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Поздравление Министра 
науки и высшего образования РФ 

Михаила Котюкова с Днем российского 
студенчества

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с замеча-
тельным праздником – Днем российского 

студенчества! 
Российское студенчество – это традицион-
но очень активное, творческое и инициа-
тивное сообщество. Время учебы – яркий 

жизненный период, при этом   

25-ГО ЯНВАРЯ
ДЕНЬ РОССИИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

и во многом определяющий дальнейшую 
судьбу человека.   

В студенческие годы закладываются осно-
вы будущих профессиональных и личных 
успехов.  Вы вступили на трудный, но бес-
конечно интересный путь познания, и от 
вас, вашего усердия и ответственности во 
многом зависит, какой будет наша Россия 

в будущем.
 

Желаю всем студентам крепкого 
здоровья, счастья, успехов! Пусть сбудут-

ся ваши мечты и самые смелые планы!
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В Крымском федеральном универси-
тете отгуляли один из самых ярких и 

любимых праздников – День российского 
студенчества. В мероприятии приня-
ли участие студенты, преподаватели, 

сотрудники и гости КФУ.

 Поздравил студентов крупнейшего 
университета полуострова‒ открыв торже-
ство, испив медовухи из бочонка, руково-
дитель вуза Андрей Фалалеев.

‒ Учеба позволила человеку стать 
властелином мира. Все мы прошли через 
прекрасное время – студенчество. Тради-
ционно в последние числа января заканчи-
ваются экзаменационные сессии. Студенты 
отключаются от ноосферы, от интернета и 
подключаются к празднованию и релакса-
ции, чтобы заново восстановиться к сле-
дующему семестру. Желаю вам, чтобы он 
стал началом нового продуктивного перио-
да в жизни и вы стали властелинами этого 
мира, – отметил он.

Поздравить студентов КФУ им.  
В. И. Вернадского также прибыла импера-
трица и самодержица российская – Елиза-
вета Петровна в сопровождении генерал‒
адъютанта Ивана Шувалова. Почтенные 
гости отдали приказ – выбрать среди сту-
дентов разных структурных подразделе-
ний университета ректора на один день.

‒  Повелеваю не посрамить имя сту-
дента российского и отгулять сей день ве-
село, и задорно, чтобы опосля о нем люди 

еще долго помнили. А для того нужно 
вам, братцы, предводителя сегодняшнего 
праздника выбрать, который на день празд-
ничный ректором станет и указы, сердцу 
студента милые, собственноручно подпи-
сывать, – сказала она.

По итогам конкурса ректором на 
один день стал студент Медицинского кол-
леджа Максим Манащенко.

‒ Стать ректором на один день – от-
личная возможность лично пообщаться с 
руководством вуза и обсудить актуальные 
для студентов вопросы. Это очень интерес-
ный опыт, и я думаю, что каждый студент 
хотел бы оказаться на моем месте, – при-
знался Максим Манащенко.

К слову, Максим получил воз-
можность «освоить» ректорское кресло 
‒ инициировать приказы, необходимые 
для улучшения обучения в университете. 
Надо отметить, что все претенденты на 
роль руководителя вуза посетили каби-
нет Андрея Фалалеева и обсудили с ним 
образовательную деятельность и соци-
альную жизнь КФУ.

Студенческая пресс‒служба уни-
верситета сделала ребятам особый по-
дарок – разместила письма‒поздравле-
ния от друзей из дальних стран мира и 
других университетов России на разных 
языках. КФУ также поздравили Москов-
ский социально‒экономический инсти-
тут, Новосибирский государственный 
педагогический университет, Пермский 
национальный исследовательский уни-

верситет, Российский университет друж-
бы народов. Кроме того, свой «привет» 
передали студенты из Германии, Поль-
ши, Франции, Израиля и Турции.

 Организатором мероприятия тра-
диционно выступил Центр творческих 
инициатив Таврической академии. В за-
вершении торжества всех ждал приятный 
сюрприз – праздничный пирог и медовуха. 

Пресс‒служба КФУ. 

‒ Здесь есть волонтеры, за плеча-
ми которых многолетний опыт участия 
в мероприятиях различного масштаба, а 
также ребята, пришедшие к нам с новы-
ми идеями, взглядами. Благодаря помо-
щи наших волонтеров были проведены 
мероприятия, посвященные 100‒летию 
КФУ. На протяжении всего семестра ре-
бята участвовали в мероприятиях раз-
личной направленности, – рассказал 
проректор по социальной и молодёжной 
политике Евгений Бубнов.

Надо сказать, что волонтеры Цен-
тра также участвовали в Конкурсе “До-
броволец России 2018”, в мероприятиях, 
проводимых Государственным Советом 
Республики Крым, работали на форумах: 
“Родная Гавань”, Медиа Крым” и “До-
брослет”. 

 Пресс‒служба КФУ.

Данный проект, хоть и называется 
игрой, несет в себе серьезное содержа-
ние и проводится в целях формирования 
у обучающихся высших учебных заведе-
ний Крыма общественно-политического 
сознания, культуры, гражданской ответ-
ственности, чувства сопричастности к 
событиям в государстве и обществе, от-
ветственного и осознанного отношения 
к избирательному процессу. Кроме того, 
игра способствует получению новых 
знаний, воспитанию у молодежи лидер-
ских качеств, умений организационной и 
управленческой деятельности.

Основная его цель  – выявить ли-
деров среди молодежи, заложить основы 
их профессиональной и личностной ре-
ализации.  Участниками деловой игры 
могут стать обучающиеся очной формы 
обучения образовательных организаций 
высшего образования Республики Крым 
в возрасте от 20 до 25 лет. Молодые 
крымчане смогут попробовать себя как 
в роли избирателей, голосующих за того 
или иного кандидата, так и в роли членов 
выборных комиссий и кандидатов, соби-
рая подписи в свою поддержку, участвуя 
в дебатах, разрабатывая агитационные 
материалы.  В свою очередь, администра-
ция вузов будет оказывать содействие по 
формированию избирательных комиссий,  
предоставлять помещения и технические 
ресурсы для их работы, а также способ-
ствовать проведению агитационных ме-
роприятий на территории структурных  
подразделений.

