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В этом году выпускники школ Респу-
блики Крым и города Севастополя еще могут 
воспользоваться льготами и выбрать между 
Единым государственным экзаменом и вну-
тренними вступительными испытаниями.

‒  Крымский федеральный универ-
ситет предоставляет много возможностей 
для развития. Я планирую поступить на 
направление «Физическая культура», так 
как дальнейшую жизнь хочу связать со 
спортом, – признался выпускник Симфе-
ропольского колледжа сферы обслужива-
ния и дизайна Алексей Гребеньков.

К слову, КФУ имени В.И. Вернад-
ского ведет подготовку кадров по 71 на-
правлению. В этом году в его структурных 
подразделениях и филиалах для абитури-
ентов выделено 3778 бюджетных мест.

Напоминаем: Для поступления в 
КФУ им. В. И. Вернадского абитуриенты 
должны предоставить документ, удостове-
ряющий личность и гражданство абитури-
ента, и его копию;документ государствен-
ного образца о среднем общем, среднем 
профессиональном или высшем образо-
вании и его копию;четыре цветных фото-

ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЛУЧШИМ?
ПОСТУПАЙ В КФУ!

графии (3х4 см);справку 086‒у для лиц, 
поступающих на направления подготовки, 
утвержденные постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14 ав-
густа 2013 года № 697;другие документы 
при необходимости.

Прием документов продлится до 
13 июля при сдаче вступительных испыта-
ний, и до 26 – при поступлении по резуль-
татам ЕГЭ. Рейтинговые списки абитури-
ентов будут размещены на официальном 
сайте 27 июля, а зачисление по общему 
конкурсу начнется с 1 августа.

Подробную информацию можно 
узнать на сайте Приемной комиссии КФУ 
им. В. И. Вернадского: https://priem.cfuv.ru/

Пресс-служба КФУ.

В структурных подразделениях и филиалах Крымского федерального университета 
имени В.И. Вернадского начался прием документов для поступления по программам 

бакалавриата и специалитета.
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В рамках этого направления, осу-
ществляемого по Программе развития 
КФУ, студент получает уникальную воз-
можность пройти обучение по модульному 
принципу в вузах‒партнерах универси-
тета. Для обучающихся по магистерской 
программе «Экономика фирмы» такими 
вузами‒партнерами являются Сибирский 
федеральный университет (г. Красноярск) 
и Северо‒Кавказский федеральный уни-
верситет (г. Ставрополь).

‒ Особым спросом среди студентов 
КФУ пользуется возможность обучения 
в Сибирском федеральном университете. 
Недавно четверо наших студентов верну-
лись из Красноярска, где они обучались по 
5 модулю подготовки. Также в процессе 
освоения программы у них была возмож-
ность участвовать в научных семинарах 
совместно со студентами Харбинского ин-
ститута коммерции, которые приехали из 
Китая в СФУ для получения высшего обра-
зования, – рассказала Наталия Симченко.

Она также отметила значительные 
темпы роста и входящей мобильности со 
стороны партнера сети – Сибирского феде-
рального университета.

‒ Приезжающие студенты остаются 
настолько вдохновленными уровнем обуче-
ния в Крымском федеральном университе-
те, что от них поступают уже запросы и на 
сетевую аспирантуру. Безусловно, возмож-
ность учиться по сетевым программам дает 
шанс повысить уровень освоения компетен-
ций по модульному принципу, а также поло-
жительно влияет на развитие рынка труда в 
регионе, ‒ подчеркнула она.

Артур Мазин
Пресс‒служба КФУ  

по материалам Института  
экономики и управления.

В мероприятии также приняли 
участие проректор по финансовой и эко-
номической деятельности КФУ Сергей 
Додонов, проректор по развитию и экс-
плуатации имущества Константин Трегу-
бов, проректор по научной деятельности 
Анатолий Кубышкин, проректор по стра-
тегическому развитию Александр Гордеев 
и другие представители Наблюдательного 
совета КФУ им. В. И. Вернадского.

Основными темами обсуждения 
стали: формирование концепции проекта 
многофункционального кластера уровня 
«мегасайенс» в области персонифици-
рованной и трансляционной медицины в 
КФУ; реализация федеральной целевой 
программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севасто-
поля до 2020 года» в части, касающейся 
университета; реализация Программы 
развития КФУ им. В. И. Вернадского на 
2015-2024 гг.; стратегия развития сельско-
хозяйственного направления Крымского 
федерального университета в условиях 
цифровой экономики.

Поднимались также вопросы об 
утверждении отчета о результатах деятель-
ности Крымского федерального универ-

В откровенном разговоре прозву-
чала тема обеспечения ряда структурных 
подразделений и филиалов КФУ полноцен-
ными столовыми с горячим питанием. В 
настоящее время наиболее остро эта про-
блема стоит в Бахчисарайском колледже 
архитектуры, строительства и дизайна и 
Медицинской академии им. С. И. Георги-
евского КФУ.

‒ Есть структурные подразделения 
и филиалы, где столовые работают как бу-
феты, ребята не могут получить горячую 
пищу, потому что там уже длительное вре-
мя идут ремонты в помещениях, которые 
могут быть предназначены именно для 
этой цели, – рассказал председатель Сту-
денческой палаты Совета обучающихся 
КФУ им. В. И. Вернадского Максим Ныр-
ков.

В свою очередь Андрей Фалалеев 
пояснил, что есть объективные обстоятель-
ства, которые замедляют решение пробле-
мы. В частности, это судебное разбира-
тельство с поставщиками некачественных 
ремонтных услуг.

Еще одним важным вопросом, ко-
торый обсуждали на встрече, стало улуч-
шение условий жизни в общежитиях КФУ.

‒  В этом году Крымский федераль-
ный университет уже объявил конкурсные 
процедуры на 100 миллионов рублей на 
капитальный ремонт общежитий, так как 
это социально важные объекты. У нас 29 
общежитий, практически все они нужда-
ются в капитальном ремонте, поэтому мы 
говорим с Главой Республики Сергеем 
Аксеновым о выделении дополнительных 
средств. Он нас в этом вопросе поддер-
живает, так как ставит КФУ и проблемы 
студентов на первый план, – подчеркнул 
Андрей Фалалеев.

