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Мы все хотим видеть Крымский фе-
деральный университет современным, интен-
сивно развивающимся, успешным вузом. Если 
говорить более конкретно, то это университет, 
где все чувствуют себя счастливыми людьми: 
и студенты, и преподаватели, и лаборанты, 
и администрация. И хотя полной гармонии в 
этой жизни достичь еще никому не удавалось, 
но стремиться к этому надо. И прийти к это-
му можно только в том случае, если интересы 
каждого будут учтены всеми. Интересы не 
«местечковые», интересы не эгоистичные, а 
интересы, направленные на реализацию об-
щего дела. Когда мы говорим об университете 
XXI века, мы всегда представляем себе кра-
сивые здания, суперсовременные лаборато-
рии, талантливых студентов, преподавателей 
различных возрастов – от убеленных седина-
ми профессоров до молодых ассистентов. И 
чтобы это было, мы должны все вместе идти 
к одной цели. Чтобы это было, каждый должен 
понять, что он в этом университете не гость, а 
один из строителей будущего. И что его усилия 
нигде никогда и ни при каких обстоятельствах 
не будут бесполезными. Что его усилия дадут 
результат. Университет XXI века – или Крым-
ский федеральный университет в XXI веке 
– это университет, который является культур-
ным, научным, образовательным центром ре-
спублики. Предназначение просвещать, пред-
назначение учить, предназначение создавать 
новые знания, предназначение быть лидером 
во всем, влияние на любой процесс, происхо-
дящий прежде всего в нашей республике, и в 
стране в целом. Вот таким я вижу Крымский 
федеральный университет в XXI веке.

Коллективу университета я хочу по-
желать сохранять веру в себя, не терять на-
дежды на хорошее будущее. И – самое глав-
ное – верить в то, что все вместе мы можем 
достичь большего, создать лучшее, чем за 
прошедшие сто лет.

Владимир Олегович Курьянов,
доктор химических наук, проректор по 

академической и административной 
политике 

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю профессорско-препо-

давательский состав, сотрудников, аспи-
рантов, студентов и выпускников со зна-
менательной датой – 100-летним юбилеем 
университета!

КФУ – преемник Таврического уни-
верситета. Это самый молодой федераль-
ный университет нашей страны. Он замы-
кает десятку авторитетных федеральных 
вузов России.

У нашего вуза непростая история и 
судьба. Тяжёлым испытанием стали Граж-
данская война, суровые 20-е и 30-е годы, 
лихолетье Великой Отечественной войны. 
Несмотря на это, университет сохранился, 
выжил, стал развиваться. А в послевоенный 
период он вошёл в десятку лучших педаго-
гических вузов СССР. 

Здесь преподавали выдающиеся рос-
сийские и советские учёные с мировыми 
именами: академики Владимир Вернадский, 
Владимир Обручев, Абрам Иоффе, Владимир 
и Александр Палладины. Основоположник 
советской атомной науки Игорь Курчатов и 
главный конструктор ядерного центра Челя-
бинск-70 Кирилл Щёлкин учились в нашем 
университете. 

Долгий путь становления, который 
прошёл вуз от созданного в 1918 году Таври-
ческого университета до крупного современ-
ного научно-образовательного центра КФУ, 
– это годы кропотливого труда преподавате-
лей и сотрудников высшей школы. Благодаря 
им сохраняются традиции крымской научной 
школы, внедряются передовые методики об-
разования, делаются научные открытия.

Воссоединение Крыма и России от-
крыло новую страницу в истории высшего 
образования на полуострове. КФУ объеди-
нил десятки научно-образовательных уч-
реждений республики, сформировал новые 
исследовательские структуры и учрежде-
ния, обновил материально-техническую 
базу. В университете обучаются десятки 
тысяч студентов, в том числе из ближне-
го и дальнего зарубежья, работают тысячи 
преподавателей. 

Модернизация экономики и социаль-
ной сферы Крыма невозможна без динамич-
ного развития науки и образования. Крыму 
нужны профессиональные специалисты во 
всех сферах жизнедеятельности общества. В 
рамках федеральной целевой программы со-
циально-экономического развития Крыма до 
2022 года на развитие Крымского федераль-
ного университета выделено более семи мил-
лиардов рублей.

Меняются времена и названия выс-
шей школы, но неизменным остаётся высокое 
служение науке и просвещению, профессио-
нализм и ответственность.

Уверен, наш университет ждут но-
вые достижения и победы во благо Крыма 
и России!

Глава Республики Крым
Сергей Валериевич Аксёнов

– Андрей Павлович, с самого нача-
ла своего существования Крымский феде-
ральный университет имени В. И. Вернад-
ского не был похожим на другие вузы. КФУ 
сразу заявил о том, что будет стремиться 
вести инновационную и интеллектуаль-
ную политику в регионе. А каким Вы види-
те университет в 21-м веке?

– КФУ уже сегодня – даже не вуз-город, 
а вуз-регион. Поэтому у нас есть уникальный 
шанс стать непохожими на всех, и мы уже его 
эффективно используем. Имеющийся у КФУ 
потенциал дает ему возможность быть экспе-
риментальной площадкой, центром инноваци-
онного, технологического и социального раз-
вития Республики Крым. Ведь в университете 
объединились институты, научные центры, 
колледжи разных городов полуострова – Сим-
ферополя, Ялты, Севастополя, Евпатории, 
Армянска, Бахчисарая, ученые и преподава-
тели которых хорошо знают специфику этих 
территорий. Что, в свою очередь, дает больше 
возможностей для работы с местными школа-
ми и привлечения в КФУ действительно самых 
лучших и талантливых выпускников. В этом 
тоже изюминка образования, которое дает наш 
вуз. По сути, КФУ – это Крым, а Крым – это 
КФУ. Потому что самые образованные, с ак-
тивной жизненной позицией молодые люди 
стремятся стать студентами КФУ. И главная 
задача профессорско-преподавательского со-
става университета – сформировать у наших 
студентов желание изменять пространство 
вокруг себя. И тогда, придя во власть, наши 
выпускники будут в состоянии преобразовать 
окружающую их среду. Как пример я привел 
бы Главу Крыма Сергея Валерьевича Аксено-
ва. Да, он – не наш выпускник, но это человек, 
меняющий пространство, в котором живет. 
Если мы сможем воспитать у наших студентов 
такую же жизненную позицию, это будет иде-
альным результатом нашей работы.

– Что пожелаете своим коллегам 
из университета?

– Я искренне желаю многотысячному 
коллективу Крымского федерального уни-
верситета имени Владимира Ивановича Вер-
надского, не останавливаясь на достигнутых 
успехах, штурмовать новые вершины, совер-
шенствуя образовательный процесс, развивая 
научную деятельность, улучшая студенче-
ский быт. Желаю успехов в учении студенче-
ской гвардии, новых профессиональных до-
стижений профессорско-преподавательскому 
составу, здоровья и счастья каждому.

100 лет назад, в светлый праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы, был ос-
нован наш прекрасный университет, чтобы 
превратиться в альма-матер для очень мно-
гих талантливых людей, настоящих про-
фессионалов своего дела. И пусть будущие 
поколения студентов Крымского федераль-
ного университета станут достойными своих 
предшественников. Желаю всем нам нахо-
дить в стенах любимого университета ответ 
на любой вопрос, никому и никогда не по-
зволять себя сломить, постоянно стремиться 
к успеху и бороться за высокий статус люби-
мого вуза! С праздником!

Андрей Павлович Фалалеев,
ректор Крымского федерального 

университета имени В. И. Вернадского, 
доктор технических наук, профессор

КФУ – ЭТО КРЫМ,
КРЫМ – ЭТО КФУ!
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Николай Багров родился в 1937 году 
в с. Новотроицкое Херсонской области. Его 
отец погиб на фронте под Керчью. Детей вос-

питывала мама. В 1954 году Н. Багров посту-
пил в Крымский пединститут на естественно- 
географический факультет. Тогда перед ним 
открывались чудеса полуострова: Черное 

море и Крымские горы. Любовь к ним 
он сохранит навсегда.

А далее была работа в сельской 
школе, потом – в Институте минеральных 

ресурсов. В 1963 году Н. Багров вернулся в 
родной вуз преподавателем, защитил канди-
датскую диссертацию.

В 1970-х годах началась стремитель-
ная административная карьера. В 1979 году 
Н. Багров был уже секретарем, а в 1985 – вто-
рым секретарем крымского обкома. С 1988 
года он работал в ЦК КПСС. Звучали предло-

жения стать вторым секретарем Компартии 
Украины. Но он предпочел Крым, 

где в 1991 году стал председате-
лем ВС Крыма первого созыва.

В «эпоху всеобщего 
развала» Н. Багрову удалось 
сделать, по сути, невозмож-
ное – провести первый в 
истории СССР референдум, 
где крымчане восстанови-
ли Крымскую АССР как 
субъект Советского Союза. 
Крым получил автономию, 
без которой в дальнейшем 
была бы невозможной 
Крымская весна.

В середине 1990-х 
Н. Багров снова вернул-
ся в родной университет. 
Обстановка была драма-
тичной: нищета препо-
давателей и студентов, 
аварийные помещения, 
бездействующее обо-
рудование. В 1999 году  
Николай Васильевич воз-
главил вуз – и началась 

эпоха перемен.
Ректору Багрову 

удалось вернуть вузу исто-
рическое название «Тав-

рический», присвоить имя 
В. И. Вернадского и придать ста-
тус национального. Начался ре-

монт факультетских фасадов, 
преобразился Студгоро-

док, новый вид по-
лучила столовая, 

стало ясно, что Таврический университет 
способен не только воспитать выдающегося 
ученого, но и может предоставить ему воз-
можность в полной мере реализовать свои 
знания и талант.

Н. Багров все видел в историческом 
контексте. При нем мемориальная деятель-
ность вуза небывало оживилась. Стали глу-
боко изучаться университетская история, 
биография и наследие В. И. Вернадского. Но 
главное – Н. Багров воспитал в коллективе 
долг преемственности.