22 января по инициативе Крым-
ского республиканского отделения Все-
российской политической партии «Еди-
ная Россия» в Симферополе состоялась 
торжественная церемония подписания 
соглашения о проведении деловой игры 
для студентов крупнейших крымских ву-
зов «Ты нужен Республике». В ней при-
няли участие Секретарь Крымского ре-
гионального отделения партии «Единая 
Россия» Владимир Константинов, и.о. 
ректора «Крымского федерального уни-
верситета им. В.И. Вернадского» Андрей 
Фалалеев и ректор «Крымского инженер-
но-педагогического университета» Чин-
гиз Якубов.  

И ПИРОГ,
И МЕДОВУХА!

НАГРАДИЛИ 
ЛУЧШИХ

В КФУ состоялось награждение самых 
активных участников Центра Волон-
терства – объединения талантливых, 

ярких, неравнодушных, открытых 
людей, готовых развиваться и делать 

окружающий мир лучше.

ТЫ НУЖЕН !
21 января 2019 года в Крыму стартовала анонсированная Главой Республики Серге-
ем Аксеновым деловая игра «Ты нужен Республике», в которой принимают участие 

студенты крупнейших крымских вузов. 

И хотя деловая игра «Ты нужен 
Республике» проводится впервые, по 
мнению руководителей вузов, она по-
зволит не только повысить уровень осве-
домленности о тонкостях избирательных 
процессов, но и привлечет внимание сту-
денческой молодежи к общественно-по-
литической жизни полуострова, будет 
способствовать формированию у студен-
тов политического сознания, культуры, 
гражданской ответственности.

-Это очень интересный проект, 
целью которого является вовлечение мо-
лодежи в предстоящие в 2019 году поли-
тические процессы. Участие в проекте  
позволит молодому поколению понимать 
весь ход выборов от начала и до конца, 
а кому-то найти свой путь в жизни, свя-
занный с общественно-политической 
деятельностью. Студенты, которые прой-
дут все этапы деловой игры, будут иметь 
уникальную возможность прийти в по-
литику, проявить себя и получить старт 
для карьерного роста, - отметил лидер 
крымских единороссов Владимир Кон-
стантинов.

В свою очередь руководитель 
Крымского федерального университета 
им. В.И. Вернадского Андрей Фалалеев 
подчеркнул, что деловая игра - это обще-
гуманитарный проект в поддержку моло-
дого поколения Республики Крым.

-Эта игра важна, прежде всего, 
для студентов, которые будут жить, и ра-
ботать в Крыму. Проект открывает широ-
кие возможности и особенно актуален в 
канун 5-й годовщины Крымской весны. 
Ребятам будет предоставлена поддержка 
власти, возможность обучаться и про-
демонстрировать то, что они хотели бы 
изменить. Мы в КФУ постоянно ищем  и 
поддерживаем тех, кто неравнодушен к 
тому, что происходит вокруг, кто может 
генерировать и продвигать свои идеи. 
Уверен таким молодым людям будет ин-
тересно поучаствовать в  этой игре, - под-
черкнул Андрей Фалалеев.

Итоги деловой «Ты нужен Респу-
блике»  игры будут подведены 15 марта, 
в канун 5-летнего юбилея Крымской вес-
ны. По ее итогам кандидатуры лучших 
участников, членов университетских 
избирательных комиссий могут быть ре-
комендованы на должности помощников 
депутатов всех уровней, для участия в 
избирательных кампаниях в законода-
тельные и представительные органы, 
органы местного самоуправления, или к 
получению благодарственных писем.

 Елена Озерян.
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Как рассказала Наталья Маленко, 
администрация намерена привлечь студен-
тов Крымского федерального университета 
к участию в конкурсе по благоустройству 
и изменению облика Симферополя. По ее 
мнению, именно студенты, получающие 
современные знания в области архитекту-
ры и ландшафтного дизайна, имеют пред-
ставление, как должны выглядеть город-
ские пространства.

‒ Современная молодежь полна 
свежих идей, что для нас чрезвычайно 
важно. Кроме того, участвуя в проекте, сту-
денты смогут отточить свои теоретические 
знания и получить отличный опыт, кото-
рый пригодится им в дальнейшей профес-
сиональной деятельности. Я хочу, чтобы 
Симферополь стал похож на Ботанический 
сад КФУ, – подчеркнула Наталья Маленко.

‒ Для этого у нас есть необходи-
мые профессиональные ресурсы. Но, еще 
очень важно, чтобы идеи наших студентов 
и аспирантов действительно были востре-
бованы и помогли преобразить столицу 
полуострова, – подчеркнул проректор по 
международной деятельности и информа-
ционной политике КФУ Сергей Юрченко.

‒ Здание является памятником куль-
турного наследия республиканского значе-
ния. В Комитете по культурному наследию 
мы уже согласовали все работы, которые 
будем проводить. Сначала сделаем проект, 
который комитет утвердит, и после всех до-
кументальных сопровождений начнутся ра-
боты по восстановлению здания либо про-
тивоаварийные. Пока у нас не собран весь 

‒ Такое мероприятие является для 
нас традиционным. В этом году эта встреча 
действительно имеет четкое определение – 
«Цивилизация Совести». Я уверен, что для 
всех нас, юношей и девушек, студентов и 
преподавателей – это будет полезный раз-
говор, в ходе которого мы обсуждали роль 
совести в жизни человека, – отметил ди-
ректор колледжа Виктор Соченко.

Мероприятие прошло в рамках Дня 
российского студенчества. На лекции в 
свободном формате обсуждались вопросы 
патриотизма и нравственного воспитания 
молодежи.