Также на встрече говорили о досту-
пе к интернету в учебных корпусах уни-
верситета.

‒ Очень беспокоит студентов про-
блема интернета, потому что тянется это 
долго, но мы никак не можем решить этот 
достаточно простой, на наш взгляд, во-
прос. Речь идет о Wi‒Fi, к которому будет 
доступ именно в учебных корпусах. Мы не 
просим интернет везде и всюду, но хочется, 
чтобы были участки, на которых студенты 
смогут им воспользоваться, – высказал об-
щее мнение Максим Нырков.

Участники встречи затронули так-
же вопросы наличия копировальных услуг 
в структурных подразделениях и филиалах 
университета, цены в столовых, работы 
медпунктов и многие другие.

Теперь такие встречи будут прохо-
дить регулярно, что позволит максимально 
быстро решать проблемы, существующие 
в университете. При этом Андрей Фала-
леев отметил, что сегодня у КФУ есть воз-
можность самостоятельно зарабатывать 
средства для решения локальных задач.

Ольга Якименко
Пресс‒служба КФУ.

Ее организаторами выступили ка-
федра бизнес‒информатики и математиче-
ского моделирования Института экономики 
и управления КФУ им. В. И. Вернадского, 
Орловский государственный университет 
им. И. С. Тургенева, Центральный эконо-
мико‒математический институт Россий-
ской академии наук и Государственный 
университет управления.

‒ Конференция была посвящена ак-
туальным вопросам развития сети интер-
нет и информационных технологий, ста-
новления и развития цифровой экономики 
за рубежом, в России и в ее регионах. Кро-
ме того, мы подняли вопросы финансов и 
образования, моделирования процессов 
и систем, а также рассмотрели проблемы 
информационной безопасности в услови-
ях цифровой экономики, – рассказала зав. 
кафедрой бизнес‒информатики и матема-
тического моделирования ИЭиУ КФУ На-
талья Апатова.

Пленарное заседание открыл Со-
ветник Президента Российской Федера-
ции, академик РАН Сергей Глазьев, кото-
рый передал участникам поздравление от 
главы государства и сделал доклад на тему 
«Криптовалюта как новый тип денег».

В мероприятии приняли участие 
ученые и специалисты учебных заведений 
и организаций Российской Федерации, 
Республики Беларусь, Донецкой Народ-
ной Республики, Франции, Узбекистана и 
США. Они представили свои доклады по 
теме конференции.

По материалам конференции вы-
пущен сборник тезисов более двухсот ав-
торов.

Ольга Якименко
Пресс-служба КФУ 

по материалам Института  
экономики и управления КФУ.

СОГЛАСОВАЛИ ДЕЙСТВИЯ,
СВЕРИЛИ ПЛАНЫ

В КФУ им. В. И. Вернадского состоялось заседание Наблюдательного совета под ру-
ководством главы Республики Крым  Сергея Аксенова и исполняющего обязанности 

ректора университета Андрея Фалалеева.

ситета и использовании закрепленного за 
ним имущества за 2017 год. Были рассмо-
трены изменения в План финансово-хозяй-
ственной деятельности КФУ на 2018 год.

О перспективах развития аграрного 
направления участникам заседания расска-
зал проректор по финансовой и экономиче-
ской деятельности КФУ Сергей Додонов.

-Прежде всего, это инновационные 
направления, - уточнил он.- Фактически, 
мы создаем маленькие эталонные пред-
приятия, которые показывают эффектив-
ность ведения бизнеса в Крыму. Это будут 
лекарственные растения, это будут семено-
водческие хозяйства, это будет плодовый 
питомник с выходом в 1,5 миллиона са-
женцев яблони в год. Сегодня есть потен-
циальные инвесторы, которые оформляют 
заказ на получение данной продукции. И 
самым, наверное, амбициозным после пло-
допитомника является проект, связанный с 
тепличным хозяйством. Все это станет еще 
и существенным вкладом в социально-эко-
номическое развитие всего Крыма.

Ольга Якименко
Пресс-служба КФУ.

ПО МОДУЛЬНОМУ 
ПРИНЦИПУ

Уже 4 года в Институте экономики и 
управления КФУ им. В.И. Вернадского 

успешно реализуется сетевая магистер-
ская программа «Экономика фирмы», 

которой руководит зав. кафедрой эконо-
мической теории Наталия Симченко.

ОТКРОВЕННЫЙ 
РАЗГОВОР

И. о. ректора КФУ им. В. И. Вернадского Андрей Фалалеев встретился с представи-
телями Совета обучающихся университета. Этой встречи студенты ждали полго-
да. На мероприятии, порой очень эмоционально, обсуждались актуальные вопросы 

бытовых условий обучения студентов.

ТЕНДЕНЦИИ,
ОДНАКО…

В честь столетия КФУ в поселке Сате-
ра прошла I Всероссийская научно-прак-
тическая конференция с международ-
ным участием «Тенденции развития 
Интернет и цифровой экономики».
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В конференции приняли участие 
профессорско‒преподавательский состав 
АСиА, архитекторы, градостроители, ре-
ставраторы, а также представители Сою-
за архитекторов Крыма и органов госу-
дарственной власти полуострова.

‒ Преподаватели и студенты нашей 
кафедры готовы участвовать в процес-
се развития градостроительной среды. В 
этом плане мы уже много сделали. Сейчас 
подводим итог учебного года. Мы осуще-
ствили несколько крупных проектов, среди 
которых планировка Черноморского и Бе-
логорского районов, а также населенного 
пункта Орехово. А, например, сейчас ак-
тивно участвуем в обустройстве реки Сал-
гир, – сообщила зав. кафедрой градострои-
тельства АСиА КФУ им. В. И. Вернадского 
Зарема Нагаева.

Заместитель начальника Управ-
ления по обеспечению деятельности 
главного архитектора Республики Крым 
Анастасия Кучкарова рассказала о со-
трудничестве с КФУ и обозначила наибо-
лее острые проблемы в сфере градостро-
ительства полуострова.