В 2014 году Таврический университет 
начал новую главу своей истории. Наступила 
Крымская весна. В марте впервые прозвучала 
идея создания в Крыму федерального вуза. 
Н. Багров одним из первых оценил перспек-
тивы грандиозного проекта. И заботы по 
созданию КФУ легли на его плечи. Ему уда-
лось наладить взаимодействие между всеми 
участниками проекта, поставить на службу 
большому делу возглавляемый им коллектив 
Таврического университета. Благодаря этому 
формирование федерального вуза приобрело 
стремительные темпы. 10 декабря 2014 года 

Н. Багров был избран президентом нового 
вуза и на этом посту трудился с присущей ему 
самоотверженностью.

Жизнь Н. В. Багрова оборвалась  
21 апреля 2015 года. Оборвалась внезапно.  
У него были большие планы, незавершен-
ные начинания…

Незадолго до смерти Николай Васи-
льевич признавался, что Таврический уни-
верситет стал главным делом его жизни. 
Но работавшие с ним и без того видели это. 
Энергия и энтузиазм Н. Багрова целиком 
сосредоточивались на университете, и это 
увлекало окружающих, позволяло почув-
ствовать, что успешное будущее универси-
тета – это общее дело и общая цель. Умение  
Н. Багрова – объединить и воодушевить 
людей на благо родного вуза – было зало-
гом достижений всего Таврического уни-
верситета и подарило 100-летней универ-
ситетской истории один из самых ярких и 
успешных периодов.

Владимир Орехов

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

БАГРОВ
РЕКТОР ЭПОХИ ПЕРЕМЕН

За 100-летнюю историю в Таврическом университете работали многие выдающиеся ученые и организаторы науки. Иные из них заня-
ли в судьбе вуза совершенно особое место, определив эту судьбу. Такая роль принадлежала и Николаю Васильевичу Багрову –  

выпускнику и ректору Таврического университета.

вырос культурно-спортивный комплекс, ре-
монтировались аудитории.

Ректор Багров стремился изменить сам 
уклад университетской жизни. Нужно было 
вывести коллек-
тив из депрессии. 
И тогда впервые 
за долгие годы 
студенты и препо-
даватели услыша-
ли голос ректора, 
который регуляр-
но проводил от-
крытые встречи с 
коллективом. Они 
увидели человека, 
который отвечает 
на вопросы любой 
остроты, который 
знает, куда идти 
дальше. Жизнь 
требовала новых 
специальностей. 
Их открыли около 
20, создали новые факультеты. Ректор находил 
новые площади. Бесценным приобретением 
тогда стал корпус «Свечка».

Отдельный сюжет – компьютериза-
ция вуза. В год назначения Багрова ректором 
было менее сотни компьютеров, через де-
сять лет их было уже полторы тысячи.

В 2003 году Н. Багров добился, что-
бы исторический парк «Салгирка» был от-
дан университету для создания ботаниче-
ского сада. И ботанический сад был создан! 
Он стал одним из чудес Крыма и сегодня по 
праву носит имя Н. В. Багрова.

Детищем ректора Багрова стал и Му-
зей редкой книги, где на открытом обзоре – 
бесценные раритеты научной библиотеки.

Буквально заблистал и зазвучал Зоо-
логический музей, более полувека собирае-
мый сотрудниками университета. Посетители 
слышат здесь голоса птиц и животных.

Жизнь университета кипела. Коллек-
тив смог познакомиться со светилами нау-
ки: нобелевским лауреатом Ж. Алферовым,  
вице-президентом РАН Г. Месяцем и мн. др.

Избрание в 2010 году Н. Багрова 
академиком стало для университета симво-
личным. Среди выпускников вуза бывали 
будущие академики, но из стен университета 
они уходили в большой мир. И лишь теперь 

Крымский федеральный университет 
имени В. И. Вернадского в XXI веке – это 
мощный исследовательский центр, в котором 
будут развивать фундаментальные научные 
работы по самым актуальным для Крыма 
направлениям: физико-техническим, меди-
цинским, агрономии и строительства. Это те 
направления, которые создают материальные 
ценности и позволяют разрабатывать и вне-
дрять новые технологии в экономику полуо-
строва.

Коллегам я желаю реализации постав-
ленных целей и задач. Главное, чтобы чело-
век был удовлетворен тем, чем он занимается, 
и это приносило бы пользу университету и 
обществу.

Анатолий Владимирович Кубышкин,
проректор по научной деятельности, 
доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой общей и клиниче-
ской патофизиологии

От всей души поздравляю профес-
сорско-преподавательский состав, студен-
тов и аспирантов Крымского федерального 
университета имени В.И. Вернадского по 
случаю 100-летия со дня основания первого 
университета в Крыму!

Крымский федеральный университет 
имени В. И. Вернадского, сохраняя и при-
умножая свои лучшие традиции, сегодня по 
праву занимает одно из ведущих мест в си-
стеме отечественного образования, готовит 
профессионалов своего дела, занимающих 
достойные должности не только в нашей 
стране, но и далеко за ее пределами.

Таврический университет, Крымский 
государственный педагогический институт, 
Симферопольский государственный уни-
верситет имени М. В. Фрунзе, Таврический 
национальный университет имени В. И. Вер-
надского – это все славные вехи в истории 
Крымского федерального университета, годы 
существования которого неразрывно связаны 
с жизнью и деятельностью целой плеяды вы-
дающихся ученых. Многие из профессоров 
вуза составляют ныне гордость отечествен-
ной науки – академики В. И. Вернадский,  
В. А. Обручев, А. А. Байков, В. И. Палладин, 
А. В. Палладин, П. П. Cушкин, В. И. Cмир-
нов, Н. М. Крылов, А. Ф. Иоффе, И. Е. Тамм,  
Б. Д. Греков, Е. П. Павловский.

Абсолютно убежден, исторические 
достижения вуза, упорная каждодневная ра-
бота коллектива позволяют с уверенностью 
думать о перспективах развития университе-
та, об открытии новых специальностей, фа-
культетов, институтов, расширении спектра 
образовательных услуг. 

Уверен, что и в дальнейшем Крым-
ский федеральный университет имени  
В. И. Вернадского будет вносить достойный 
вклад в развитие российской высшей школы, 
а знания, полученные в аудиториях и лабора-
ториях КФУ, позволят выпускникам и впредь 
гордиться своим образованием!

Желаю  реализации намеченных пла-
нов и всего самого доброго!

 
Председатель  

Государственного Совета 
Республики Крым

Владимир Андреевич Константинов
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– КАКИМ ВЫ ВИДИТЕ 
УНИВЕРСИТЕТ В XXI ВЕКЕ?

– ЧТО ХОТИТЕ 
ПОЖЕЛАТЬ КОЛЛЕГАМ?

Поскольку Крымский федераль-
ный университет носит имя академика 
Вернадского, одного из основоположни-
ков учения о ноосфере, я вижу наш вуз 
в XXI веке в развитии самого человека, 
его нравственности. А это развитие бу-
дет способствовать нравственной чистоте 
всего общества.

Осознавать своё влияние и ответ-
ственность в образовании и воспитании 
нашей молодёжи. В этом контексте вспоми-
нается высказывание Отто фон Бисмарка: 
«Войны выигрывают не генералы, а школь-
ные учителя и приходские священники»!  

Евгений Григорьевич Бубнов,
проректор по социальной  
и молодежной политике 

Думаю, университет XXI века дол-
жен быть таким, каким его представлял себе 
Вернадский: это «ученая республика», где 
формализм уступает место научному энту-
зиазму, творческому воодушевлению, где 
между преподавателями и студентами царят 
демократичные отношения, где направление 
деятельности подчинено не только сиюми-
нутным общественным запросам, но и пер-
спективам, волнующим все человечество. 

И в образовании, и в науке гаран-
тией успеха служит не конкуренция, а уме-
ние объединять силы для решения больших 
задач. По сути, наука в своей основе – это 
коллективное творчество, и университет 
дает каждому из нас возможность быть при-
частным к этому творчеству. Хочу пожелать 
и коллегам, и студентам, чтобы жизненные 
трудности и рутина повседневности не ме-
шали их творческим порывам. Напротив, 
пускай творческие порывы помогают им 
бороться с жизненными трудностями и ру-
тиной повседневности!

Владимир Викторович Орехов,
доктор филологических наук, профессор 

кафедры методики преподавания  
филологических дисциплин

Я хотел бы, чтобы Крымский феде-
ральный университет был флагманом россий-
ской и мировой науки, образцом для высшего 
образования. Конечно, это будет требовать от 
сотрудников, учёных, профессорско-препода-
вательского состава больших усилий, но, тем 
не менее, мечтам свойственно сбываться. И 
если мы будем ставить перед собой сложные 
цели и задачи, то сможем их достичь.  Кроме 
того, хотелось бы, чтобы в Крыму были не 
только сильные вузы, но и другое образова-
ние: среднее, среднее специальное, профес-
сионально-техническое, что позволит нашему 
университету получать в будущем более силь-
ных, образованных обучающихся и в процес-
се стремительно развивающихся технологий 
образования повысить его гибкость, обеспе-
чить адаптивность и снизить стоимость. Тем 
самым, напротив, повысить доступность выс-
шего образования. Хорошо бы, чтобы мы в 
ближайшие 2-3 года по программе ФЦП ввели 
в строй новые административные и учебные 
объекты. Самое главное, чтобы наши студенты 
жили в современных кампусах и обеспечен-
ность общежитиями была более 100%.

Я уверен в том, что уже в ближай-
шем будущем открытия и достижения наших 
учёных и перспективных студентов начнут с 
успехом внедряться в ведущие отрасли, что 
будет способствовать процветанию Крымско-
го федерального университета, который станет 
гордостью и образцом для развития высшего 
образования в Республике Крым.