«Цивилизация Совести» – это лек-
ция о том, что моральные ценности ориен-
тируют человека в его поведении. Совесть 
— феномен эмоциональный. Это способ-
ность личности осуществлять моральный 
самоконтроль, самостоятельно формули-
ровать для себя нравственные обязанно-
сти и требовать от себя их выполнения и 
производить самооценку совершаемых 
поступков. Она вызывает у человека чув-
ства самоуважения, гордости за хорошее 
дело, благородный поступок. Миром пра-
вит совесть и это я докажу в течение моей 
лекции, – сказал заместитель председателя 
регионального литературного объедине-
ния Севастополя им. Алексея Озерова Кон-
стантин Свиридов.

Студенты колледжа едины во мне-
нии, что встречи такого уровня – интерес-
ны и нужны.

‒ Ребятам будет полезна эта лекция, 
она поможет не только правильно настро-
иться на учебный процесс, но и в повсед-
невной жизни, ‒ поделилась своим мнени-
ем студентка колледжа Анна Щурова.

Пресс‒служба КФУ.

– Мы обсудили перспективы ста-
жировки в Ялте специалистов в сфере 
управления, журналистики, санаторно‒ку-
рортного комплекса и гостиничного дела, 
– рассказал руководитель аппарата адми-
нистрации Ялты Александр Зинченко.

И БУДЕТ ГОРОД-САД
В КФУ прошла встреча главы администрации Симферополя Натальи Маленко со 

студентами университета по вопросам благоустройства города. 

По словам координатора конкурса 
со стороны КФУ, директора Ботанического 
сада им. Н.В. Багрова заведующей кафе-
дрой садово‒паркового хозяйства и ланд-
шафтного проектирования Таврической 
академии КФУ Анны Репецкой, от город-
ской власти впервые поступило предло-
жение к научной общественности города 
по подготовке проектов благоустройства 
крымской столицы

Конкурс, организаторами которого 
выступают администрация Симферополя 
и Крымский федеральный университет 
им. В.И. Вернадского, стартует 1 фев-
раля. Предполагается, что он пройдет в 
семи номинациях: многофункциональный 
парк, специализированный парк, город-
ской сквер, набережная, благоустройство 
и озеленение территории магистрали или 
улицы, цветочное оформление на объек-
тах ландшафтной архитектуры, мобильная 
ландшафтная инсталляция.

Оценивать работы студентов по не-
скольким критериям будут члены конкурс-
ной комиссии, в которую войдут эксперты 
в области архитектурного и ландшафтно-
го проектирования, а также профильные 
специалисты КФУ.

‒ В числе главных – оригиналь-
ность идеи и творческий подход, соответ-
ствие историческому духу объекта, эко-
логическая обоснованность проектных 
предложений, раскрытие культурного по-
тенциала городского сада. Для студентов 
участие в таком конкурсе – это серьезный 
стимул и непростой экзамен на будущую 
профессиональную пригодность, – считает 
Анна Репецкая.

Подробнее о конкурсе можно уз-
нать на официальном сайте администра-
ции города Симферополя.

Елена Озерян.

О ФЕНОМЕНЕ
СОВЕСТИ

В Ордена Трудового Красного Знамени 
агропромышленном колледже КФУ им. 

В. И. Вернадского КФУ прошел кон-
церт-лекция «Цивилизация Совести».  

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
В КФУ проводится работа по утверждению проекта ремонта здания Института 

иностранной филологии. Об этом сообщил начальник управления капитального 
строительства университета Евгений Беляев.

пакет документов, мы не имеем права начи-
нать ремонт. Первая часть по оформлению 
документов займет два месяца, – рассказал 
Беляев. И уточнил, что в противоаварийные 
работы входит укрепление фасада здания и 
ремонт кровли.

В свою очередь, директор музея 
КФУ Андрей Непомнящий напомнил, что 
истории здания более 100 лет.

‒ Точной даты его постройки нет. 
Приблизительно ‒ 90‒е годы XIX века. 
Сооружено было на деньги достаточно 
богатого человека – члена управы Симфе-
ропольской городской думы и юриста Ша-
битая Вениаминовича Дувана. Он был чле-
ном различных комиссий по строительству 
в Симферополе, по благоустройству города 
и, как видим, сам показал образец каче-

ственного строительства и изящной архи-
тектуры, – сообщил Андрей Непомнящий.

До 20‒х годов XX века дом использо-
вали для государственных служб, до 1934‒го 
года в здании, предположительно, находи-
лись отдельные структуры обкома партии. 
Позже этот дом отдали профсоюзам. С на-
чалом войны здесь разместился штаб 51‒й 
Армии. А после здание частично было раз-
рушено и несколько лет стояло бесхозным.

‒ Его отреставрировали в 1952 году, 
здесь находился ректорат и академическая 
библиотека пединститута. В 60‒е годы зда-
ние отдали факультету романо‒германской 
филологии, сейчас – Институт иностран-
ных языков, – рассказал Непомнящий. 

 
Пресс‒служба КФУ.

В ЯЛТУ – НА СТАЖИРОВКУ
Студенты КФУ будут проходить прак-
тику и стажировку в администрации 

Ялты. Договоренность об этом достиг-
нута в ходе встречи представителей 
администрации города с и.о. ректора 

вуза Андреем Фалалеевым. 

В то же время, по его словам, в раз-
витие ранее достигнутой договоренности, 
был проработан в первую очередь вопрос 
о прохождении студентами КФУ практик и 
стажировок на базе муниципалитета Ялты.

‒Уже в феврале на практику к нам 
в администрацию прибудут будущие ар-
хитекторы, – уточнил Зинченко и добавил, 
что городские власти заинтересованы в 
привлечении молодых кадров в целый ряд 
отраслей, в том числе в сферы земельных 
отношений, экономики, туризма и другие.

А начальник управления по обеспе-
чению деятельности главы администрации 
города Ялта Анджа Филигонтова в ходе 
встречи высказала предложение о созда-
нии на территории муниципального обра-
зования «Школы молодого журналиста».

Пресс‒служба КФУ
 ( по материалам Крыминформа).

По словам заведующего кафедрой 
истории России ТА КФУ Сергея Филимо-
нова, МИФ продолжает традиции школы 
юного историка, которая функционировала 
в учебном заведении в 1970‒1980‒х годах.