‒ В настоящее время на терри-
тории Республики Крым сложилась 
довольно сложная ситуация. За 25 лет 
были хаотически застроены территории 
городов без социальной инфраструкту-
ры, что привело к большим проблемам 
‒ отсутствию парковочных мест, боль-
шим транспортным пробкам, застройке 
улично‒дорожной сети без соблюдения 
норм и правил законодательства, – под-
черкнула она.

Особое внимание на конференции 
было уделено реставрации Большой хан-
ской мечети Бахчисарайского дворцового 
комплекса. Этот проект реализуется в 

рамках Федеральной целевой программы 
России.

‒ Это достаточно серьезное со-
оружение, возраст которого достигает 
500 лет. Первое, что было сделано – это 
анализ того, что делали до нас. Одним 
из основных вопросов стал техническое 
состояние объекта, ведь сегодня мечеть 
– это не музейный экспонат, а действу-
ющий объект, который посещают люди, 
поэтому он требует обеспечения безо-
пасности. Было принято решение вос-
становить мечеть, покрытую вальмовой 
крышей и черепицей. Много вопросов 
возникает об аутентичности, то есть под-
линности объекта. Он максимально со-
хранен, но те элементы, которые нужно 
заменить, будут заменены, – поделилась 
планами старший преподаватель кафе-
дры градостроительства АСиА КФУ Оль-
га Сергеева.

Приятным дополнением к рабочей 
программе было награждение архитекто-
ров, профессорско‒преподавательского 

Одним из победителей в номина-
ции «Лучшее эскизное предложение инте-
рьера комнаты общежития» был признан 
проект студентки Академии строительства 
и архитектуры КФУ им. В. И. Вернадского 
Дарии Волковой. Сейчас все ремонтные 
работы закончены: отделаны стены, полы 
и потолки, установлена сантехника, купле-
на новая мебель.

Победительница, представители 
группы компаний «Монолит» и Крымского 
федерального университета в торжественной 
обстановке перерезали красную ленточку.

‒ В КФУ инициировали много кон-
курсов. Проект Дарии Волковой – первый 
успех, что и можно праздновать. Студенты 
заселяются в комнаты и видят, что идея 
воплотилась в реальность – и это здорово. 
Надеюсь, что и остальные проекты будут 
реализованы, – сообщил и. о. ректора КФУ 
им. В. И. Вернадского Андрей Фалалеев.

Партнером Крымского федерально-
го университета в реализации данного про-
екта стала строительная компания «Моно-
лит». Ремонтные работы длились в течение 
полутора месяцев. За это время проект сту-
дентки был полностью воплощен в жизнь.

Заместитель генерального дирек-
тора ГК «Монолит» Оксана Афанасьева 
отметила, что результат максимально соот-
ветствует проекту Дарии.

‒ Есть небольшие отклонения по 
цветам, но, как говорит сама Дария, они 
не влияют на ее впечатления и позитив-
ные эмоции. Мы рады, что довольны 
Дария и сотрудники Крымского феде-
рального университета, которые иници-
ировали этот проект. На первый взгляд, 
очень сложно вовлечь студента в подоб-
ную деятельность, а также сделать так, 
чтобы идеи были воплощены в жизнь, 
но это возможно. И мы рады, что имеем 
к этому непосредственное отношение, – 
подчеркнула она.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРЕВЗОШЛИ 

ВСЕ ОЖИДАНИЯ!
В КФУ проходил творческий конкурс на лучшее эскизное предложение интерьера 
пространства в общежитии «Измени пространство, в котором живешь». В нем 

приняли участие студенты разных структурных подразделений и филиалов, кото-
рые представили 40 проектов.

Основой проекта Дарии Волковой 
стало исправление существующих недо-
статков в комнате, а также улучшение ус-
ловий проживания. Сейчас комната пред-
ставляет собой комфортное и современное 
пространство, которое способствует учебе 
и творчеству.

‒ Я в диком восторге! Конечно, я 
знала, что будет представлять собой ком-
ната по проекту, но все равно результаты 
превзошли все ожидания. Здесь все, как 
на проекте, – поделилась впечатлениями 
студентка Академии строительства и архи-
тектуры КФУ им. В. И. Вернадского Дария 
Волкова.

И какое же новоселье без подар-
ков и самого главного атрибута – кота? 
Традиции остаются традициями, поэтому 
сотрудники департамента по социальной 
и воспитательной работе КФУ, которые ку-
рировали конкурс, подарили студентке на 
счастье подушку в виде рыжего кота с сим-
воликой университета.

Андрей Фалалеев также подтвер-
дил, что в этом году будет начат ремонт 
нескольких общежитий.

‒Работы стартуют летом. Конечно, 
это более масштабные проекты, которые 
потребуют большего количества времени. 
Мы предусматриваем ремонт, покупку но-
вого оборудования и мебели. Надеюсь, сту-
денты будут бережно к этому относиться, 
– подчеркнул он.

Ольга Якименко
Пресс‒служба КФУ.

О ДОСТИЖЕНИЯХ 
И НЕ ТОЛЬКО…

На базе Академии строительства и архитектуры КФУ прошла научно-практи-
ческая конференция «Архитектурные достижения Крыма», участники которой 

обсудили вопросы градостроительства, архитектуры и реставрации.

состава, аспирантов и студентов академии 
за участие в различных мероприятиях, а 
также создание проектов по развитию и 
благоустройству территорий населенных 
пунктов Крыма.

‒ Студенты‒архитекторы ничем 
не уступают взрослым специалистам, ко-
торые умеют делать проекты по разным 
направлениям. Радует, что студенты 4‒х 
и 5‒х курсов – это уже специалисты с 
опытом, которые могут смело идти и тру-
доустраиваться, показывать свои умения. 
К примеру, мы, совместно с ребятами, 
сделали проект кинолагеря в Белогорском 
районе, – поделилась председатель Бла-
готворительного фонда развития региона 
«Крым ‒ родной дом» Антонина Бойчен-
ко.

В ходе мероприятия также была 

презентована книга о художниках, декора-
торах, скульпторах, архитекторах ГАУ РК 
«Медиацентр имени И. Гаспринского».