Мне хотелось бы пожелать всем 
моим коллегам, сотрудникам, обучающим-
ся прежде всего позитива, стабильности, 
уверенности в завтрашнем дне. Пусть вам 
улыбается удача, успешно идут все дела и 
хватает сил и энергии для новых свершений. 
Пусть карьерная лестница превратится в ка-
рьерный лифт. Желаю, чтобы рабочие будни 
не были обыденными, угнетающими, а отли-
чались яркостью и оригинальностью. Всем 
крепкого здоровья, благополучия и семейно-
го счастья.

Константин Николаевич Трегубов, 
проректор по развитию  

и эксплуатации имущества

Стратегическим направлением обра-
зовательной, научной и научно-технической 
деятельности Академии строительства и 
архитектуры в XXI веке является подготов-
ка высокопрофессиональных специалистов 
по всем направлениям строительства, об-
ладающих современными компетенциями, 
создание эффективных технологий градо-
строительства и строительства, отвечаю-
щих национальным интересам России и 
способствующих региональному развитию 
Республики Крым и направленных на суще-
ственное повышение качества жизни людей; 
реализация этой стратегии высококвалифи-
цированного профессорско-преподаватель-
ского состава, оснащения современным обо-
рудованием мирового уровня.

Желаю коллективу творческих побед 
и процветания в благородном деле подготов-
ки и воспитания высококвалифицированных 
специалистов.

Сергей Иванович Федоркин,
доктор технических наук, профессор, 

директор Академии строительства
и архитектуры

Поздравляю студентов, выпускни-
ков, коллектив Крымского федерального 
университет имени В. И. Вернадского со 
100-летним юбилеем со дня основания 
учебного заведения!

Высокий профессионализм, тру-
долюбие и сплоченность коллектива уни-
верситета обеспечивают высокий уровень 
подготовки кадров и проведения науч-
но-исследовательской работы. 

Хочется пожелать коллективу учеб-
ного заведения новых достижений и побед, 
научного поиска, дальнейшего процветания! 

Сергей Владимирович Додонов,
проректор по финансовой

и экономической деятельности

Мобильным, не бюрократизирован-
ным, развивающим и использующим новей-
шие информационные технологии.

Жить в атмосфере творчества.

Виктор Васильевич Милюков, 
кандидат технических наук,  

доцент, заведующий кафедрой компью-
терной инженерии и моделирования 

физико-технического института

Не в XXI, а в XXII, наверное, через 
100 лет? В свое время Агентство стратегиче-
ских инициатив проводило форсайт-сессию 
и задавало подобный вопрос представителям 
образовательного сообщества, но во времен-
ном периоде 50 лет. И уже тогда были предпо-
ложения: ребята, мы будем с чипами ходить. 
Фантазии? Но, согласитесь, многие фантазии 
впоследствии имеют место быть. Но то, что 
через 50 лет мы будем другими, – это точно.

А если говорить о нашем универси-
тете, то он имеет такой потенциал, что мо-
жет стать центром притяжения для обучения 
всей России. Я этого ему и желаю в кратко-
срочной перспективе. Потому что сочетание 
тех университетских традиций, которые 
объединились в КФУ, и просто изумитель-
ного Крыма обязательно должно дать такой 
эффект. Плохо будет, если мы этой возмож-
ностью не воспользуемся. Главное, чтобы у 
нас в головах какие-то формальные границы 
исчезли. Ведь существуют разнообразные 
способы получения образования. Да, с од-
ной стороны, формализация образования 
нужна. Но, даже когда мы иногда цепляемся 
за старые, формализованные инструменты, 
надо уметь шагнуть в сторону и принимать  
какие-то новые решения. Это нормально. 

Работать. Потому что ничто само по 
себе не появится. Причем много работать. 
В нашей жизни это большое счастье – ра-
ботать. Главное, чтобы люди это осознали.  
И, конечно, желаю, чтобы эта работа была 
для них в радость, приносила удовольствие. 
И вообще все, что человек ожидает в жизни, 
чтобы эта работа могла ему дать. 

Ирина Анатольевна Цвиринько, 
проректор по учебной и методической 

деятельности

Всем коллегам хочу пожелать ста-
бильности. Стабильного научного и духовно-
го роста, стабильности в перспективе карьеры 
и личного счастья. 

Университет всегда был сосредоточе-
нием необыкновенно увлеченных личностей. 
И пусть наш профессионализм станет гаран-
тией стабильности результата!

Андрей Анатольевич Непомнящий,
профессор, доктор исторических наук,

 заведующий кафедрой исторического 
регионоведения и краеведения

Университет ХХІ века не может оста-
ваться таким, каким он был в ХХ веке. Со-
временные информационные технологии, 
цифровая экономика, рост конкуренции – все 
это требует изменений в подготовке кадров. 
Сегодня востребованы люди, способные при-
нимать самостоятельные решения в быстро 
изменяющихся, динамичных производствен-
но-технологических условиях, анализировать 
себя и результаты профессиональной дея-
тельности. И эти навыки необходимо закла-
дывать на студенческой скамье, чтобы наши 
выпускники были востребованы на рынке 
труда. Очень важно создать в Университете 
такую образовательную атмосферу в отноше-
ниях между преподавателями и студентами, 
чтобы не только мотивировать к получению 
знаний и обучению, но и развивать творче-
ский и научный потенциал обучающихся. 
Университет – это место, где тысячи людей 
проводят большую часть своей жизни. Здесь 
обучают и обучаются. Каждый из нас еже-
дневно приобретает для себя бесценный опыт 
методом проб и ошибок. Обучающиеся полу-
чают знания от преподавателей, а преподава-
тели учатся у студентов. Обучение – это обо-
юдный процесс. А фундаментом отношений, 
безусловно, должны стать общечеловеческие 
принципы – взаимопонимание, толерант-
ность, ответственность и созидание.

Университету – процветания и даль-
нейшего развития. Хочется, чтобы у нас 
появился свой пансионат и сбылась мечта 
наших сотрудников и студентов. А колле-
гам хочется пожелать дальнейших профес-
сиональных успехов и новых творческих 
побед, неугасаемой энергии и талантливых, 
творческих учеников. Широких горизонтов 
и международного признания желаем тебе, 
любимый Университет! 

Любовь Васильевна Савченко,  
доктор филологических наук, профессор, 
председатель профкома работников КФУ 

имени В. И. Вернадского

Я вижу университет процветающим 
и цветущим. В новых аудиториях, обору-
дованных по последнему слову техники, 
умные заинтересованные студенты осва-
ивают будущую профессию. А успешные, 
активные, компетентные преподаватели с 
удовольствием делятся с ними своими зна-
ниями и опытом. 

Специалисты университета востре-
бованы не только в Крыму, но и по всей Рос-
сийской Федерации. Абитуриенты приезжа-
ют в Крым для получения специальности 
из разных регионов страны. Они не только 
хотят провести студенческие годы на этой 
благодатной земле, но и стремятся попасть 
к лучшим преподавателям в один из лучших 
вузов России. 

Разумеется, как директор Ботаниче-
ского сада, я вижу, как подрастают молодые 
деревья в новом кампусе университета, а 
старые территории утопают в зелени.

Но прежде всего я вижу счастливые 
лица студентов и сотрудников – лица лю-
дей, которые ежедневно с удовольствием 
приходят в университет и не знают вуза 
лучше своей Alma mater.

Коллективу университета я хотела бы 
пожелать войти во второе столетие, не расте-
ряв тот багаж традиций, которые закладыва-
лись нашими предшественниками.

И вместе с тем, опираясь на славное 
прошлое, не бояться меняться, прежде все-
го внутри себя. Ведь внутренние изменения 
неизбежно приведут к внешним преобразо-
ваниям. Продуманным, взвешенным, ответ-
ственным… 

Анна Игоревна Репецкая,
директор ботанического сада

Юбиляра, как известно, красят не 
годы, а заслуги. Сегодня наш вуз является 
современным университетом со всеми при-
сущими ему качествами: широкий спектр 
естественнонаучных и гуманитарных специ-
альностей, высококвалифицированный 
преподавательский состав, современные 
образовательные технологии, стремитель-

Сложно сказать, каким будет универ-
ситет в XXI веке, поскольку век только начи-
нается. Если брать, к примеру, 20 век, то уни-
верситет прошел все вехи развития. От нового 
университета до периода раздробленности 
отдельных вузов. И вот в XX веке мы снова 
объединились в виде Крымского федерально-
го университета. Поэтому, конечно, сложно 
представить, что будет, но будем надеяться, 
что КФУ не случайно входит в число 10 фе-
деральных университетов, оправдывая своё 
название, готовя качественных выпускников 
для всех сфер деятельности не только наше-
го федерального округа, но и всей страны.  
В перспективе и для других стран. Конечно, 
это подготовка наших научных кадров, по-
скольку наука в университетах – это основа 
формирования качественных выпускников. 
И, конечно, самое главное, чтобы наш уни-
верситет стал альма-матер для многих-мно-
гих тысяч сотрудников, студентов, выпуск-
ников. И чтобы он действительно был домом 
науки и образования не только для Крыма, но 
и всей России. 

Первые сто лет для университетов – 
это только начало, примером служат миро-
вые университеты, которые в своей истории 
пережили несколько столетий. Поэтому же-
лаю университету, чтобы это был не послед-
ний столетний юбилей, чтобы через сто лет 
потомки с гордостью вспоминали нас, чтобы 
они были свидетелями наших трудов и ста-
раний. Всем нам желаю оптимизма в дости-
жении этих благородных целей. 

Алексей Николаевич Гусев,
доктор химических наук,

 доцент кафедры общей и физической 
химии факультет биологии и химии

Я вижу наш университет крупным 
международным образовательным цен-
тром, в котором обучаются студенты со все-
го мира. У нас есть для этого если не всё, 
то очень многое: статус федерального уни-
верситета; богатейшая история, уходящая 
своими корнями в далекий 1918 год; опыт 
обучения иностранных студентов, начи-
ная с шестидесятых годов прошлого века.  
За это время вузы, входящие сегодня в КФУ  
им. В. И. Вернадского, подготовили тысячи 
специалистов для десятков стран. О нас зна-
ют на всех континентах и едва ли не во всех 
странах мира. Достаточно лишь упомянуть, 
что на сегодняшний день в университете об-
учаются почти три тысячи иностранцев из  
54 государств. Причем это важно не только 
для иностранцев, но и для российских студен-
тов, которые в общении с представителями 
других культур и народов на живых примерах 
познают многообразие нашего мира. 