‒Тогда еженедельно проводились 
занятия со школьниками, которые выбра-
ли стезю историка и собирались поступать 

к нам на исторический факультет. Занятия 
вели лучшие преподаватели факультета, ко-
торые обращали внимание на самые важные, 
самые сложные, самые узловые вопросы 
истории. Сейчас мы постараемся лучшие 
традиции дореволюционной русской и со-
ветской школы возобновить, – рассказал он.

Цель работы МИФ – формирование 
устойчивого интереса к истории, организа-
ция допрофессиональной подготовки ребят, 
расширение их знаний по отечественной и 
всеобщей истории.

Посетить занятия малого историче-
ского факультета могут учащиеся 9‒11‒х 
классов, проявившие интерес к истории и 
выбравшие этот предмет для сдачи Единого 
государственного экзамена.

Занятия малого исторического фа-

культета будут проходить бесплатно каждую 
субботу. В этом году они продлятся до 18 мая. 
Учащиеся, которые прослушают не менее 
70% лекций и успешно справятся с заданиями 
олимпиады, получат сертификат об обучении 
на малом историческом факультете.

Нововведение уже вызвало интерес 
у юных симферопольцев.

‒ Я люблю историю. Пришла на за-
нятие, потому что хочу поступить на исто-
рический факультет в КФУ. А здесь я смогу 
познакомиться с преподавателями и оку-
нуться в атмосферу вуза, – сообщила уче-
ница средней общеобразовательной школы 
№2 Симферополя Ольга Синикова.

Пресс-служба КФУ.

РЕАЛЬНЫЙ МИФ
На базе Таврической академии Крымского федерального университета начал работу 

малый исторический факультет.  
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Его целью является поддержка 
академической мобильности обучающих-
ся магистратуры, которые зачислены на 
сетевые образовательные программы. 
Студентам предоставляется финансовая 
поддержка для реализации поездок в уни-
верситеты‒партнеры с целью прохождения 
части обучения в соответствии с утверж-
денным учебном планом.

В рамках проекта в 2018 году было 
реализовано 13 поездок. Студенты Институ-
та экономики и управления прошли часть об-
учения по сетевой образовательной програм-
ме «Экономика фирмы» на базе Сибирского 
федерального университета (г. Красноярск).

С приветственным словом к его 
участникам обратился проректор по меж-
дународной деятельности и информаци-
онной политике КФУ Сергей Юрченко.

‒ Такие встречи очень важны в ус-
ловиях быстро меняющегося современ-
ного мира, – отметил он.

В мероприятии приняли участие 
руководство и сотрудники университета, 
представители крымских общественных 
организаций и Академии геополитиче-
ских проблем.

В ходе встречи президент Акаде-
мии геополитических проблем Леонид 
Ивашов назвал три наиболее актуальные 
внешнеполитические тенденции: изме-
нение роли и функции государств – их 
ослабление; формирование глобальных 
корпораций, усиление власти финансо-
вого капитала; ужесточение противобор-
ства между транснациональными корпо-
рациями и сообществами государств и 
цивилизаций.

‒ На данный момент наука и мо-
дели экономики привели человечество 
в тупик. Поэтому сегодня необходимо 
применять новые знания, в том числе и в 
России. Потому что, человек проявляется 
как новая сущность. Происходит пере-
стройка всей нашей космической сферы 
и планеты, – считает Ивашов.

Пресс-служба КФУ.

По мнению декана философии фа-
культета КФУ им. В.И. Вернадского Олега 
Габриэляна, данный процесс имеет чисто 
политический контекст, потому что он по-
догнан к выборам.

‒ Это не имеет отношения ни к вере, 
ни к религии – это политический процесс. 
Здесь геополитический игрок – США пы-
тается на разных уровнях вести гибридную 
войну против России, ‒ так он прокомменти-
ровал происходящее на пресс‒конференции, 
в пресс‒центре МИА «Россия сегодня». 

 Если нарушается единство, если 
миллионы христиан травмированы этим 
решением – это антицерковное и антиеван-
гельское действие с точки зрения богосло-
вия и церковного сознания. Об этом заявил 
также участвовавший в ней епископ Ялтин-
ский, викарий Симферопольской и Крым-
ской епархии, архимандрит Нестор . 

‒ Сейчас наносится удар по самому 

Всего было представлено 20 ко-
манд, за каждой из которых был закреплен 
куратор – один из преподавателей Физтеха, 
помогающий студентам реализовать свои 
идеи. 

Первокурсники презентовали свои 
проекты, рассказали, как они их выполня-
ли, какие навыки получили и какие знания 
потребовались для решения поставленной 
задачи. Многие команды планируют про-
должать работать над своими проектами и 
дальше, тестировать их и улучшать.

Их выступления оценивало жюри 
из числа преподавателей Физико‒техни-
ческого института КФУ им. В. И. Вернад-
ского.

‒Ребята подготовили очень инте-
ресные доклады, презентации составлены 
грамотно, видно, что им хотелось показать 
свой результат наилучшим образом. Когда 
мы начинали проектную деятельность на 
первом курсе, были сомнения по поводу 
результативности проектов. Но теперь мы 
видим впечатляющие результаты: действу-
ющие модели различных аппаратов, рас-
четы, электрические схемы, программное 
обеспечение и самое главное – ребятам 
понравилась работа в команде, все хотят 
продолжить свои проекты, –отметил заме-
ститель директора ФТИ КФУ по научной 
работе Максим Яворский.

По итогам защиты были выбраны 
три лучших проекта. Команды, работав-
шие над ними, награждены призами и гра-
мотами.

Диплом I степени получил проект 
«Разработка, сборка и настройка летаю-
щих дронов (квадрокоптеров)». Второе 
место занял проект «Мобильная среда 
студента КФУ им. В.И. Вернадского». А 
третье – проект «Разработка стартапа по 
изготовлению 3D‒модели корпуса очков 
виртуальной реальности».

Как отметили после презентации 
сами первокурсники, проектная деятель-
ность помогает понять, что наука – это ин-
тересно и познавательно.

Пресс-служба КФУ.