Ольга Якименко
Пресс-служба КФУ.
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Во вступительном слове проректор 
по стратегическому развитию КФУ им. 
В. И. Вернадского Александр Гордеев от-
метил, что с начала нового учебного года 
проектное обучение планируется ввести 
для студентов первых курсов.

‒ Технологические, социальные 
и другие обновления столь стремитель-
ны, что университет, будучи достаточно 
консервативной и крупной, но не столь 
богатой структурой – отстает. У универ-
ситета остаются возможности и силы дать 
базовые знание, но не выпустить каче-
ственных специалистов. Если мы хотим 
давать то качество специалистов, которое 
соответствует запросам реального секто-
ра экономики, а в идеале, в каких‒то на-
правлениях моделировать рынок труда, 
то университет должен быть достаточно 
сильно интегрирован в те социально‒
экономические, инновационные и тех-
нические системы, которые существуют. 
Крымский федеральный университет – не 
единственное, но самое значимое обра-
зовательное учреждение на полуострове, 
это именно тот модератор, который может 
существенно повлиять на изменения от-
раслевой структуры экономики Крыма, – 
рассказал он.

Организатором мероприятия высту-
пил Региональный центр содействия трудо-
устройству и развития карьеры студентов и 
выпускников КФУ им. В. И. Вернадского.

Директор центра Елена Губанова 
заметила, что в России проектные меха-
низмы в образовательном процессе при-
меняются давно, но сегодня они особенно 
актуализировались в связи с огромными 
изменениями в экономической системе на-
шей страны.

На встрече также присутствовали 
руководство КФУ, представители струк-

На мероприятии, приуроченном 
ко дню памяти архиепископа Симферо-
польского и Крымского Святителя Луки, 
профессора Валентина Войно‒Ясенецкого 
присутствовали представители Симферо-
польской и Крымской Епархии, Крымского 
федерального университета, а также орга-
нов государственной власти полуострова.

С приветственным словом на от-
крытии конференции выступил Глава РК 
Сергей Аксенов.

‒ Святитель Лука – выдающийся 
ученый, богослов, мыслитель, извест-
ный во всем мире. Девиз Святителя 
Луки: «Всегда твори добро людям! Не 
можешь сделать большое добро, сделай 
хотя бы малое». Человек прожил под 
этим девизом всю свою жизнь. Ни тюрь-
ма, ни война – ничего не сломило его, он 
привык всегда бороться и достигать тех 
целей, которые перед собой поставил. 
Главное, что его цели были благородны 
и направлены на служение людям, – ска-
зал Сергей Аксенов.

Особое значение конференции для 
университета отметил и.о. ректора КФУ 
имени В.И. Вернадского Андрей Фалалеев.

‒ Крайне важна этическая состав-
ляющая для студентов и сотрудников на-
шего университета, ведь все мы хотим, 
чтобы рядом с нами находились люди, 
которые исповедуют общечеловеческие 
ценности, добрые люди, а понятие добра 

у церкви очень хорошо сформулировано. 
Поэтому данное научное мероприятие 
крайне важно университету, ‒ подчер-
кнул он.

Министр здравоохранения Крыма 
Александр Голенко рассказал, почему Свя-
титель Лука является достойным приме-
ром богослужителя и врача.

‒  Он соединил в себе самое глав-
ное – душу и тело. Это неразрывно свя-
зано, что он и показал на своем примере. 
У него есть книги, которые называются 
«Дух, душа и тело» и «Очерки гнойной 
хирургии», которые до сих пор явля-
ются очень важными для практической 
медицины. Профессор Валентин Вой-
но‒Ясенецкий ‒ ученый, врач, священно-
служитель человек с большой буквы, – 
напомнил министр.

‒ На конференции поднимались 
вопросы духовного и нравственного вос-
питания, медицины, истории. В этом году 
впервые работала секция, посвященная 
политологии и адаптации Крыма к сегод-
няшней международной обстановке. Но, 
естественно, главное, о чем мы говори-
ли – это новости медицины и наши до-
стижения. Молодые ученые рассказали о 
результатах своих научных исследований, 
– сообщил директор Медакадемии КФУ 
Евгений Крутиков.

В масштабном форуме участвова-
ли представители Красноярска, Москвы, 

ЧТОБЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ 
ЗАПРОСАМ ЭКОНОМИКИ

 «Проектная деятельность обучающихся в рамках образовательного процесса выс-
шей школы» – круглый стол под таким названием прошел в КФУ. Основной целью 
мероприятия стало определение соотношения проектной и образовательной дея-

тельности при включении обучающихся в реализацию проектов.

турных подразделений и филиалов, а 
также потенциальные работодатели вы-
пускников. Они обсудили возможности 
взаимодействия для эффективного внедре-
ния проектной деятельности обучающихся 
в образовательный процесс.

‒ У нас есть представление, как это 
можно сделать. Оно, безусловно, связано с 
нашим опытом, потому что наша деятель-
ность, в основном, именно проектная. Сто-
ит отметить, что проектная деятельность 
и проектное управление ни в нашей ком-
пании, ни в любой другой крымской ком-
пании не работают на 100 процентов. Это 
действительно новая практика для всей 
России, о которой говорят еще с 2000‒х 
годов, но внедрение и эффективная рабо-
та проектной деятельности – это очень се-
рьезные организационные изменения, ко-
торые не внедряются за 6 месяцев, иногда 
на это уходят целые годы. В любом случае 
– это позитивный инструмент развития, 
как компании, так и образовательной де-
ятельности, но внедрять его и реализовы-
вать очень сложно. Нужна работа большой 
команды, нужны компетенции, но главное 
– начать, – поделилась заместитель гене-
рального директора ГК «Монолит» Оксана 
Афанасьева.

В онлайн‒режиме на заседании 
круглого стола выступили представители 
Московского государственного универ-
ситета международных отношений и Мо-
сковского политехнического университета. 
Они рассказали о своем опыте ведения 
проектной деятельности.

Начальник Центра проектной де-
ятельности Московского политеха Илья 
Лепешкин подчеркнул, что для успешного 
функционирования проектного обучения 
необходимы педагоги, которые будут об-
ладать дополнительными компетенциями.