Самое дорогое, что есть у любого уни-
верситета, – это преподаватели и студенты. 
Именно они – главные герои этой академи-
ческой и не только академической истории. 
Поэтому я хочу, чтобы и преподавателям, и 
студентам хотелось идти в университет, что-
бы они не отбывали здесь «образовательную 
повинность», а получали удовольствие от об-
ретения новых знаний, дискуссий, общения. 
Говорю это как выпускник Симферопольского 
государственного университета, который яв-
ляется одним из «предков» нынешнего Крым-
ского федерального университета, как ученый 
и преподаватель, вся жизнь которого связана 
с нашим замечательным вузом. Университет 
– это одновременно и молодость первокурс-
ников с их порывами, мечтами, дерзаниями, и 
мудрость обладающих огромными знаниями 
профессоров. А вместе они или, точнее, мы 
будем продолжать хранить теперь уже вековые 
традиции альма-матер, работая над решением 
сложнейших проблем, которые ставит перед 
нами XXI век. С праздником, дорогие друзья и 
коллеги! Университеты живут долго! Уверен, и 
нашему Крымскому федеральному уготована 
долгая, яркая и увлекательная жизнь! 

Сергей Васильевич Юрченко,
доктор политических наук, профессор, 

заведующий кафедрой политических наук
и международных отношений, проректор 

по международной деятельности 
 и информационной политике

ное развитие фундаментальной науки, ин-
теграция в международное образовательное 
и научное сообщество. Это многотысячный 
коллектив профессоров, преподавателей, 
научных сотрудников, аспирантов и студен-
тов. Сегодняшних студентов привлекают 
занятия, насыщенные наукоемкими техно-
логиями обучения. Им интересны дискус-
сии, обмен научной информацией на кон-
ференциях, в том числе международных. 
Наша задача – удовлетворить эти интересы, 
помочь студентам разобраться в том, что 
заложила в них природа, прояснить их спо-
собности и возможности. 

Я с удовольствием вспоминаю сту-
денческие годы, замечательных препода-
вателей и ту незабываемую атмосферу, 
которая всегда царила в стенах нашего 
вуза, где получили путевку в жизнь тыся-
чи специалистов. Поздравляя с юбилеем 
Университет, хочу пожелать плодотворных 
и насыщенных дней, лёгкой и беспрепят-
ственной учёбы для студентов, отменного 
и интересного учительствования для пре-
подавателей, процветания и высокого ста-
туса для нашего вуза, высоких перспектив 
для каждого из нас и чу десного совмест-
ного досуга. С праздником! И пусть буду-
щие поколения студентов будут достойны 
своих предшественников

Юлия Михайловна Гавриленко,  
директор  Таврического колледжа,  

кандидат педагогических наук

http://napks.ru/
http://napks.ru/
http://college.cfuv.ru/pedagogicheskiy-sostav/gavrilenko-yuliya-mihaylovna
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– В преддверии столетнего юбилея 
Университета наш музей проводит обшир-
ные архивные исследования по истории 
вуза. Это позволило отправиться по следам 
эвакуированных профессоров пединсти-
тута в Дагестан и провести исследование в 
местном архиве на предмет выявления доку-
ментов о пребывании в братской республи-
ке крымских студентов и преподавателей в 
годы Великой Отечественной войны. 

– Пединститут эвакуировали в 
полном составе?

– Эвакуации подлежали не все со-
трудники пединститута, а лишь дирекция, 
деканы, заведующие кафедрами, отдель-
ные профессора и около 250 студентов. 
2 ноября 1941 года преподаватели и сту-
денты Крымского пединститута прибыли 
в столицу Дагестанской АССР. 22 ноября 
1941 года партийное руководство и пра-
вительство Дагестана приняло решение 
о слиянии Крымского педагогического 
института им. М. В. Фрунзе с Дагестан-
ским педагогическим институтом имени 
Сулеймана Стальского. Это, по мнению 
властей, должно было стабилизировать 
финансирование вуза. Директором объеди-
ненного пединститута вскоре стал Халиль 
Магомедович Фаталиев. Крымские ученые 
влились в научно-педагогическую жизнь 
дагестанского вуза. Профессор В. М. Бо-
ровский стал заведующим кафедрой зооло-
гии, профессор Е. Ф. Скворцов возглавил 
кафедру математики, доцент Ф. С. Заго-
родских – кафедру марксизма-лениниз-
ма. Он же вскоре возглавил партком вуза. 
Трудившиеся на историко-филологиче-
ском факультете крымские преподаватели  
А. И. Германович и Ф. С. Загородских 
были постоянными участниками Государ-
ственных выпускных экзаменационных ко-
миссий. Учебные планы были пересмотре-
ны. Значительно были увеличены часы на 

– Сергей Борисович, одно из направ-
лений Вашей научной деятельности – из-
учение истории главного вуза Крыма. Так 

сегодня называют Крымский федеральный 
университет. Действительно, его откры-

ли, казалось бы, вопреки законам логи-
ки, совсем в не подходящее для этого 

время, когда, как говорят, было 
не «до жиру, быть бы 

живу»... 

– Более того, торжественное откры-
тие Таврического университета, которому 
суждено было стать старейшим и автори-
тетнейшим высшим учебным заведением 
Крыма, состоялось в разгар Гражданской 
войны, 1(14 октября) 1918 года, в светлый 
праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 
в Симферополе, в театре Таврического 
дворянства (ныне – Крымский академиче-
ский русский драматический театр имени 
М. Горького). Как известно, Добровольче-
ская армия не признавала университетов, 
возникших во время Гражданской войны. 
Но для Таврического университета было 
сделано исключение, и он был признан 
двенадцатым российским университетом. 
За что содействовавший принятию тако-
го решения генерал А. И. Деникин был 
избран почетным членом вуза. Таким об-
разом, если Московский университет, 
учрежденный в 1755 году, был первым 
российским университетом, то Таври-
ческий университет стал последним 
российским университетом, открытым 
в досоветский период отечественной 
истории. 

– А сведения о том, как отме-
чали первую годовщину создания Тавриче-
ского университета, Вам удалось обнару-
жить?

ТРИ ГОДА
В ЭВАКУАЦИИ
О неизвестных страницах истории главного вуза полуострова рассказал доктор исто-

рических наук, профессор, заведующий кафедрой исторического регионоведения и краеве-
дения, директор Музея истории КФУ имени В. И. Вернадского Андрей Непомнящий.

начальную военную подготовку и физкуль-
туру. Отдельным предметом читался курс 
«Великая Отечественная война советского 
народа», а с 1942/1943 учебного года ввели 
курс политической экономии.

– Война вносила свои коррективы в 
учебный процесс.

– Враг рвался к Кавказу. Поэтому в 
свободное время преподаватели и студенты 
строили укрепления на подступах к Махач-

жителей. Занятия проходили во второй по-
ловине дня в местной школе. Утром и ве-
чером все собирались у громкоговорителя 
послушать сводки с фронтов.

– И все же Крымскому пединсти-
туту имени М. В. Фрунзе суждено было 
сохраниться как вузу.

– 20 августа 1944 года его коллектив 
выдвинулся в обратный путь, в Симферо-
поль. Сборами и организацией возвращения 

«ИМЕНИНЫ УНИВЕРСИТЕТА – 
ПРАЗДНИК НЕ ТОЛЬКО КРАЯ,  

НО И ВСЕЙ ВОЗРОЖДАЮЩЕЙСЯ 
РОССИИ»

О том, как праздновали первую годовщину со дня создания Таврического университета, 
теперь Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, рассказывает 
известный ученый-исследователь, заведующий кафедрой истории России Таврической 

академии КФУ Сергей Филимонов

– В «Крымском вестнике» (Сева-
стополь) в номере за 3(16) октября 1919 
года удалось найти заметку «Годовщина 
Таврического университета», в которой 
сообщается следующее: «1 октября со-
стоялось празднование годовщины Тав-
рического университета. Торжество от-
крылось в 1 час дня в Дворянском театре 
вступительной речью ректора универси-
тета проф. Гельвига, после чего генерал  
А. И. Деникин был избран почетным чле-
ном. С отчетной речью выступил проф. Де-
ревицкий, с академической речью – проф. 
Гензель. Представители студентов гг. Ко-
стяков и Маршал вручили ректору адрес. 
С приветствиями выступали представи-
тели общественных организаций. Полу-
чено телеграфное приветствие от бывше-
го председателя краевого правительства  
С. С. Крыма. Собрание закончилось пением 
студенческой песни «Gaudeamus». В 6 час. 
вечера состоялось шествие профессоров со 
студентами по городу. Вечером был устро-
ен большой концерт в городском клубе». 
Еще некоторые нюансы этого торжества 
в Дворянском театре узнаем из публика-
ции «Годовщина Таврического универси-
тета», вышедшей в газете «Таврический 
голос» (Симферополь) 3(16) октября: «В 
6 часов вечера состоялось торжественное 
шествие (факельцуг) студентов совместно 
с профессурой, шествие прошло по Пуш-
кинской и Александро-Невской улицам к 
памятнику Тавриды, оттуда через Екате-
рининскую улицу обратно в университет. 
Шествие привлекло множество народа, 
пожелавшего участвовать в студенческом 
празднестве. Вечером состоялся студенче-
ский бал, затянувшийся до утра». В этой 
же заметке есть выдержки из доклада проф.  
А. Н. Деревицкого, который выступил с от-
четом по истекшему академическому году. 

Из чего явствует, что в первый год существо-
вания Таврический университет насчитывал  
«5 факультетов, причем каждый факуль-
тет имеет свои отделения. В личном соста-
ве профессоров в данное время находится  
35 ординарных профессоров, 11 экстраорди-
нарных, 6 доцентов и 3 лектора. Студентов 
насчитывалось 2805 чел. (1855 мужчин и 947 
женщин), и в этом году принято еще 639 чел.». 

