.

Затем, в ходе совещания между 
представителями КФУ и группы компаний 
«Монолит» было решено провести ремонт 
во всем блоке, в который входят две ком-
наты и санузел. Работы на объекте идут 
полным ходом.и будут закончены до сере-
дины мая. По предварительным прогнозам 
объем инвестиций строительной компании 
«Монолит» для реализации данного проек-
та составил порядка миллиона рублей.

‒ Почему мы помогаем в реализа-
ции этой идеи? Потому что, как работо-
датель всегда ждем от молодежи, которая 
приходит после обучения, таких качеств, 

как инициативность, активность, желание 
достигать поставленных целей. И хорошо 
понимаем, что этого не случится, если у ре-
бят не будет примера, собственного опыта. 
Хорошо, что руководство КФУ инициирует 
много проектов, где студенты могут реали-
зовать свои идеи. Но, очень важно, чтобы 
их инициативы были доведены до конца, 
чтобы у ребят не угасло желание действо-
вать, – подчеркнула Оксана Афанасьева.

Пресс-служба КФУ.
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‒ Мы приняли участие в конкурсе 
по приглашению Бахчисарайской район-
ной администрации. Большая часть работы 
легла на ведущего инженера по охране тру-
да колледжа Максима Сандакова. Я, как ру-
ководитель, высоко ценю этого специали-
ста, но не думала, что мы сможем добиться 
такого успеха, – рассказала директор Бах-
чисарайского колледжа строительства, ар-
хитектуры и дизайна КФУ им. В. И. Вер-
надского Галина Пехарь.

Торжественная церемония награж-
дения победителей и призеров конкурса 
прошла в рамках проведения Всероссий-
ской недели охраны труда в Сочи 11 апре-
ля. Бахчисарайский колледж КФУ получил 
золотую медаль и диплом победителя.

‒ Было приятно, что награды также 
получали ОАО «Российские железные до-
роги», ПАО «Газпром», ПАО «Аэрофлот» и 
наряду с этими крупными компаниями был 
назван и наш небольшой колледж. Когда ря-
дом стояли известныелюди со всей страны, 
прямо слезы на глаза наворачивались, – по-
делилась впечатлениями Галина Пехарь.

Представители Бахчисарайского 
колледжа предоставили на конкурс от-
четы за три года работы, то есть за время 
существования филиала в составе КФУ  
им. В. И. Вернадского.

Перед студентами и сотрудника-
ми выступили представители Управления 
режима и безопасного функционирования 
департамента безопасного функциониро-
вания КФУ им. В. И. Вернадского и МЧС.

‒ Очень важно во время эвакуации 
применять знания, полученные в школе и 
университете, которые изучают на таком 
предмете как БЖД. Там рассказывается, 
какие меры и правила необходимо соблю-
дать при эвакуации. В случае задымления 
необходимо как можно скорее закрыть ор-
ганы дыхания и зрения. Все помещения 
общественного значения должны оборудо-
ваться пожарными выходами и системой 
пожаротушения. В случае пожара каждый 
из вас должен знать, как использовать пер-
вичные средства пожаротушения – огнету-
шители. Самое важное при эвакуации из 
помещения – никогда не поддаваться па-
нике и стараться успокоить окружающих 
людей, – рассказал инспектор МЧС по РК 
Николай Натальченко.

Присутствующим на инструктаже 
продемонстрировали видеофильм по ме-
рам противопожарной безопасности.

‒ Из‒за несоблюдения мер пожар-
ной безопасности, профилактических мер, 
человеческого фактора, появляются объек-
ты, которые становятся ловушками для лю-
дей. Поэтому будем регулярно проводить 
подобные мероприятия. Мы открыты для 
общения, ведь только совместными усили-
ями можно предотвратить пожар не только 
в университете или у себя дома, но и во-
обще где бы то ни было, – напомнил со-
трудникам и студентам университета зав. 
сектором по контролю за обеспечением по-
жарной безопасности отдела обеспечения 
пожарной безопасности Лев Голубев.