‒ Мы с педагогами постоянно рабо-
таем, стараемся внедрить какие‒то новые 
инструменты. Чтобы реализовать проект, 
куратор должен быть, естественно, специа-
листом в этой области. Он должен понимать, 
как сделать этот продукт правильно, как по-
лучить эффективный результат, как добиться 
поставленных целей. Конечно же, он должен 
сам гореть этой идеей, – разъяснил он.

Ольга Якименко
Пресс‒служба КФУ.

ПАМЯТИ
СВЯТИТЕЛЯ

ЛУКИ
 В Медицинской академии им. С. И. Георгиевского КФУ состоялась Международная 
научная конференция «Образование, наука, церковь: совместные ответы на вызовы 

современной цивилизации».

Санкт‒Петербурга, Севастополя и дру-
гих городов России. В этом году меро-
приятие также посетили и иностранные 
гости, среди которых граждане ЛНР и 
Греции.

В программе конференции были 
секции: жизненный путь Святителя Луки; 
этноконфессиональные отношения в Кры-
му и современное международное положе-
ние; актуальные вопросы клинической и 
фундаментальной медицины: достижения, 
перспективы; христианское образование и 
психология; медицина и богословие; зерно 
истины – интерактивная программа для 
молодежи.

‒ Молекулярная биология, генети-
ка, высокие биоинженерные решения в об-
ласти медицины – это все сегодня очень‒
очень важно. Но на первое место выходит 
этика. А в лице Войно‒Ясенецкого мы 
имеем эталон того, как нужно относиться 
к больному человеку. На конференции я 
говорил о Святителе Луке и о докторе Ев-
гении Боткине. Они были очень близки по 
духу, участвовали в Русско‒японской вой-
не, Первой мировой войне. Да, при жизни 
они не были знакомы, но их взгляды и от-
ношения были схожи, – поделился акаде-
мик Российской академии наук, главный 
терапевт‒эксперт Минздравсоцразвития 
РФ Александр Чучалин.

За заслуги в области науки и ме-
дицины Митрополит Симферопольский 
и Крымский Лазарь на конференции вру-
чил Орден Святителя Луки архиепископа 
Крымского Андрею Фалалееву.

‒ Мне кажется, Святитель Лука 
имеет значение не только для студентов, 
но и для всех крымчан. Думаю, что все мы 
ощущаем его покровительство. Для уни-
верситета Лука – еще и профессор Войно‒
Ясенецкий, который посвятил свою жизнь 
науке о жизни. Как профессор он изучал 
науку о жизни телесной, а как священник 
– о жизни вечной, – признался ректор КФУ.

На форуме также был презентован 
второй том альбома о земной жизни и не-
бесной славе Святителя Луки Крымского 
«Да светит всем!», автором которого яв-
ляется Митрополит Симферопольский и 
Крымский Лазарь. По итогам конференции 
будет выпущен сборник научных трудов её 
участников.

Ольга Якименко
Пресс-служба КФУ.
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учебно‒методической работе философского 
факультета ТА КФУ им. В. И. Вернадского 
Анна Костромицкая.

На семинаре обсуждались процес-
сы интеграции проектной и образователь-
ной деятельности, реализации интерак-
тивных методов в этой области, а также 
обговаривались ключевые инициативы по 
трансформации университета в центр ин-
новационного, технологического и соци-
ального развития Республики Крым.

‒ Исходя из опыта студенческой 
проектной деятельности, могу сказать, что, 
работая в команде, студенты сами начинают 
видеть, каких компетенций им не хватает. 
Они делали запросы на работу с опреде-
ленными специалистами в сфере рекламы, 
медиа, юриспруденции, экономики и дру-
гих областей, чтобы восполнить недостаток 
своих познаний и реализовать конкретный 
живой проект. Это требование сегодняшне-
го дня, поскольку проектная деятельность 
внедрена в управление абсолютно всех 
сфер нашей жизнедеятельности, – отметила 
директор Регионального центра содействия 
трудоустройству и развития карьеры сту-
дентов и выпускников КФУ им. В. И. Вер-
надского Елена Губанова.

Алена Арцыбашева
Пресс-служба КФУ.

 В конкурсе, который стал откры-
той площадкой для профессионального 
общения, обмена опытом и знаниями бух-
галтеров различных сфер, приняли участие 
свыше 80 человек, среди которых не только 
опытные и практикующие бухгалтеры, но 
и молодые специалисты, и студенты вузов.

Ребята изучали структуры, системы 
работы, особенности планировки террито-
рий и подбора ассортимента растений для 
территорий рекреационного назначения.

Во время практики они посетили 
государственный художественный истори-
ко‒архитектурный и природно‒ландшафт-
ный музей‒заповедник «Коломенское», где 
ознакомились с особенностями ландшафт-
ной планировки и композиционной струк-
туры усадебных комплексов средней по-
лосы Росси. А также получили подробные 
сведения о коллекциях и композиционных 
решениях организации территории Бота-
нического сада МГУ им. М.В. Ломоносова 
и Ботанического сада им. Петра Великого 
БИН РАН.

Студенты КФУ подробно изучили 
историю, структуру и особенности цве-

Изыскания проводятся по теме «Ко-
ординационные соединения дифосфонатов 
со спейсерированными 1,2,4‒триазолами 
как основа новых гибридных материалов и 
лекарственных препаратов».

‒ Их основная цель – проведение 
биоскрининга (исследований биологиче-
ской активности) вновь синтезированных 
соединений, которые являются кандида-

Цель мероприятие ‒ реализация 
проектов Программы развития и стратеги-
ческой инициативы Крымского федераль-
ного университета.

‒ Для КФУ проектная деятельность 
– это новый опыт. Я вхожу в комиссию по 
разработке критериев по оценке проектов, 

ВЕЩЕСТВА ДЛЯ ЛЕКАРСТВ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Учёные кафедры физиологии человека и животных и биофизики, а также Центра 
коллективного пользования научным оборудованием «Экспериментальная физиоло-
гия и биофизика» КФУ им. В. И. Вернадского начали доклинические исследования в 

рамках проекта Российского Научного Фонда.