Интервью взяла
Елена Озерян

Один из старейших корпусов Таврического  
университета. Ныне здесь располагается факультет 
физической культуры и спорта

Главнокомандующий Вооружёнными силами  
Юга России  

А. И. Деникин

кале. В эвакуации коллективу Крымского 
пединститута пришлось пережить еще один 
переезд. В связи с прорывом немецко-фа-
шистских войск осенью 1942 года к Тереку 
и опасностью захвата Грозного было при-
нято решение переместить Дагестанский 
пединститут им. Сулеймана Стальского 
в районный центр Касумкент, располо-
женный в 185 километрах от Махачкалы.  
В этом горном селе преподавателей и сту-
дентов поселили на квартирах у местных 

руководил исполняющий обязанности ди-
ректора института В. М. Боровский. А уже в 
Крыму он не избежал репрессий, в частности 
за утрату архива пединститута, который был 
утерян во время многочисленных переездов 
и передачи вещей вуза на хранение. Поэтому 
так важны любые сведения из истории на-
шего университета, которые сегодня удается 
найти.

Беседовала Елена Озерян

А. И. Германович. После войны стал доктором
филологических наук и возглавил кафедру русского 

языка

В состав учебного заведения на пра-
вах опытно-исследовательских учреждений 
были включены Государственный Никитский 
ботанический сад и Салгирская научно-опыт-
ная помологическая станция (располагалась 
на территории нынешнего Ботанического 
сада имени Н. В. Багрова). На базе этих ор-
ганизаций студенты проходили практику, а 
сотрудники могли вести научно-исследова-
тельскую работу. Также институту принадле-
жали учебно-показательные совхозы Киян и 
Бодрак, Ливадийские оранжереи, два лесных 
массива, тесные контакты установились с ви-
ноградным хозяйством «Магарач». 

В Крымском институте специальных 
культур функционировали кафедры: общего 
садоводства, плодоводства, огородничества, 
виноградарства, виноделия, помологии, таба-
ководства, южных культур, прикладной бота-
ники. А также секции ландшафтного садовод-
ства и цветоводства, технической переработки 
продуктов плодоводства, вредителей растений. 
Здесь трудились профессора Г. Н. Высоцкий, 
В. В. Вознесенский, Е. В. Вульф, К. В. Даль,  
И. И. Калугин, С. В. Краинский, К. Э. Линдер-
ман, Д. Ф. Синицын, М. Ф. Щербаков.

Устанавливался трехгодичный срок 
обучения, однако уже в 1923 году было при-
нято решение о сокращении времени изуче-
ния наук в учреждении до 1 года. На практике 
такие изменения свидетельствовали о стрем-
лении ликвидировать учебное заведение. При 
этом было необходимо дать возможность 
закончить обучение уже набранным студен-
там. Кроме слушателей агрономического фа-
культета к занятиям допускались выпускники 

ТАВРИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ:
ВЕХИ ИСТОРИИ

Начало 20-х годов ХХ века стало тяжелым временем для молодого Таврического универ-
ситета, преобразованного большевиками в Крымский государственный университет 

имени М. В. Фрунзе. Власти Крымской АССР, стремясь не допустить полной ликвидации 
агрономического факультета вуза, приняли решение о его преобразовании в отдельный 

институт. Новое учебное учреждение под названием Крымский самостоятельный 
высший институт сельскохозяйственных отраслей начало функционировать 1 мая 1922 
года. Уже в начале 1923 года вуз был переименован в Крымский институт специальных 
культур. Большинство сотрудников и студентов агрономического факультета, прошед-
шие персональное утверждение специальной комиссией, продолжило работу и обучение 

в новом вузе. При создании в институте обучалось около 400 человек, из них 150 – на 
выпускном курсе. К 1 ноябрю 1923 года численность студентов сократилась до 95 человек.

третьего курса физико-математического фа-
культета Крымского государственного уни-
верситета имени М. В. Фрунзе.

8 августа 1924 года Совнарком 
РСФСР принял решение о слиянии Крым-
ского института специальных культур с 
Кубанским сельскохозяйственным институ-
том, при котором силами крымских ученых 
организовывалось отделение специальных 
культур. Всю материально-техническую 
базу упраздненного учебного заведения пла-
нировали вывезти на материк. Это вызвало 
протесты у руководства Крымского государ-
ственного университета имени М. В. Фрунзе 
и местных органов власти. Особенно острой 
была борьба за сохранение на полуострове 
библиотеки института.

«Библиотека, в течение многих лет 
собиравшаяся бывшим Симферопольским 
обществом садоводства с целью обслужива-
ния специальных культур Крыма, представ-
ляется в этом отношении единственной по 
полноте, содержит литературный материал, 
имеющий исключительное значение для 
практической и научно-исследовательской 
работы именно в Крыму, и является совер-
шенно необходимым пособием для разра-
ботки и освещения вопросов о специальных 
Крымских культурах как в самом Нарком-
земе, так и для лиц и учреждений, вообще 
работающих в Крыму…» Из обращения 
Ученого совета Крымского государственно-
го университета имени М. В. Фрунзе в Совет 
народных комиссаров РСФСР, 1924 год.

Справка. Сергей Васильевич Краин-
ский (22 апреля (5 мая) 1876 – 12 февраля 
1936 годов) – агроном, садовод. Выпускник 
естественного отделения физико-мате-
матического факультета Университета  
Св. Владимира. В 1920–1921 годах – про-
фессор агрономического факультета Тав-
рического университета. Участвовал в 
организации Крымского института специ-
альных культур, возглавлял учреждение в 
1923–1925 годах. В 1925–1931 годах тру-
дился на Кубани, с 1931 по 1936 годы –  
в Баку. Занимался изучением общей биоло-
гии цветения плодовых пород и особенно-
стей развития субтропических растений.

Старший научный сотрудник Музея 
истории Крымского федерального  

университета имени В. И. Вернадского,  
кандидат исторических наук,

А. С. Кравчук

Учебные корпуса института располагались на территории
бывшей Салгирской помологической станции 

(ныне Ботанический сад имени Н. В. Багрова)

Директор Крымского самостоятельного
высшего института сельскохозяйственных 

отраслей в 1922–1923 годах,
профессор Михаил Федорович Щербаков 

Спустя 20 лет, в первые дни октября 
1945 года, Крымский пединститут скромно 
отмечал свой юбилей. Дата празднования 
была выбрана неслучайно. Она определя-
лась как днем основания КГПИ, так и нача-
лом работы уже послевоенного вуза, который 
пережил тяготы и лишения Великой Отече-
ственной войны, трехлетнюю эвакуацию из 
Крыма 1941–1944 годов, в период которой 
произошло его временное объединение с Да-
гестанским педагогическим и учительским 
институтом имени Сулеймана Стальского  
(г. Махачкала), и возвращение в Симферо-
поль, когда он снова стал самостоятельным 
учебным заведением и приступил к работе 
ровно за один год до юбилея (1 октября 1944 
года) в составе шести факультетов (историче-
ского, языка и литературы, географического, 
естественного, физико-математического, фа-
культета иностранных языков).

Согласно уникальным документам, 
хранящимся в Государственном архиве 
Российской Федерации (г. Москва), из-
вестно, что подготовка к юбилею началась 
в мае-июне 1945 года. В это время была 
утверждена программа мероприятий, сме-
та, а также создана юбилейная комиссия, 
которую возглавили партийные деятели, 
в частности, председатель комиссии –  
В. И. Филиппов, секретарь Крымского  
ОК ВКП(б) по пропаганде и агитации –  
П. А. Чурсин, от Наркомпроса Крыма –  
Г. Б. Гавриленко. От КГПИ в ее состав 
были включены директор вуза доцент  
Я. А. Чубуков, заместитель директора по 
научно-учебной части, доцент и заведую-
щий кафедрой всеобщей истории К. И. То-
дорский, профессор кафедры математики 
Е. Ф. Скворцов, профессор кафедры пси-
хологии и педагогики Н. Ю. Войтонис.

Организаторы юбилея считали, что 
проведение торжественных мероприятий 
послужит «мощным стимулом для профес-
сорско-преподавательского состава и сту-
денчества для новых усилий, направленных 
к восстановлению нашего вуза в довоенном 
виде, даст возможность подвести итоги на-
учно-учебной и научно-исследовательской 
работы за 20 лет существования, почтить па-
мять тех, кто в прошлом вложил много труда 
в создание нашего Института». Они также 
предполагали, что 20-летний юбилей мог 
стать особой памятной датой и общим симво-
лом единства для всех сотрудников и студен-
тов вуза, что положительно бы отразилось на 
имидже и престиже пединститута.

Исходя из данных первичной сметы 
(май 1945 года), следует, что в первые дни 
октября планировалось проведение ряда ме-
роприятий:

1. Научная конференция, «торже-
ственное собрание с участием представи-
телей партийных, советских, науч-
ных и учебных организаций».

2. Выпуск юбилейного сбор-
ника «Известий Крымского Педагоги-
ческого Института» (тираж – 500 экз., 
14 000 руб.).

3. Организация юбилейной вы-
ставки в стенах вуза (изготовление диа-
грамм, оформление витрин с печатными 
работами профессорско-преподавательского 
состава и научных экспонатов, фотографии)  
(3 800 руб.)

4. Премирование «месячным 
окладом и путевками на курорты» науч-
ных работников и сотрудников института  
(15 чел., 12 000 руб.), студентов-отличников 
(20 чел., 6 000 руб.).

5. Организация праздничного ужина 
для студентов (700 чел., 7 000 руб.), пригла-
шенных гостей (100 чел., 5 000 руб.), научных 
работников и сотрудников (120 чел., 6 000 руб.).

Также планировалось обустройство 
и украшение учебных корпусов, оформле-
ние пригласительных билетов и программы, 
аренда помещения Гостеатра для торже-
ственного вечера, оповещение о юбилее вуза 
в местных газетах и радио и др.