ОБСУДИЛИ 
ОСНОВНЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ 

В КФУ прошел Международный круглый 
стол «Геополитические вызовы и внеш-

няя политика России в 2019 году».

ВМЕСТО ХАОСА - 
СТАБИЛЬНОСТЬ

В последнее время на пространстве отдельных «славянских» государств и на 
Балканах отмечается движение к так называемой «автокефализации» пра-

вославных церквей по территориальному признаку, которые многие эксперты 
называют расколом.

православию. Когда происходят тектонические 
сдвиги в культуре и истории – возникает хаос. 
Как бы не называли, не кричали слово «томос» 
– он не получен, – отметил владыка Нестор.

По словам заведующего кафедрой 
социально‒гуманитарных дисциплин Тав-
рической духовной семинарии Андрея 
Ишина, чтобы не допустить заразу на нашу 
крымскую и, в целом, российскую землю 
необходимо не только принимать меры пра-
воохранительного характера, но и уделить 
самое пристальное внимание проблеме вос-
питания и обучения.

‒ Сейчас я вижу в Крыму стабиль-
ность и устойчивый духовный курс – это се-
рьёзные признаки духовного возрождения, 
– подчеркнул Ишин.

Справка: 6 января Константино-
польский патриарх Варфоломей передал 
Киеву томос об автокефалии «новой церк-
ви». Как следует из документа, ее юрисдик-

ция ограничивает-
ся территорией 
Украины, она не 
может ставить 
епископов или ос-
новывать парафии 
(приходы) за грани-
цей. Главой новой 
«автокефальной 
церкви» стал ми-
трополит Епифа-
ний Думенко.

Пресс‒
служба КФУ.

ОЧЕНЬ МОБИЛЬНЫЕ
В КФУ продолжается реализация проекта Программы развития «Поддержка 

академической мобильности обучающихся на образовательных программах, реали-
зуемых с использованием сетевой формы, в том числе в рамках сети федеральных 

университетов, – ПАМО».

В Южном федеральном универси-
тете (г. Ростов‒на‒Дону) обучающиеся по 
сетевой образовательной программе «Эконо-
мическая теория» в рамках обменного моду-
ля изучили такие дисциплины, как прокью-
ремент и теория контрактов, муниципальная 
экономика и контрактная система, проект-
ный менеджмент (на английском языке).

Обучающиеся сетевой образова-
тельной программы «Технология жиров, 
эфирных масел и парфюмерно‒косме-
тических продуктов» Академии биоре-
сурсов и природопользования прошли 
производственную практику в Кубанском 
государственном технологическом уни-
верситете (г. Краснодар), в результате 
которой приобрели практический навык 
работы с современным технологическим 
и аналитическим оборудованием исследо-
вательского центра КубГТУ.

Часть образовательной програм-
мы «Физиология человека и животных» 
освоили учашиеся Таврической академии 
в Казанском (Приволжском) федеральном 
университете (г. Казань).

Все студенты КФУ им. В.И. Вер-
надского, участвовавшие в проекте акаде-
мической мобильности, обучились в рам-
ках сетевых образовательных программ 
магистратуры, освоили не только теорети-
ческие курсы, но и прошли практическую 
подготовку с использованием инфраструк-
туры принимающих организаций под руко-
водством ведущих преподавателей универ-
ситетов‒партнеров.

Пресс-служба КФУ.

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

В ФТИ успешно прошла защита науч-
ных проектов студентов первого курса.
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Как подчеркнул директор МА 
КФУ им. В. И. Вернадского Евгений Кру-
тиков, одной из основных тем разговора 
стала программа «Земский доктор», на-
правленная на поддержку молодых ра-
ботников медицинской сферы, которые 
едут работать в село.

‒ Раньше мы понимали – суще-
ствует система государственного заказа: 
студент, отучившийся на бюджетной фор-
ме обучения, знал, что ему три года нужно 
отработать на государство, а это полно-
стью решает существующую проблему. 
Сегодня в Крыму не хватает 700 врачей, 
младшего медицинского персонала – 1700 
человек. Почему? Потому что выпускники 
вузов уходят «в никуда». Мы не обеспечи-
ваем их трудоустройство, не знаем, какая 
у них будет зарплата. Проблема образова-
ния сегодня – самая дорогая инвестиция, 
но ею необходимо заниматься. Мы долж-
ны создавать такие инструменты, благода-
ря которым молодые специалисты смогут 
заработать достойные деньги, – сказала 
Ольга Ковитиди.

В ходе встречи студенты рассказа-
ли сенатору о сложностях, с которыми они 
сталкиваются в процессе обучения, напри-

По его словам, пещера начала 
формироваться около 5 миллионов лет 
назад и превосходит по размерам все 
известные пещеры внутренней гряды 
предгорного Крыма, ее протяженность 
составляет около 1,3 км.

‒ Она станет палеонтологическим 
центром нашего университета, который 
будет открыт для всех, кто интересуются 
прошлым Крыма, а не только для специа-
листов. Сейчас мы подбираем и формиру-
ем экспозицию. У поситителей центра бу-
дет возможность не только познакомиться 
с экспонатами, но и подержать их в руках, 
– сообщил Дмитрий Старцев.

Как рассказал ученый, основную 
часть находок планируется выставить на 
месте их обнаружения, то есть в пещере, 
где планируется также создать крупный 
туристический центр, где возможно, бу-
дут воссозданы по примеру многих миро-
вых музеев полноразмерные скелеты най-
денных доисторических животных.

Напомним, что среди найденных 
останков – древний южный слон, носорог 
Мерка, олени, антилопы, лошади, а также 
верблюд и жираф. Предположительный их 
возраст составляет от 800 тыс. до 2,5 млн лет. 
Обнаруженные останки древних животных 
могут представить климатическую картину 
Крымского полуострова в древние времена. 
В частности, исследователи полагают, что 
останки обнаруженных представителей фау-
ны очень близки к современной тропической 
или субтропической африканской саванне.

Пресс-служба КФУ.