В завершение встречи всем при-
сутствующим выдали памятки «Пожар в 
общественном месте, здании: правила по-
ведения».

 
Пресс‒служба КФУ.

‒ Хочется сегодня получить хо-
роший заряд бодрости, услышать ориги-
нальные шутки, посмотреть на ситуацию 
в университете и Крыму глазами студен-
тов. Именно здесь представлен нестан-
дартный взгляд на проблемные ситуации, 
которые существуют у нас, так как ребята 
выражают это шутками, юмором. И еще 
хотелось бы увидеть новые лица в коман-
дах. Я сам увлекался этой игрой, поэто-
му желаю командам успеха. Думаю, что 
сезон будет очень позитивным, – сказал 
Сергей Додонов.

В фестивале‒открытии сезона 
приняли участие команды‒дебютанты и 
опытные участники КВН:

«Кому фисташки?» (Институт 
экономики и управления и Физико‒тех-
нический институт КФУ);

«Городские» (Академия биоре-
сурсов и природопользования КФУ);

«В ИнЯзе только девушки» (Тав-
рическая академия КФУ);

«Не мажоры» (Институт экономи-
ки и управления КФУ);

«Город счастья» (Гуманитарно‒
педагогическая академия КФУ);

«Сектор 82» (Академия биоресур-
сов и природопользования КФУ);

«Сборная журналистов» (Таври-
ческая академия КФУ);

«Че по чем» (Институт экономики 
и управления КФУ);

«Люди в чем‒то» (Российский го-
сударственный университет правосудия 
и КФУ им. В. И. Вернадского);

«Да ладно» (Крымский инженер-

‒ Наши студентки снова подтвер-
дили свой высокий уровень подготовки и 
завоевали право представлять универси-
тет и весь Крым на Чемпионате России и 
Кубке России по софтболу среди женщин, 
который будет проходить с 5 по 20 мая в 
Тучково, в Московской области, – расска-
зал тренер команды Денис Агапов.

Справка: Софтбол – спортивная ко-
мандная игра с мячом, разновидность бейс-
бола. Мяч для софтбола имеет небольшой 
размер, он более мягкий, чем бейсбольный 
мяч, и имеет более низкую скорость в полете. 
В софтбол играют как мужчины, так и жен-
щины. В каждой отдельной игре участвуют 
две команды по 9 человек на поле, которые 
по очереди играют в нападении и защите.

Пресс-служба КФУ.

ЗНАЙ НАШИХ!
Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна КФУ стал побе-
дителем Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области условий 
и охраны труда «Успех и безопасность – 2017» в номинации «Лучшая организация в 

области охраны труда Крымского федерального округа».

Конкурс проходил в онлайн‒режи-
ме. Он представлял собой всеобъемлющий 
опросник. Сотрудники Бахчисарайского кол-
леджа строительства, архитектуры и дизай-
на КФУ им. В. И. Вернадского представили 
свои ролики, отчеты, описания мероприятий, 
которые проводились в этом направлении. 
Были показаны различные цифры – напри-
мер, сколько человек прошли обучение, как 
оплачивается работа сотрудников, имеется 
ли в штатном расписании специалист по ох-
ране труда и многое другое.

‒ Система работы по охране труда 
в нашем колледже действительно хорошо 
организована. Ведь нет ничего более важ-
ного, чем жизнь и здоровье людей, поэтому 
мы и уделяем так много внимания этим во-
просам, – пояснила Галина Пехарь.

По ее мнению, участие в конкурсе 
– это еще и отличная возможность проде-
монстрировать развитую корпоративную 
социальную ответственность, культуру 
безопасности, достижения по улучшению 
условий труда, компетентность специали-
стов, занятых в обеспечении охраны труда 
и сохранении жизни и здоровья работников.