Общая стоимость данных меропри-
ятий, согласно первичной смете, составляла 
сначала 70 тыс. руб., затем в постановлении 
СНК КрАССР от 9 июня 1945 года была опре-
делена сумма в 50 тыс. руб. и 15 тыс. руб. 
промтоварами. В связи с этим 20-летний юби-
лей КГПИ им. М. В. Фрунзе отмечался скром-
но, были запланированы лишь официальные 
торжества (выставка и конференция), которые 
включали в себя также ряд мероприятий, впо-
следствии не реализованных, возможно, из-за 
ограниченного финансирования и отсутствия 
этих пунктов программы в постановлении 
СНК: например, ужин для студентов, препо-
давателей и гостей вуза, издание юбилейного 
сборника «Известий», премирование научных 
работников, сотрудников и студентов-отлич-
ников и т.д.

Старший научный сотрудник 
Музея истории КФУ 
им. В. И. Вернадского, 
кандидат исторических наук 
В. А. Грушецкая

ПРАЗДНОВАНИЕ 20-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ 
КРЫМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

ИМЕНИ М. В. ФРУНЗЕ
В 1945 ГОДУ

Первого октября 1925 года Крымский университет имени М. В. Фрунзе –  
преемник открытого в Симферополе 14 октября 1918 года Таврического университе-
та – был реорганизован, вследствие чего на базе педагогического факультета вуза был 

создан Крымский государственный педагогический институт имени М. В. Фрунзе  
(далее – КГПИ им. М. В. Фрунзе). 

Директор Крымского государственного
педагогического института

Я. А. Чубуков
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 Свидетельство тому –  
ее 100-летняя история
 Началом создания Научной библио-

теки Крымского федерального университета 
имени В. И. Вернадского считается 1918 год 
– год рождения Таврического университета. 
В основу ее книжного собрания были поло-
жены фонды, выделенные Университетом 
Святого Владимира в Киеве, Симферополь-
ской мужской гимназии, Симферопольской 
духовной семинарии, книги из личных би-
блиотек крымской знати и профессоров Тав-
рического университета.

Первыми стали появляться библио-
теки при факультетах и кабинетах, парал-

лельно с ними формировалась и Фунда-
ментальная (Академическая) библиотека. 
Назначение ее первым директором Николая 
Львовича Эрнста (1889–1956) – археолога, 
историка, блестящего знатока и ценителя 
книг – сыграло огромную роль в формиро-
вании книжного фонда библиотеки Тавриче-
ского университета.

– В июне 2015 года в результате объ-
единения библиотек пяти высших учебных 
заведений, вошедших в состав КФУ, была 
образована Научная библиотека, которая яв-
ляется интеллектуально-информационным 
центром, обеспечивающим качественное 
информационное сопровождение учебного 
процесса и научных исследований, актив-
ным участником культурно-просветитель-
ской деятельности Университета, площадкой 
для проведения мероприятий федерального 
и регионального уровней, – рассказывает ее 
директор Наталья Чигрина.

 К своему вековому юбилею Научная 
библиотека КФУ подошла в прекрасной фор-
ме: располагает многоотраслевыми фондами, 
насчитывающими около трех миллионов эк-
земпляров традиционных изданий, оснащена 
автоматизированной информационной би-
блиотечной системой и электронным ката-
логом, обеспечена доступом к многочислен-
ным электронно-образовательным ресурсам. 
Только за период 2015–2017 годов она попол-
нилась более чем 80 тысячами экземпляров 
новейшей учебной и научной литературы.

– Будучи классической площадкой 
для получения знаний, сегодня Научная би-
блиотека Крымского федерального универ-
ситета также стала базой для инновационных 
видов получения информации, – говорит На-
талья Чигрина. – В ее структуру входит отдел 
электронных ресурсов, оказывающий услуги 
по работе с электронными библиотечными 
системами, отечественными и зарубежными 
базами данных. Студенты, аспиранты и пре-
подаватели вуза являются активными поль-
зователями электронных образовательных 
ресурсов, что обеспечивает высокий уро-
вень подготовки специалистов и позволяет 
научным школам и направлениям КФУ соот-

ветствовать между-
народным требова-
ниям и предлагать 
принципиально но-
ваторские научные 
решения.

Тем не ме-
нее, в эпоху ин-
ф о р м а ц и о н н о г о 
общества перво-
степенную актуаль-
ность приобретает 
вопрос сохранения 
культурного на-
следия и развития 
вековых традиций, 
убеждена Наталья 
Чигрина.

– Научная 
библиотека КФУ 

имени В. И. Вернадского обладает уни-
кальным собранием редких и ценных книг, 
насчитывающим около 50 тысяч отечествен-
ных и зарубежных документов XV – начала 
ХХ веков. В 2003 году по инициативе рек-
тора Таврического национального универси-
тета имени В. И. Вернадского Николая Ва-
сильевича Багрова был создан Музей редкой 
книги. Его рукописные документы являются 
ценным исследовательским материалом, – 
рассказывает Чигрина.

Но главное, по мнению директора 
библиотеки, то, что Музей способствует 
приобщению студентов к богатствам оте-
чественной и мировой книжной культуры, 
воспитывает у них уважение к прошлому и 
побуждает к сохранению имеющегося до-
стояния для будущих поколений. К слову, в 
течение года Музей редкой книги посещает 
до 1000 человек не только из России, но и 
ближнего и дальнего зарубежья.

Современную библиотеку невоз-
можно представить себе без использования 
последних достижений информационных 
технологий. Научная библиотека КФУ – не 
исключение.

– Однако новые технологии важны 
для нас не сами по себе, – уточняет Наталья 
Чигрина. – Главное, чтобы они работали на 
удовлетворение запросов читателей. Именно 
поэтому мы стремимся сделать процесс вы-

дачи книг максимально простым и удобным. 
В библиотеке установлены 9 информаци-
онных киосков, с помощью которых можно 
не только найти интересующую книгу, но 
и распечатать информацию о ее местона-
хождении, что позволит читателю быстро 
ее зарегистрировать за собой и взять домой. 
Сделать это он может и с помощью четырех 
RFID-станций самообслуживания. Что вовсе 
не исключает общения с нашими библиоте-
карями, которые также быстро совершают 
электронную книговыдачу или возврат, – 
подчеркнула директор Научной библиотеки.

Кстати, сегодня у студентов КФУ 
есть возможность круглосуточно семь дней 
в неделю сдавать взятые в библиотеке книги. 
Для этого в холле главного корпуса Универ-
ситета, на проспекте Вернадского, 4, и рядом 
с библиотечным абонементом в здании Ме-
дицинской академии установлена Станция 
самостоятельного книговозврата. 

Во всех читальных залах библиотеки 
установлены компьютеры, и все пользовате-
ли могут свободно работать с электронными 
ресурсами, на которые подписана библиоте-
ка. Например, студенты, получив доступ к 
учебной литературе Электронных библио-
течных систем, в состоянии формировать 
конспекты по темам учебных дисциплин, 
преподаватели – работать над учебными 
программами. Захотят сделать это дома – 
без проблем, достаточно после регистрации 
получить пароль удаленного доступа. Сидя 
в читальном зале у телеэкранов, они могут 
ознакомиться с редкими фондами Прези-
дентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, 
прослушать увлекательную и полезную ин-
формацию на вебинаре. Аспирантам досту-
пен электронный читальный зал Библиотеки 
диссертаций Российской Государственной 
библиотеки. Для профессорско-преподава-
тельского состава и сотрудников научных ор-
ганизаций университета организован доступ 
к полнотекстовым ресурсам зарубежных на-
учных баз данных, подписным электронным 
научным журналам и наукометрическим 
базам данных Scopus, WoS, РИНЦ. Прове-
дение семинаров, тренингов и консультаций 
для авторов, добавление и корректировка 
публикаций и авторских профилей, анализ 
публикационной активности – это ежеднев-
ная работа отдела электронных ресурсов 
библиотеки с целью увеличения показателей 
цитируемости публикаций ученых и препо-
давателей университета.

Кроме того, сотрудниками Научной 
библиотеки осуществляется генерация соб-
ственных электронных ресурсов: редакция 
единого сводного каталога, оцифровка ред-
ких и ценных изданий с целью создания 
страховых копий, создание тематических и 
биобиблиографических указателей деятелей 
науки к 100-летию Университета.

 НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА КФУ:
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР КРЫМА

А еще Научная библиотека КФУ ор-
ганизует сотни выставок, разнообразных по 
своей тематической направленности, пре-
зентаций трудов ученых университета. На 
ее базе проводятся многочисленные научные 
конференции, презентации научных школ и 
направлений, дни кафедр и институтов, обу-
чающие занятия по работе с информацион-
ными базами данных и многое другое.

В рамках интеграции и координации 
деятельности библиотек России по повыше-
нию сервисов и услуг Научная библиотека 
является членом Российской библиотечной 
ассоциации (РБА), членом ассоциации «На-
ционального Электронно-Информационного 
Консорциума» (НЭИКОН), членом неком-
мерческого партнерства «Ассоциативных 
Региональных Библиотечных Консорциу-
мов» (АРБИКОН).

Невозможно оказать большего благо-
деяния молодому человеку, чем предоставить 
ему бесплатный доступ в хорошую обще-
ственную библиотеку. Наш коллектив делает 
все для того, чтобы наши читатели чувство-
вали, что Научная библиотека Крымского 
федерального университета – это, как гово-
рил великий Рерих, и место работы, и храм 
мысли, и научно-исследовательский центр, и 
лаборатория, и музей, и высшая школа, и ме-
сто высоких радостей, праздников ума и глаз, 
говорят ее сотрудники. Свою работу они счи-
тают высоким призванием. 

– В читальных залах нашей библио-
теки часто зарождалась передовая научная 
мысль. Книги многих читателей со временем 
заняли место на ее полках. Да, на их титуль-
ных листах нет имен наших библиотекарей, 
но они не увидели бы света без их помощи. 
Мы верим и надеемся, что память о наших со-
трудниках, за 100 лет собравших и сохранив-
ших уникальное интеллектуальное наследие 
человечества, не угаснет в неблагодарности 
потомков, – призналась Наталья Чигрина.