Председатель Kомитета по защите 
окружающей среды и биологических ви-
дов Европейского лепидоптерологическо-
го общества профессор Герхард Тарманн, 
посетивший Крым в рамках научного со-
трудничества, подготовил итальянскому 
правительству отчет об экологических ис-
следованиях в Альпах с помощью аттрак-
тантов (синтетических феромонов), полу-
ченных заведующим кафедрой биохимии 
Медицинской академии КФУ им. В. И. Вер-
надского, академиком РАЕ, профессором 
Константином Ефетовым. 

‒ Существует насекомое‒вредитель 
– пестрянка виноградная, самцов которой 
можно обнаружить и поймать с помощью 
вещества, полученного академиком Кон-
стантином Ефетовым. Это помогает избе-
жать опрыскивания виноградников химика-
тами, что благотворно влияет на экологию, 
– рассказал Герхард Тарманн. – Кроме того, 
в долинах горных районов Европы хоро-
шо развито сельское хозяйство. Например, 
в северной Италии в альпийских долинах 
выращивают яблони, которые опрыскива-
ют ядами. Восходящие воздушные потоки 
переносят отравленный воздух из долин в 
горы, в том числе в природоохранные зоны, 
где европейцы сохраняют биологическое 
разнообразие. Там я и провожу экологиче-
ские исследования с помощью аттрактантов 
«EFETOV», определяя степень вреда, нане-
сенного окружающей среде». 

 Многие виды насекомых начина-
ют вымирать в горах, которые никогда не 
опрыскивались, потому что туда из долин 
попадает яд. И лучший способ сегодня 
проконтролировать этот процесс – исполь-
зовать полученный академиком Ефетовым 

‒ Наш факультет гордится своим 
старшим поколением преподавателей, ко-
торое представляет не только золотой фонд 
факультета, но и университета в целом. Эти 
достойные люди десятилетия занимаются 
преподавательской деятельностью, их име-
на известны во всей стране, – отметил де-
кан философского факультета Таврической 
академии КФУ им. В. И. Вернадского Олег 
Габриелян.

Профессор кафедры социально‒гу-
манитарного профиля философского фа-
культета Таврической академии Александр 
Петрович Цветков, за плодотворную науч-
ную деятельность и весомый личный вклад 
в подготовку научно‒педагогических ка-
дров получил почётное звание «Заслужен-
ный профессор КФУ».

‒ Нашему университету 100 лет, я в 
университете 53 года – 5 лет учебы и 47 лет 
работаю. Так что я не представляю своей 
жизни без университета, – признался про-
фессор.

Заведующему кафедрой социоло-
гии философского факультета Таврической 
академии КФУ им. В. И. Вернадского Вик-
тору Александровичу Чигрину за многолет-
ний добросовестный труд, личный вклад в 
становление, развитие и укрепление авто-
ритета университета вручили Почётную 
грамоту КФУ им. В. И. Вернадского.

‒ Я здесь учился и постигал азы на-
уки. У меня были великолепные учителя и 
преподаватели, которых сейчас вспомина-
ют как классиков. Университет для меня – 
все! ‒ сказал Виктор Чигрин.

Оба юбиляра воспитали не одно по-
коление студентов и аспирантов. И сегодня 
они являются для коллег образцом высо-
кого профессионализма и многогранной 
творческой личности.

Пресс-служба КФУ.

аттрактант для определенных индикатор-
ных видов. С этим аттрактантом профес-
сор Тарманн поднимается на 500 м., 1000 
м, 1500 м., и сразу выявляет, исчез этот вид 
или не исчез, поскольку на запах аттрак-
танта самцы насекомых сразу вылетают из 
укрытий. Найти зоны, где вид уже вымер, 
а где еще существует, очень важно для эко-
логических исследований.

По мнению профессора Тарманна, 
аттрактанты Константина Ефетова имеют 
большое значение для Европы. Феромо-
ны, выделяемые из желез насекомых кон-
кретных видов, обычно привлекают только 
экземпляры этих видов. Преимущество 
аттрактантов крымского исследователя в 
том, что они менее дороги, более эффек-
тивны и просты в производстве, чем евро-
пейские аналоги и, кроме того, на них реа-
гируют более 20 разных видов насекомых.

Австрийский профессор с большим 
теплом отзывается и о Крыме, в который 
приезжает регулярно с 1994 года, и о глав-
ном вузе полуострова. Герхард Тарманн 
подчеркнул, что он чрезвычайно заинте-
ресован в дальнейшем сотрудничестве с 
Крымским федеральным университетом.

‒ С тех пор как я впервые позна-
комился с Крымом, он очень изменился к 
лучшему – стало гораздо больше машин, 
улучшилась инфраструктура и дороги, ста-
ло гораздо чище. Я видел Крымский мост, 
который меня поразил, это ‒ сооружение 
столетия!, ‒ рассказал он. И отметил, что, 
несмотря на санкции, он с удовольствием 
будет продолжать визиты в Крым и Крым-
ский федеральный университет.

Пресс‒служба КФУ.

СМОГУТ И 
ПОСМОТРЕТЬ,  
И ПОДЕРЖАТЬ

В РУКАХ
В КФУ откроется экспозиция из 

останков животных, обнаруженных 
при строительстве трассы «Таври-

да» у поселка Зуя Белогорского района. 
Об этом сообщил ведущий методист 

зоологического музея КФУ, палеонтолог 
Дмитрий Старцев.

ДЛЯ НАУКИ НЕТ ГРАНИЦ
Открытие ученого КФУ помогает контролировать экологическую обстановку в Европе

ДИАЛОГ СТУДЕНТОВ
И СЕНАТОРА

 Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель от 
исполнительного органа государственной власти Республики Крым Ольга Ковитиди 

посетила Медицинскую академию им. С. И. Георгиевского КФУ. В рамках визита 
обсуждались проблемы студентов и пути их решения.

мер, отсутствии возможности прохожде-
ния практики в больницах, недостатке мест 
в общежитиях, а также низкой заработной 
плате врачей в поликлиниках.