НОВЫЙ ОПЫТ
В  КФУ состоялся семинар-практикум для руководителей студенческих проектов из 
числа профессорско-преподавательского состава, подавших Паспорта проектов для 

включения в Проектный фонд. 

которые будут поданы в программу про-
ектной деятельности. Могу оценить нашу 
работу как плодотворную, поскольку мы 
отобрали более 150 проектов, хотя получили 
практически 200 заявок. На мой взгляд, осу-
ществление проектной деятельности в КФУ 
будет успешным, – рассказала зам. декана по 

тами в лекарственные средства. Данные 
химические вещества синтезируются в 
Лаборатории химии высоких технологий 
кафедры общей и физической химии Тав-
рической академии КФУ, – разъяснил руко-
водитель темы профессор Виктор Шульгин. 

В процессе биоскринига проверя-
ется влияние дифосфонатов и 1,2,4‒триа-
золов на уровень метаболизма животных, 

уровень двигательной активности, показа-
тели центральной нервной и кардиореспи-
раторной (сердце, сосуды, легкие) систем, 
биохимический состав крови, а также 
исследуется их аддиктивный потенциал, 
противоболевая и противовоспалительная 
активность, что обеспечит всестороннее 
представление о влиянии новосинтезиро-
ванных веществ на организм.

‒ Исследуемые соединения – ди-
фосфонаты металлов – интересны тем, 
что они обладают по сравнению с другими 
металлокомплексными гибридами более 
высокой термической и химической ста-
бильностью. Данные, полученные в про-
цессе биоскрининга, позволят отобрать 
среди тестируемых веществ наиболее пер-
спективные соединения для дальнейшей 
разработки на их основе лекарственных 
препаратов нового поколения, – отметила 
руководитель исследований, зав. кафедрой 
физиологии человека и животных и био-
физики факультета биологии и химии ТА 
КФУ профессор Елена Чуян.

Артур Мазин
Пресс‒служба КФУ.

МАСТЕРСТВО ПРИХОДИТ
С ПРАКТИКОЙ

Магистры первого года обучения направления подготовки «Ландшафтная архитек-
тура» Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского отчитались о дальней вы-

ездной производственной практике, которая проходила на базе Московского государ-
ственного технического университета им. Н.Э. Баумана и Санкт-Петербургского 

государственного лесотехнического университета им. С.М. Кирова.

точного оформления ЦПКО им. М. Горь-
кого, включая «Партер», Набережную 
Парка Горького, «Нескучный сад», Парк 
искусств «Музеон», парк «Сокольники», 
парк «Зарядье» и другие известные парки 
и скверы Москвы и Санкт‒Петербурга. Бу-
дущие профессионалы ландшафтной архи-
текторы получили и новые теоретические 
знания, и практические навыки по посадке, 
уходу и выращиванию тропических и суб-
тропических растений из Африки, Австра-
лии, Китая, Северной и Южной Америки, 
Японии, Средиземноморья, Кавказа в ус-
ловиях открытого и защищенного грунта. 
Особое внимание было уделено ознакомле-
нию с особенностями озеленения Москов-
ского зоопарка как объекта специального 
назначения в условиях центра мегаполиса.

Отдельным направлением практи-

ки стало посещение загородных дворцово‒
парковых комплексов «Петергоф», «Цар-
ское село», «Павловск» Санкт‒Петербурга, 
которые признаны одними из красивейших 
парков Европы.

‒Спасибо руководству КФУ и 
Таврической академии за содействие и 
поддержку в организации практики, ко-
торая дала нам возможность лучше по-
нять многие грани нашей специальности 
и расширить возможности в выбранной 
профессии! – говорят, вернувшись домой, 
будущие ландшафтные архитекторы.

Артур Мазин
Пресс‒служба КФУ.

ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР –
СТУДЕНТКА КФУ!

В Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им. И.Я. Франко 
состоялась церемония награждения финалистов и победителей Крымского регио-

нального конкурса «Профессиональный бухгалтер».

Организатором мероприятия вы-
ступила компания «Ваш Консультант» − 
региональный информационный центр Об-
щероссийской Сети «КонсультантПлюс».

Соревнования проводились в двух 
номинациях – «Профессиональный бух-
галтер» и «Профессиональный бухгалтер 

среди студентов». Уровень подготовки 
участников оценивала судейская команда 
во главе с министром финансов Респу-
блики Крым Ириной Кивико. В состав 
жюри конкурса также вошли представи-
тели КФУ им. В.И. Вернадского, Управ-
ления Федеральной налоговой служ-
бы, Пенсионного фонда, Инспекции по 
труду, аппарата администрации города 
Симферополя, ООО «ВашАудит» и «Ба-
ланс-Крым».

Напомним, первый, заочный этап, 
стартовал 3 мая и продолжался до 10 
июня. Участники отвечали на вопросы 
по бухгалтерскому учету, анализу отчет-
ности, аудиту, налогообложению, соци-
альному страхованию и  др. Во второй 
тур прошли четырнадцать участников, 
набравших большее количество баллов в 
заочном испытании.

Второй – очный этап проводился в 
здании Крымской республиканской уни-
версальной научной библиотеки им. И.Я. 
Франко. Участники разделились на две 
номинации – «Профессиональный бухгал-
тер» и «Профессиональный бухгалтер сре-
ди студентов».

Победителем конкурса в номина-
ции «Профессиональный бухгалтер среди 
студентов» стала Типпа Эльзара Айдеров-
на – студентка экономического факультета 
Института экономики и управления КФУ 
им. В.И. Вернадского.

Артур Мазин 
Пресс-служба КФУ

по материалам
ООО «Ваш Консультант».
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Сборная КФУ «Полуостров» – за 
первые полгода достигла больших резуль-
татов. В январе ребята по итогам Между-
народного фестиваля КиВиН‒2018 попа-
ли в сезон Телевизионной Первой Лиги 
КВН, где успешно преодолели этапы 1.8 
и 1.4 финала. В сентябре их ожидают По-
луфинальные баталии, с которыми связа-
ны большие надежды – попасть на Пер-
вый канал, – поделился Александр.