 Елена Озерян

Бобков Владимир Витальевич, 
председатель Комитета Госсовета РК по 
образованию, науке, молодежной политике 
и спорту:

Старейшему вузу Республики Крым 
желаю процветания. Он был создан в очень не-
простые годы, но, тем не менее, состоялся как 
научный центр. Уверен, что в условиях рос-
сийского Крыма федеральный университет во 
многом сохранит традиции и в будущем станет 
научным центром России.

Красникова Оксана Валентиновна, 
заместитель министра образования, науки и 
молодежи РК:

Дорогие друзья! Поздравляю со 
100-летним юбилеем! Главный университет 
Крыма стал инициатором многих иннова-
ционных проектов, сохранил и приумножил 
лучшие научные традиции. Желаю всем пре-
подавателям и сотрудникам крепкого здоро-
вья, неиссякаемой бодрости, оптимизма и 
новых достижений!

Бахарев Константин Михайлович,  
депутат Государственной Думы Российской 
Федерации:

КФУ – самый молодой из 10 россий-
ских федеральных университетов. За годы 
работы вуз заработал авторитет и уважение. 
Учиться здесь престижно. В вузе работают 
истинные профессионалы. После воссоеди-
нения Крыма с Россией университет получил 
новое развитие и возможности. Желаю учеб-
ному заведению стать самым лучшим в Рос-
сии! Педагогическому составу и студентам 
успехов, благополучия и новых достижений!

Ефимов Сергей Алексеевич,  
Председатель Госкомитета по охране куль-
турного наследия Республики Крым:

Пусть воспоют земли сакральной 
музы, дождями проливается елей – сегодня 
в самом федеральном крымском вузе свой 
славный отмечают юбилей!

Выпускник исторического факультета  
Таврического национального университета  

имени В. И. Вернадского 2002 года

Выпускница филологического факультета  
Симферопольского государственного университета  

имени М. В. Фрунзе 1994 года 

Выпускник филологического факультета  
Симферопольского государственного университета  

имени М. В. Фрунзе 1994 года 

Выпускник математического факультета  
Симферопольского государственного университета 

имени М. В. Фрунзе 1979 года

САМОХИН Геннадий Викторо-
вич, старший преподаватель географическо-
го факультета Таврической академии КФУ  
им. В. И. Вернадского, в 2006 году установил 
мировой рекорд глубины спуска под землю, 
достигнув отметки 2158 метров ниже уровня 
моря. Сделал он это в пещере Крубера (дру-
гое название — Воронья) в Абхазии, в гор-
ном массиве Арабика. В 2012 году Геннадий 
Викторович этот рекорд обновил, и сегодня 
он равняется 2196 метрам.

МАКСИМЕНКО Александр  
Евгеньевич, кандидат технических наук, 
доцент, заведующий кафедрой основ архи-
тектуры и изобразительного искусства Ака-
демии строительства и архитектуры, Заслу-
женный художник Автономной Республики 
Крым, работает в области станковой живо-
писи, графики, монументального искусства 
и скульптуры. 

ШЕВЧУК-ЧЕРНОГОРОДОВА  
Мария Алексеевна, кандидат филологиче-
ских наук, доцент кафедры теории и прак-
тики перевода Института иностранной фи-
лологии Таврической академии КФУ имени 
В. И. Вернадского, член Союза художников 
России и Международной ассоциации изо-
бразительных искусств – АИАП ЮНЕСКО. 
Ее работы находятся в частных коллекциях 
Крыма, России, Украины, Германии, Фран-
ции, Черногории, Ирландии, США.

КИСЕЛЁВ Сергей Николаевич,  
кандидат филологических наук, доцент 
кафедры экономической и социальной ге-
ографии и территориального управления 
географического факультета Таврической 
академии, увлекается фотографией. Он со-
брал большую коллекцию фотографий о 
Второй мировой войне. А итогом туристиче-
ских походов по Крыму стала удивительная 
подборка пейзажей, флоры и фауны Крыма.

АНДРЕЕВА Лариса Юрьевна,  
кандидат исторических наук, ведущий 
специалист по учебно-методической работе 
факультета славянской филологии и журна-
листики Таврической академии, работает 
в области станковой живописи и графи-
ки, увлекается вязанием, шитьем; фло-
рист-дизайнер.

ГОНЧАРОВА Оксана Николаев-
на, доктор педагогических наук, профес-
сор кафедры прикладной математики 
факультета математики и информатики 
Таврической академии, увлекается вы-
шивкой, работает в технике вышивка 
крестом и гладью. Свои работы дарит 
тем, кто близок и дорог. 

КАРЛОВА Надежда 
Алексеевна, ведущий специалист 
кафедры экологии и зоологии факультета 
биологии и химии Таврической академии, с 
детских лет увлекается вязанием, вышивкой, 
расшивает бисером одежду, а также вышива-
ет бисером иконы.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

ВЫПУСКНИКИ ПОЗДРАВЛЯЮТ ALMA MATER

ПАВЛОВА Леонтия Николаевна, 
ведущий специалист деканата подготовки 
медицинских кадров высшей квалифика-
ции и дополнительного профессионального 
образования Медицинской академии имени 
С.И. Георгиевского, рукоделием начала за-
ниматься в 8 лет. Теперь вышивает картины. 

БАБУШКИНА Ольга Филипповна, 
кандидат медицинских наук, доцент ка-
федры теории и методики адаптивной 
физической культуры, физической реаби-
литации и оздоровительных технологий 
факультета физической культуры и спорта 
Таврической академии, свободное время 
посвящает декоративной росписи, а также 
любит делать небольшие шкатулки, игру-
шечную мебель, украшения.

ГРИЩЕНКО Ирина Николаевна, 
заведующий Зоологическим музеем Тав-
рической академии, увлекается флористи-
кой, изготовлением поделок из природно-
го материала. 

ЕФРЕМОВА Анжелика  
Александровна, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры экономики предпри-
ятия Института экономики и управления, с 
12 лет увлекается кулинарией и выпечкой 
тортов. 

СЕИТ-АБЛАЕВА Султание  
Сеит-Важиповна, младший науч-
ный сотрудник Ботанического сада им.  
Н. В. Багрова Таврической академии, увле-
кается флористикой. Цветы создают настро-

ение, и потому к каждому торжеству 
нужно обязательно 

создавать ин-
дивидуальные 
букеты, чтобы 

порадовать вино-
вника торжества. 

КУЛИШ Эдуард Петрович,  
преподаватель кафедры книжной графики и 
дизайна печатной продукции факультета ин-
формационно-полиграфических технологий 
Таврической академии КФУ им. В.И. Вер-
надского, пишет картины маслом на холсте. 
Он – заслуженный художник Автономной 
Республики Крым, лауреат Государственной 
премии Республики Крым. 

ЛАТЫШЕВА Елена Владимировна, 
доктор исторических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой документоведения и ар-
хивоведения исторического факультета Тав-
рической академии, увлекается живописью, 
а также декорированием стекла, керамики, 
дерева.

ГУБАНОВА Елена Викторовна, 
кандидат юридических наук, доцент ка-
федры уголовного права и криминологии 
юридического факультета Таврической 
академии КФУ имени В. И. Вернадского, 
занимается танцами  с 3-летнего возраста.  
Сегодня занимается  в танцевальном кол-
лективе Melange (направления хореогра-
фии: фламенко (стилизация), народный, 
эстрадный и, конечно, модерн).
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торой приняли участие около сотни студен-
тов, преподавателей и тренеров.

Мероприятие было непосредственно 
организовано кафедрой компьютерной ин-
женерии и моделирования ФТИ совместно 
с коллегами из Самарского национального 
исследовательского университета им. акаде-
мика С. П. Королева.

Крым и многочис-
ленные консультации с Министерством 
здравоохранения РК.

Кибербезопасность государства в 
современном мире – одно из условий его су-
ществования. Отрадно то, что разработками 
новых технологий в этом направлении актив-
но занимаются и в Крыму. В частности, по 
словам заведующего кафедрой компьютерной 
инженерии и моделирования физико-техниче-
ского института КФУ им. В. И. Вернадского 
Виктора Милюкова, вузом разрабатывается 
новое направление подготовки студентов –  
«Информационная безопасность».

Так, на базе ФТИ два года подряд 
проходили студенческие межвузовские 

После создания КФУ имени 
В. И. Вернадского кафедра общей 
и физической химии Таврической 
академии получила мощный им-
пульс развития сразу по целому 
ряду научных направ-
лений. Здесь офици-
ально зарегистри-
рована научная 
школа физико-не-
о р г а н и ч е с ко й 
химии, рабо-
тает науч-

но-образовательный 
центр (НОЦ) химии и 
высоких технологий, 
который включает 
две современных на-
учных лаборатории 
(физических методов иссле-

Накануне 15-лет-
него юбилея кафедра 
межъязыковых ком-
муникаций и журнали-
стики факультета сла-
вянской филологии и 
журналистики Тавриче-
ской академии КФУ  

В составе Медицинской академии 
имени С. И. Георгиевского в скором времени 
появится Многопрофильный медицинский 
комплекс. Необходимость создания Уни-
верситетской клиники назревала несколько 
последних лет. С мертвой точки дело сдви-
нулось с приходом нового директора Меда-
кадемии – профессора Евгения Крутикова.

Создание такого комплекса в со-
ставе вуза решит сразу нескольких акту-
альнейших для региона задач: обеспечит 
оказание первичной медико-санитарной 
и специализированной, в том числе высо-
котехнологичной, медицинской помощи, 
создаст площадки для проведения научных 
исследований и внедрения новых техноло-

Более трех десятилетий крымская 
промышленность приходила в упадок. В 
начале 90-х квалифицированные кадры 
вынуждены были переквалифицировать-
ся. Престиж инженерных специальностей 
практически сошел на нет. С 2014 года ру-
ководство страны и республики взяли курс 
на восстановление старых и создание новых 
промышленных объектов Крыма. Федераль-
ные целевые программы развития нашего 
региона предусматривают, в том числе, и 
подготовку квалифицированных техниче-
ских и инженерных специалистов.