А проректор по развитию средне-
го профессионального образования КФУ 
Инна Ходыкина подчеркнула, что универ-
ситету есть, чем гордиться.

‒ Это награда очень высокого уровня. 
Я рада, что наш колледж смог добиться такого 
успеха. Это еще раз доказывает, что никогда 
не нужно бояться участвовать в подобных 
конкурсах, надо быть активными, и показы-
вать ту работу, которой мы ежедневно занима-
емся, потому что она действительно достойна 
внимания, – подчеркнула проректор.

Справка: Конкурс «Успех и безо-
пасность» проводится в целях снижения 
уровня производственного травматизма и 
улучшения условий труда работников, ак-
тивизации профилактической работы по 
предупреждению производственного трав-
матизма и профессиональной заболевае-
мости в организациях. В этом году в нем 
приняли участие более 13 000 организаций 
из 85 субъектов Российской Федерации.

Пресс‒служба КФУ.

ПРОИНСТРУКТИРОВАЛИ

На базе КФУ прошло мероприятие по 
внеплановому профилактическому обу-
чению мерам пожарной безопасности 

для учащихся и работников вуза.

но‒педагогический университет);
«Сборная Джанкойской области» 

(Крымский университет культуры, ис-
кусств и туризма).

‒У нас с ребятами возникла идея 
создать свою команду. Мы изначально 
хотели играть в КВН, добраться до Выс-
шей Лиги и участвовать в ней, поэтому 
решили, что начать стоит со Студенче-
ской Лиги. Я думаю, у нас есть шансы на 
победу, – признался один из участников 
команды «Не мажоры».

О том, на какие критерии обра-
щают внимание члены жюри при оце-
нивании выступлений команд, рассказал 
ведущий Крымской Лиги КВН Борис Ле-
вин.

‒ Прежде всего, мы смотрим на 
интеллигентность. Я очень строго за 
этим слежу. Не должно быть сомнитель-
ных шуток, на крымском КВН такое не 
приветствуется. Также мы оцениваем ар-
тистичность, так как огромное значение 
имеет то, как подается шутка, с какими 
эмоциями и жестами. И еще одной важ-
ной составляющей является музыкаль-
ность, – подчеркнул он.

По итогам первой игры победите-
лем стала команда «Городские» из Акаде-
мии биоресурсов и природопользования 
КФУ им. В. И. Вернадского.

А главным призом игр 2018 года 
станет поездка на международный фе-
стиваль «Голосящий КиВиН – 2019» в 
Сочи.

 Пресс‒служба КФУ.

КВН
ОТКРЫЛ СЕЗОН
По мнению проректора по финансовой и экономической деятельности КФУ Сергея 
Додонова присутствовавшего на мероприятии, эта игра помогает некоторые про-

блемы с помощью одной реплики обернуть в свою пользу.

ПЕРВЫЕ!
С 13 по 15 апреля в Таврической акаде-
мии КФУ им. В. И. Вернадского прохо-
дил турнир по софтболу, посвященный 
Дню воссоединения Крыма с Россией.

За Открытый Кубок Республики Крым 
боролись четыре спортивных коллекти-

ва из Симферополя.По итогам сорев-
нования первое место заняла сборная 
команда КФУ имени В.И. Вернадского 

«Гелиос-КФУ».
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‒ Но особенно хорош сад весной, 
когда начинается массовое цветение де-
ревьев и кустарников, ‒ считает его ди-
ректор Анна Репецкая.‒ Сегодня на экспо-
зиции «Лабиринт» можно полюбоваться 
представителями коллекции розоцветных 
– декоративными персиками, сливами, 
яблонями, спиреями и хеномелесом. Ве-
сеннее настроение создают цветущие фор-
зиции, магнолии, багрянник и экзохорда. 
Началось цветение коллекции луковичных 
культур (нарциссы, тюльпаны), которой 
можно полюбоваться на экспозиции «Боль-
шая цветочная поляна». Началось массовое 
цветение сакуры. Приглашаю жителей и 
гостей нашего города совершить чудесную 
прогулку по аллеям сада и полюбоваться 
яркими весенними красками.