Не менее успешной, по его сло-
вам, была женская сборная КФУ «Уж 
замуж невтерпеж». Команда покорила 
своей красотой и остроумием не только 
Региональную Крымскую Лигу КВН, но 
и искушенного зрителя Санкт‒Петербур-
га, где выиграла первый этап 1.8 финала 
Межрегиональной Лиги Балтики. Теперь 

Как отметил начальник отдела 
гражданско‒патриотической работы КФУ 
им. В. И. Вернадского Виктор Бридко, 
лучшим лекарством от старости является 
внимание.

‒ Для таких наших бабушек и де-
душек мы должны каждый день совершать 
добрые дела, – подчеркнул он.

Слова признательности в адрес 
бывших узников прозвучали и в выступле-
ниях председателя Совета ветеранов КФУ 
Владимира Касьянова, председателя КРОО 
«Российский Союз ветеранов» полковника 
Анатолия Кочеткова, председателя правле-
ния РОО «Союз пограничников Крыма» 
Владимира Графа.

Для создания праздничного настро-
ения перед участниками акции выступили 
заслуженные артисты Республики Крым 
Андрей Синичкин и Ян Белов, известный 

За этот период волонтеры универ-
ситета приняли участие более чем в 100 
мероприятиях: в организации и проведе-
нии Всероссийской национальной премии 
«Студент года – 2017», Ялтинского между-
народного экономического форума, Парада 
на 1 мая и форума «Медиа Крым». Также 
они участвовали в «Марше Победы» в Ка-
зани, сопровождали Шествие бессмертно-
го полка в Симферополе, не обошлись без 
них и донорские акции.

‒ Активисты Центра волонтерства 
проявили себя как талантливые организа-
торы и ответственные исполнители. Они 
инициировали ряд собственных меропри-
ятий, в том числе, направленных на ра-
боту со школьниками – потенциальными 
абитуриентами Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского. Ребя-
та направляли всю свою энергию и актив-
ность на благотворительную деятельность, 
бескорыстно оказывали помощь остронуж-
дающимся слоям населения, не имеющим 
возможности помочь самим себе, – расска-
зал проректор по социальной и молодеж-
ной политике КФУ им. В. И. Вернадского 
Евгений Бубнов.

На собрании Центра волонтерства 
также обсуждались основные направления 
работы и планы деятельности, в рамках ко-
торых предусмотрено открытие Школы до-
бровольчества КФУ. Кстати, на сегодняш-
ний день количество активистов Центра 
КФУ насчитывает более 300 обучающихся.

‒ Своим примером мы показы-
ваем, к чему надо стремиться, и что мы 
сами можем поднять уровень молодежи, 
развивать наше общество и двигаться 
вперед,‒ убеждена студентка Тавриче-
ской академии КФУ им. В. И. Вернадского 
Анастасия Пирогова.

Справка: Центр волонтерства 
был создан в апреле 2016 года на базе КФУ 
по инициативе обучающихся. Центр во-
лонтерства развивается по следующим 
направлениям: донорство, спорт, собы-
тийное и социальное волонтерство. Кроме 
того, в Центре функционирует собствен-
ная пресс‒служба.

Алена Арцыбашева
Пресс‒служба КФУ.

 Обсуждались вопросы расшире-
ния направлений, совершенствования ор-
ганизации студенческой практики и даль-
нейшего трудоустройства обучающихся 
академии в отеле «Ялта-Интурист». Орга-
низатором мероприятия выступила кафе-
дра менеджмента и туристского бизнеса 
ГПА под руководством доктора экономи-
ческих наук, доцента Анны Дорофеевой. 

Круглый стол проводился при уча-
стии преподавателей всех кафедр академии, 
сектора содействия трудоустройству выпуск-
ников и руководства отеля «Ялта-Интурист».

Как отметила Анна Дорофеева, в 
рамках сотрудничества сторон успешно 
реализован проект по созданию базовой 

ТАЛАНТЛИВЫЕ И 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ

В КФУ им. В. И. Вернадского прошло 
собрание Центра волонтёрства, на 

котором были подведены итоги работы 
за 2017 – 2018 учебный год.

ДОБРЫЕ ДЕЛА
Накануне Дня медицинского работника сотрудники и студенты КФУ провели тра-
диционную акцию «Милосердие» для бывших несовершеннолетних узников концла-
герей – жертв нацизма. Пожилых людей встречали волонтеры-медики и студенты 
Медицинского колледжа, а известные врачи и ученые Медакадемии провели консуль-

тативный прием.

крымский автор‒исполнитель из Бахчиса-
рая Сергея Усатенко, студенты Бахчиса-
райского колледжа строительства, архи-
тектуры и дизайна, Агропромышленного 
колледжа, а также Медицинской академии 
КФУ им. В. И. Вернадского.

Традиционными для пожилых лю-
дей стали подарки от РОО «Крымские 
инновационные технологии», которые вру-
чил его председатель Одиссей Пипия.

В заключение мероприятия предсе-
датель КРООУЖН Лидия Ходырева побла-
годарила сотрудников отдела гражданско‒
патриотической работы департамента по 
социальной и воспитательной работе КФУ 
и пожелала всем присутствующим здоро-
вья, успехов во всех добрых начинаниях.

Артур Мазин
Пресс‒служба КФУ.

ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!
Лето в Клубе Веселых и Находчивых – это каникулы, возможность отдохнуть, 

собраться с мыслями и подвести итоги первой половины игрового сезона. Тем более, 
что КФУ им. В. И. Вернадского подошел к этому рубежу с замечательными резуль-

татами. О них рассказал руководитель команды КВН КФУ Александр Гончаров.

наших девушек ждет сентябрьский вояж 
в культурную столицу.

Также удачно выступила в сезоне и 
одна из самых необычных команд Крым-
ского федерального – команда КВН пгт. 
Аграрное «Городские». Ребята с оглуши-
тельным успехом выиграли две свои по-
следние игры – 1.4 финала Региональной 
Крымской Лиги КВН и 1.4 финала Реги-
ональной Севастопольской Лиги КВН, а 
теперь готовятся к ответственному этапу 
Полуфинала в октябре.

Но главным достижением в разви-
тии движения КВН в Крымском федераль-
ном стало возрождение Студенческой Лиги 
КВН КФУ, фестиваль открытия которой 
состоялся в апреле. 11 команд различных 
структурных подразделений КФУ своими 

искромётными выступлениями создали ат-
мосферу настоящего праздника юмора.