‒ Я надеюсь, что наш диалог бу-
дет плодотворным, а также на то, что по-
желания нашего Президента Владимира 
Владимировича Путина, которые он вы-

разил во время своей пресс‒конференции, 
будут реализованы, в том числе и с нашей 
помощью. С момента присоединения Ме-
дицинской академии к федеральному вузу 
прошло достаточно много времени, но 
проблема практики остается и сегодня. Это 
один из наиболее животрепещущих вопро-

сов, – выразила мне-
ние учащихся студент-
ка Медкадемии им. С. 
И. Георгиевского КФУ 
Валерия Головинская.

Подводя итоги 
встречи, Ольга Кови-
тиди отметила, что су-
ществующие вопросы 
подготовки специали-
стов, которые требуют 
решения на федераль-
ном уровне, она подни-
мет на заседании Сове-
та Федерации.

Пресс-служба КФУ.

УНИВЕРСИТЕТ 
ДЛЯ НИХ –ВСЕ!

На заседании расширенного Ученого 
совета философского факультета ТА 

КФУ им. В. И. Вернадского прошло 
чествование юбиляров факультета 
– профессора Александра Цветкова, 

которому  исполнилось 80 лет и про-
фессора Виктора Чигрина, отметив-

шего свой 70-летний юбилей.
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Почётный диплом, нагрудный знак 
и удостоверение коллегам и гостям проде-
монстрировал заведующий кафедрой, про-
фессор Александр Петров. Он рассказал, 
что высокая оценка дана коллективу сотруд-
ников, прежде всего, за освещение истории 
кафедры, этапы становления которой в ли-
цах были представлены на презентации и 
выставочных стендах.

‒ Наша кафедра – ровесница Тав-
рического университета. Здесь работали 
и преподавали учёные, известные сегодня 
не только в Крыму и России, но и в мире. 
К столетию нашего вуза, мы подготовили и 
издали целый ряд библиографических ука-
зателей, отдельных книг о жизни и деятель-
ности наших учителей. Особенно приятно, 
что известие о нашей победе в конкурсе 
пришло в дни проведения конференции 
«Семантика и прагматика языковых еди-
ниц», посвящённой столетию кафедры. Это 
был самый большой подарок!, ‒ поделился 
Александр Владимирович.

Декан факультета славянской фило-
логии и журналистики Галина Богданович, 

В приветственном слове дирек-
тор ГПА Александр Глузман отметил, что 
академия занимается проектной деятель-
ностью уже более 10 лет, так как педагоги 
образовательных организаций должны в 
совершенстве владеть этой технологией.

‒ Аккумулируя опыт ведущих уни-
верситетов страны, мы рассмотрели на 
семинаре методики внедрения проектных 
технологий и определили особенности их 
применения в системе профессионального 
образования в условиях постоянной смены 
парадигм, – рассказал Глузман.

Дискуссия прошла в онлайн фор-
мате с участием ученых из разных реги-
онов страны: Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского, 
Института развития образования Крас-
нодарского края (г. Краснодар), Южно‒
Уральского государственного гумани-
тарно‒педагогического университета  
(г. Челябинск), Севастопольского филиала 
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 
Государственного технологического уни-
верситета» (г. Орехово‒Зуево, Московская 
область).

Пресс-служба КФУ.

Приурочена она была к 100‒летию 
окончания Первой мировой войны, 45‒ле-
тию кончины Джона Руэла Рональда Тол-

кина, 120‒летию со дня рождения Клайва 
Стейплза Льюиса.Ее организаторами вы-
ступили исторический и философский фа-
культеты Таврической академии, Институт 
иностранной филологии, а также Студен-
ческое научное общество исторического 
факультета Таврической академии и клу-
бом «Сириск» (исторический факультет).

также отметила, как много сделано кафе-
дрой в течение юбилейного года.

‒ Это большая заслуга Александра 
Владимировича и всего коллектива. «Зо-
лотой диплом» – награда заслуженная и 
закономерная. Это свидетельство того, что, 
несмотря на столетнюю историю, деятель-
ность кафедры была и остаётся актуальной, 
– подчеркнула она.

О современном характере научной 
жизни своего коллектива рассказала и про-
фессор Людмила Орехова.

‒ Несмотря на то, что многие счи-
тают, что лингвисты занимаются исклю-
чительно запятыми и суффиксами, наша 
кафедра глубоко изучает лингвофилософ-
скиевопросы, что дает возможность выхода 
на все актуальные проблемы современного 
мира – это филология в системе современ-
ного гуманитарного знания, региональная 
филология, этнолингвистика, исследования 
современного городского языка и так далее, 
– пояснила она.

Наряду с ежегодными конферен-
циями «Семантика и прагматика языковых 
единиц», сотрудниками кафедры регулярно 
проводятся Михайловские, Кирилло‒Ме-
фодиевские и Далевские чтения, к участию 
в которых активно привлекаются не только 
молодые учёные и студенты, но и школьни-
ки. Поэтому у почтенной «Золотой кафе-
дры» – прекрасное, молодое будущее!

Справка: Конкурс на звание «Зо-
лотая кафедра России» проводится Рос-
сийской академией естествознания (РАЕ) 
ежегодно. При определении победителей 
учитывается образовательная, научная, 
методическая и воспитательная работа, 
проводимая соискателями.

Пресс‒служба КФУ.

«ЗОЛОТЫЕ»
 На факультете славянской филологии и журналистики Таврической академии КФУ 
состоялись торжества по поводу присвоения кафедре русского, славянского и общего 

языкознания звания «Золотая кафедра России».

И УЧЕНЫЕ 
УЧАТСЯ

В Гуманитарно-педагогической акаде-
мии КФУ  состоялся семинар «Орга-
низация проектной деятельности». 
Его участники обменялись  опытом 

работы в сфере проектных технологий, 
которые на сегодняшний день явля-

ются неотъемлемой частью образова-
тельного процесса.

ПО ИНИЦИАТИВЕ 
СТУДЕНТОВ

В КФУ прошла I Всероссийская научно-практическая конференция «Джон Руэл 
Рональд Толкин: жизнь, наследие, наследники».