Среди всех луковичных растений 
ботсада КФУ тюльпаны находятся вне кон-
куренции. Их окраска отличается чрезвы-
чайным разнообразием, варьируя от белой 

Постановлением Президиума Госу-
дарственного Совета Республики Крым № 
п6321/18 от 03 апреля 2018 года  директо-
ру Ботанического сада им. Н. В. Багрова,  
заведующей кафедрой садовопаркового 
хозяйства и ландшафтного проектирова-
ния Таврической академии КФУ им. В. 
И. Вернадского Анне Игоревне Репецкой 
присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник образования Республики Крым».

Торжественная церемония вручения 
наград, посвященная Дню Конституции Ре-
спублики Крым, состоялась в Государствен-
ном Совете РК 11 апреля 2018 года.

Пресс-служба КФУ.

В БОТСАДУ КФУ - 
ВЕСНА! ЛЕПОТА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ботанический сад имени Н.В. Багрова Таврической Академии КФУ, основанный на 
месте парка «Салгирка», несмотря на молодость, обладает разнообразной и уни-

кальной коллекцией растений, что делает его прекрасным в любое время года.

до почти чёрной, включая все краски и от-
тенки радуги. Этот удивительный цветок 
попал в Европу из Турции в XVI столетии. 
Не случайно название «тюльпан» созвучно 
с персидским словом toliban («тюрбан»), 
поскольку нераспустившийся бутон дей-
ствительно напоминает восточный голов-
ной убор. В многочисленных легендах 
тюльпаны выступают в качестве символов 
счастья и любви. Особую популярность 
тюльпаны завоевали в Голландии, которая 
по праву считается их второй родиной. Из-
вестны случаи, когда за луковицу редкого 
сорта можно было приобрести дом или 
мельницу, или же дать в приданое невесте.

Многообразие сортов тюльпанов по 
окраске, форме цветков и срокам цветения 
позволяет использовать их в самых разных 
ландшафтных композициях. Тюльпаны яв-
ляются наиболее красиво цветущими среди 
весенних цветочно‒декоративных культур. 
Цветки тюльпана ценят за классическую 
бокаловидную форму. Дополнительный 
декоративный эффект создают крупные 
пыльники и тычиночные нити различной, 
иногда контрастной окраски.

Напомним, в мировом ассортимен-
те насчитывается более 3000 сортов тюль-
панов, которые объединяются под общим 
названием «тюльпан гибридный». Согласно 
садовой классификации, они сгруппирова-
ны в 4 группы, включающих 15 классов.

Коллекция тюльпанов Ботаническо-
го сада им. Н.В. Багрова насчитывает более 
50 сортов, относящихся к садовым группам: 

бахромчатые, лилиецветные, Дарвиновы 
гибриды, тюльпаны Фостера, тюльпаны 
Грейга, простые ранние и простые поздние.

Справка: Ботанический сад им. 
Н.В. Багрова Таврической академии 
Крымского федерального университета 
основан на базе парка‒памятника садово‒
паркового искусства «Салгирка» в 2004 г. 
Территория Ботанического сада занима-
ет площадь 32 га и представляет единый 
историко‒природный комплекс, включа-
ющий усадьбы академика П.С. Палласа 
и графа М.С. Воронцова. Коллекционные 
фонды насчитывают около 2000 таксонов 
декоративных древесно‒кустарниковых 
и травянистых видов, сортов и форм рас-
тений, в том числе редких, исчезающих и 
реликтовых. Ботанический сад является 
научным и учебным подразделением КФУ 
им. В. И. Вернадского. 27 мая 2014 г. Бота-
нический сад был принят в состав Совета 
ботанических садов России.

Пресс-служба КФУ.
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