‒ В наших планах – дальнейшее 
развитие КВН‒движения, поиск и обучение 
талантливых студентов, которые в дальней-
шем смогут пополнить ряды сборной КВН 
КФУ им. В. И. Вернадского. И мы уверены, 
что с такой молодёжью у нас всё получится! 
– подытожил Александр Гончаров.

Маргарита Перзеке
Пресс‒служба КФУ

по материалам дирекции
Студенческой Лиги КВН 

КФУ им. В. И.Вернадского.

БУДУТ ИЗУЧАТЬ 
«ТЕХНОЛОГИИ ГОСТЕПРИИМСТВА»

кафедры «Менеджмент гостиничного биз-
неса», что даст возможность выпускникам 
академии проходить производственную 
практику, стажироваться и выбирать под-
ходящее направление работы на базе отеля. 

-«Ялта-Интурист» становится для 
нас стратегическим партнёром номер один 
во всех направлениях, - подчеркнул дирек-
тор Гуманитарно-педагогической акаде-
мии Александр Глузман в ходе заседания. 
- Сотрудничество между Академией и оте-
лем всегда было продуктивным. Предпри-
ятие открывает перед нашими студентами 
огромные возможности получения опыта 
в сфере гостеприимства. Сегодня руковод-
ство отеля готово принимать наших сту-
дентов совершенно разных профилей под-

готовки для того, чтобы они смогли пройти 
весь цикл управления гостиницей.

В свою очередь генеральный дирек-
тор гостиничного комплекса «Ялта-Инту-
рист» Илья Завиваев назвал предприятие 
«планетой вакансий» с массой возможно-
стей применения профессиональных ка-
честв - базой, на которой можно реализовать 
разносторонний опыт и специализацию.

Создание базовой кафедры по-
зволит студентам трудоустроиться, а нам 
— принять в свои ряды образованных 
молодых специалистов, - убежден Илья 
Завиваев. - Конкуренция в отрасли гости-
ничного сервиса очень высока, поэтому 
необходимо всё время развиваться. У на-
шего проекта- большое будущее. Мы бу-
дем делать всё, чтобы кафедра впитывала 
в себя новейшие технологии индустрии го-
степриимства и туризма и улучшала свой 
образовательный продукт. 

Пресс-служба КФУ.

В Гуманитарно-педагогической академии КФУ (Ялта) прошел круглый стол на 
тему «Бизнес и образование: проблемы и задачи повышения эффективности 

взаимодействия».
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‒ Любой университет жив, живет 
и будет жить своими традициями. Сегодня 
мы все чувствием себя одним коллекти-
вом, но главные герои праздника – наши 
студенты. Для них работает университет, 
создается новая материальная база, а пре-
подаватели стараются изо всех своих сил, 
– сказал поздравляя выпускников, прорек-
тор по академической и административной 
политике КФУ им. В. И. Вернадского Вла-
димир Курьянов.

180 лучших представителей сту-
денческого братства, среди которых от-
личники учебы, чемпионы и победители 
спортивных соревнований, активисты об-
щественных движений, лидеры молодёж-
ных организаций, молодые учёные на балу 
попрощались с альма‒матер и получили 
магистерские дипломы, грамоты и благо-
дарственные письма.

БАЛ – НА ВЫСШИЙ БАЛЛ!
 Студенческий выпускной – это всегда празднично, торжественно, музыкально и не-
много грустно. Это и встречи с друзьями, и мечты о будущем, и подведение итогов 
определённого жизненного этапа. В особенности, если этот бал – Ректорский бал 

выпускников, да еще приурочен к 100-летию главного вуза Крыма.

Организаторы мероприятия – Де-
партамент по социальной и воспита-
тельной работе КФУ и Центр творческих 
инициатив и культурно‒массовых меро-
приятий Таврической академии сделали 
всё возможное, чтобы праздник запом-
нился. Музыкальные, танцевальные и 
театрализованные номера, поставленные 
сотрудниками центра, воссоздали исто-
рическую атмосферу. И неслучайно среди 
почётных гостей Ректорского бала при-
сутствовали особые покровители – Им-
ператрица Елизавета Петровна и Михаил 
Васильевич Ломоносов.

По традиции бал начался с поло-
неза – торжественного танца‒шествия 
выпускников. Поздравительные и на-
путственные слова руководителей уни-
верситета и структурных подразделений 
чередовались с зажигательными полькой 
и сальсой, душевными танго и венским 
вальсом, подготовленными студентами 
КФУ под руководством хореографов Алё-
ны Дерезы и Павла Козаченко. Между-
народный гимн студентов «Гуадеамус» 
в звучании Студии хорового исполнения 
Таврической академии поддержал прак-
тически весь зал.

Общим подарком для хозяев и го-
стей бала стали произведения выдающихся 
мировых композиторов в исполнении ор-
кестра Крымской государственной филар-
монии под управлением Дениса Карлова и 
ещё множество приятных сюрпризов.

Изюминкой Ректорского бала — 
2018 стало предложение руки и сердца, 
которое получила выпускница факультета 
психологии ТА КФУ им. В. И. Вернадского 
Светлана Курикша.

‒ Мне сложно описать свои впе-
чатления, так как получился двойной 
праздник. Очень неожиданно и приятно, 
руки тряслись, слёзы на глазах, но это от 
счастья. Этот день станет одним из самых 
ярких в нашей жизни. История любви 
у нас очень скромная: мы случайно по-
знакомились в первую же неделю, когда 
Саша перевёлся из Оренбурга в Крым на 
службу. И вот мы уже полгода вместе. 
Первое предложение, в шутку, он мне сде-
лал в первую нашу встречу в кафе. Но, как 
видите, с тех пор ничего не изменилось, и 
как он сказал на сцене «мои чувства толь-
ко крепли», так и мои к нему. Мы уже дав-
но поняли, что хотим быть всегда вместе, 
– рассказала Светлана.

Маргарита Перзеке,
Алена Арцыбашева

Пресс‒служба
КФУ им. В. И. Вернадского.
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