Особая роль в грядущей индустри-
ализации Республики Крым отведена фи-
зико-техническому институту (ФТИ) КФУ  

КАФЕДРА
КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНЖЕНЕРИИ  

И МОДЕЛИРОВАНИЯ ФТИ

КАФЕДРА ОБЩЕЙ
И ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

ТАВРИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ИМЕНИ С. И. ГЕОРГИЕВСКОГО

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА  
И ЖИВОТНЫХ  И БИОФИЗИКИ

ЛАБОРАТОРИЯ 
МЕДИАКОММУНИКАЦИЙ

соревнования в области информацион-
ной безопасности Crimea Capture the Flag 
(CrimeaCTF). Ребята играли в разных фор-
матах. Самый серьезный уровень – поиск 
уязвимости на сервере «врага», защита себя 
и получение информации с дальнейшей 
передачей на сервер жюри, который нахо-
дился в Москве. Пакет заданий был подго-
товлен, в том числе, Центром специальных 
разработок Министерства обороны РФ.

А нынешним летом ФТИ провел пер-
вую студенческую открытую Летнюю школу 
по компьютерной безопасности, в работе ко-

Исследования 
крымских ученых в 
области магнитобиоло-
гии признаны мировым 
научным сообществом. 
Свидетельство тому – 
высокие награды, публи-
кации в престижных из-

даниях, патенты 
на изобретения, 
участие в меж-
д у н а р о д н ы х 
проектах, гранты 
на исследования, 
многочисленные 
конференции и 
симпозиумы. Со-
трудники кафедры 
физиологии чело-

им. В. И. Вернадского получила поистине 
царский подарок – здесь открылась лабо-
ратория медиакоммуникаций, о которой не 
один год мечтал весь факультет.

Это целый мультимедийный комплекс 
с современной аппаратурой, теле- и радиосту-
дией, камерами, микшерами, режиссерским 
пультом, осветительными приборами и дру-
гим оборудованием нового поколения.

Лаборатория создана в рамках Про-
граммы развития КФУ по формированию 
единой системы образования, интегрирован-
ной в общероссийское научно-образователь-
ное пространство. 

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ В НОВОМ ФОРМАТЕ

дования, а также 
химии и высо-
ких технологий), 

учебную лабора-
торию физико-хи-
мических методов 

анализа плюс лабо-
ратории неорганиче-
ской, аналитической 

химии и другие.
Перспективы 

развития кафедры ее 
заведующий Виктор 

века и животных и биофизики факультета био-
логии и химии Таврической академии КФУ  
им. В. И. Вернадского являются членами 
многих международных научных обществ. 

После возвращения Крыма в «род-
ную гавань» исследования электромагнит-
ных воздействий на кафедре вышли на но-
вый методический уровень. 

В рамках реализации Программы раз-
вития КФУ здесь создано сразу семь новых 
лабораторий, оборудованных по последнему 
слову техники. По словам заведующей кафе-
дрой Елены Чуян, имеющиеся приборы и экс-
периментальные установки обеспечивают воз-
можность овладения самыми современными 

гий, обеспечит подготовку 
высококвалифицирован-
ных медицинских кадров.

Для этих целей 
предполагается использо-
вать Городскую клиниче-
скую больницу (бывшую 
железнодорожную) и 
Клинический медицин-
ский многопрофильный 
центр Святителя Луки, 
которые и станут базой 
создания единой Уни-
верситетской клиники. Такому решению 
предшествовало обсуждение данного во-
проса на уровне руководства Республики 

им. В. И. Вернадского, который был обра-
зован в июне 2015 года путем объединения 
нескольких научных центров с целью созда-
ния условий для эффективной модернизации 
промышленного комплекса полуострова.

По словам директора ФТИ Марины 
Глумовой, в настоящее время институт – это 
динамично развивающееся учебное заведе-
ние, оснащенное новейшими лаборатория-
ми и научно-образовательными центрами. 
Для практической подготовки будущих 
специалистов созданы две базовые кафе-
дры: совместно с АО «Фиолент» – кафедра 
автоматизированных систем, приборов и 
устройств и кафедра астрофизики и физики 
космоса – на базе Крымской астрофизиче-

ской обсерватории.
Развитие крым-

ской промышленности 
затронет практически 
все отрасли. Для работы 
на новом высокотехно-
логичном оборудовании 
необходимо подготовить 
инженерные кадры по 
различным направлениям. 
Поэтому абитуриенты, 
которые выбирают инже-
нерные специальности, 
безусловно, будут востре-
бованы и получат работу по-
сле окончания вуза.

методами исследования в физиологии и био-
физике, а персональные компьютеры позволя-
ют проводить автоматизированные измерения 
сложнейших физиологических и биофизиче-
ских процессов. 

В Академии строительства и ар-
хитектуры создан первый в Российской 
Федерации и четвертый в мире научно-об-
разовательный центр по водоподготовке и 
водоотведению на основе учебных систем 
и компонентов «ФЕСТО», что позволяет на-
блюдать следующие процессы: забор воды 
из источника, очистку ее на водопроводных 
очистных сооружениях, распределение воды 
по потребителям и водопотребление, отвод 
и транспортировку сточных вод совместно с 
дождевыми стоками и очистку на канализа-
ционных очистных сооружениях с последу-
ющим сбросом в водный объект.

В учебный процесс была внедре-
на инструментальная геоинформационная 
система Zulu, позволяющая разрабатывать 
ГИС-приложения, требующие визуализа-
ции пространственных данных в векторном 
и растровом виде, анализа их топологии и 
их связи с семантическими базами данных.  
С помощью ZuluGIS можно создавать все-
возможные карты в географических про-
екциях или план-схемы, включая карты и 
схемы инженерных сетей с поддержкой их 
топологии. 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ОБРАЗОВАНИИСо вступле-

нием в КФУ им.  
В.И. Вернадского 

совершенствуется 
и развивается мате-
риальная база учеб-

ного процесса и науч-
но-производственная 
деятельность Академии 

биоресурсов и природо-
пользования. Студенты 
ведут активную научную 

АБИП СЕГОДНЯ

Специалисты уверены: уникальная 
техника позволит получить изображение 
уровня федеральных и мировых каналов 
и вести трансляции в прямом эфире. Даст 
возможность студентам, освоив высокотех-
нологическое оборудование, создавать соб-
ственные радиопрограммы, видеоролики, 
телепередачи и даже фильмы.

Это, безусловно, большая победа, 
достигнутая благодаря усилиям декана фа-
культета Галины Богданович. Последний раз 
новое оборудование здесь распаковывали 
более 10 лет назад.

и практическую деятельность, совершен-
ствуя  и развивая на практике свои профес-
сиональные способности. Конференции, 
семинары, форумы и лекции, оборудова-
ние и техника – неотъемлемая часть жизни   
структурного подразделения во всех сферах 
деятельности факультетов. Проекты про-
граммы развития стали лучшим индикато-
ром обновленной Академии.

Шульгин видит, в том числе, в увеличении 
количества и качества публикаций своих со-
трудников в престижных российских и меж-
дународных научных журналах. 

Ведется активная работа с талант-
ливой молодежью для подготовки кадрово-
го резерва кафедры. Созданы условия для 
обучения и научной работы в аспирантуре 
как третьей ступени высшего профессио-
нального образования. Развивается науч-
ное сотрудничество с ведущими научными 
и образовательными центрами Российской 
Федерации.
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Таврическая академия

Медицинская академия 
имени С.И. Георгиевского

Академия биоресурсов
и природопользования

Академия строительства
и архитектуры

Физико-технический институт

Гуманитарно-педагогическая
академия

Институт экономики  
и управления

Евпаторийский институт
социальных наук

Таврический колледж

Институт педагогического 
образования и менеджмента

Медицинский колледж

Бахчисарайский колледж
строительства, архитектуры
и дизайна

Ордена Трудового Красного 
Знамени агропромышленный 
колледж

Прибрежненский аграрный 
колледж

Техникум гидромелиорации
и механизации сельского 
хозяйства

Экономико-гуманитарный 
колледж

Севастопольский
экономико-гуманитарный 
институт

НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УРОВНЯ «БАКАЛАВР»

Математика, прикладная математика и информатика, 
прикладная математика

Физика, радиофизика, химия, география, экология 
и природопользование, биология

Градостроительство, строительство, информатика 
и вычислительная техника, техническая физика

Продукты питания из растительного сырья, продукты 
питания животного происхождения

Природообустройство и водопользование, землеустройство 
и кадастры, геодезия и дистанционное зондирование, 
системный анализ и управление

Технология полиграфического и упаковочного производства, 
лесное дело, агрономия, садоводство, агроинженерия, 
ландшафтная архитектура, психология, экономика, менеджмент

Государственное и муниципальное управление, 
бизнес-информатика, управление персоналом, торговое дело, 
юриспруденция («общий профиль»), юриспруденция 
(«международное право»), юриспруденция («юрист в сфере 
бизнеса и власти»), политология, реклама и связи с 
общественностью, журналистика, издательское дело, туризм, 
гостиничное дело

Филология (русский язык и литература), филология (украинский 
язык и литература), филология (английский язык и литература), 
филология (немецкий язык и литература), филология (новогрече-
ский язык и литература), филология (французский язык 
и литература), филология (крымско-татарский язык и литература), 
филология (арабский язык и литература, турецкий язык 
и литература, персидский язык и литература), история, 
документоведение и архивоведение

Философия, религиоведение, физическая культура, физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), рекреация и спортивно-оздоро-
вительный туризм, культурология, лечебное дело, педиатрия, 
стоматология, фармация, ветеринария, графика

Ведется подготовка обучающихся по направлениям подготовки 
магистратуры, ординатуры, аспирантуры.


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