‒ Ценно, 
что инициатива 
организации кон-
ференции исходи-
ла именно от сту-
дентов – в первую 
очередь, студентов 
исторического фа-
культета. При этом 
она нашла всесто-
роннюю поддержку 
среди преподавате-
лей, а также неза-
висимых молодых 
ученых и студентов 
разных специаль-
ностей и разных 
у н и в е р с и т е т о в 
России. Обращает 
на себя внимание 
и географический 
охват мероприятия: 
помимо крымчан, с 
докладами высту-
пили участники из 
Москвы, Новоси-
бирска, Челябин-

ска, Перми , – отметил декан исторического 
факультета КФУ Александр Герцен.

‒ Этот проект уникален для Кры-
ма: оставаясь в строго научных рамках, 
мы задались целью совместить теоре-
тико‒исследовательский взгляд на про-
блематику творчества и исторических 
реалий периода жизни Джона Толкина 
и практико‒ориентированный подход, 
направленный на демонстрацию совре-
менного ролевого движения как феноме-
на, переросшего рамки субкультурного 
явления. Надеемся, что проведение кон-
ференции станет доброй, объединяющей 
различные факультеты и подразделения, 
традицией для нашего вуза, – уточнила 
автор идеи конференции, студентка III 
курса исторического факультета ТА КФУ 
Ксения Шульман.

На форуме были рассмотрены во-
просы исторических параллелей в творче-
стве Толкина, особенностей художествен-
ного языка в его произведениях, способы 
перевода текстов Толкина на русский язык 
и специфика передачи языков, сконстру-
ированных писателем. Несколько докла-
дов были посвящены образам Первой 
мировой войны в творчестве писателя. В 
центре внимания докладчиков оказалось 
влияние Дж. Р. Р. Толкина на литературу 
(в первую очередь, жанр фэнтэзи), кине-
матограф, музыкальную культуру, а также 
игровую индустрию второй половины ХХ 
‒начала ХХI в.

Практическая часть конференции 
включала в себя проведение выставки «Тол-
кинисты и толкинистика в Крыму», мастер‒
классов по средневековому танцу и кухне 
обитателей Средиземья, а также чтение фраг-
мента из книги «Гондору не нужен король».

‒ Смелый замысел, предусматри-
вавший проведение межвузовской студен-
ческой конференции, постепенно перерос 
во вполне новаторский и весьма масштаб-
ный проект. Он подразумевает не только 
интеллектуальное взаимодействие имени-
тых ученых – историков, филологов, лите-
ратуроведов, культурологов, начинающих 
специалистов, практикующих любителей 
исторической и фэнтезийной реконструк-
ции, но и прикладную апробацию выска-
занных идей, современное переживание 
наследия Профессора, – так прокомменти-
ровал событие председатель оргкомитета 
конференции, доктор философских наук 
Александр Хлевов.

По итогам работы конференции бу-
дет издан сборник тезисов и докладов, ко-
торый планируется к размещению в РИНЦ.

Справка: Творчество Дж. Р. Р. Тол-
кина (1892–1973 гг.) широко известно в мире. 
Написанный как продолжение детской сказ-
ки «Hobbit, or There and Back Again» (1937 г.) 
роман «The Lord of the Rings», опубликован-
ный в 1954–1955 гг., принес автору мировую 
славу и поставил профессора древнеанглий-
ского языка и литературы в ряд виднейших 
прозаиков ХХ в. К настоящему моменту 
роман переведен на большинство европей-
ских языков. В России творчество Толкина 
обрело широкую популярность на рубеже  
80–90‒х гг, когда был полностью напечатан 
перевод «Властелина Колец».

Пресс-служба КФУ.
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Студент 5 курса заочной формы об-
учения направления подготовки Адаптив-
ная физическая культура СЭГИ КФУ им. 
В.И. Вернадского Алексей Белый являет-
ся бронзовым призером Чемпионата мира 
2012 года, прошедшего в городе Венесуэ-
ла, по боевым искусствам среди глухих. 
Свою медаль он заработал в категории 68 
кг по тхэквондо. В его копилке есть и брон-
за Дефлимпийских игр 2013 года, прошед-
ших в городе София. (ФОТО)

Студент 4 курса заочной формы 
обучения направления подготовки “физи-
ческая культура” СЭГИ КФУ им. В.И. Вер-
надского Андрей Граничка – российский 
пловец – паралимпиец. Многократный 
призер чемпионатов мира. Мастер спорта 
России международного класса по пла-
ванию среди спортсменов с поражением 
опорно‒двигательного аппарата.

Список достижений Андрея об-
ширен: В 2015 году на Чемпионате Мира 
в городе Глазго, спортсмен стал серебря-
ным и бронзовым призером в категориях 
400 метров вольным стилем плавания и 
100 метров брассом.В 2015 году на Меж-

дународных соревнованиях колясочников 
и ампутантов (IWAS) он стал 4‒кратным 
чемпионом. В 2016 году Андрей был на-
гражден почетной грамотой Президента 
РФ за большой вклад в развитие физиче-
ской культуры и спорта и высокие спор-
тивные достижения. Сборная РФ была 
отстранена от Паралимпийских игр в РИО, 
поэтому для спортсменов были органи-
зованы альтернативные соревнования в 
Подмосковье, на которых Андрей устано-
вил новый мировой рекорд, проплыв сто 
метров брассом за 1 минуту 27 секунд.В 
2017 году ему было присвоено звание За-
служенного мастера спорта.В 2018 году в 
городе Руза на Чемпионате России среди 
спортсменов с ограниченными возмож-
ностями Андрей Граничка завоевал пять 
золотых медалей в индивидуальных про-
граммах. Помимо этого на дистанции 100 
метров вольным стилем спортсмен уста-
новил новый рекорд России. На дистанции 
в 200 метров комплексным плаванием он 
взял серебро.(ФОТО)

Студентка 2 курса заочной формы 
обучения направления подготовки “фи-
зическая культура” СЭГИ КФУ им. В.И. 
Вернадского Анастасия Долгова является 
членом молодежной сборной РФ по гребле 
на байдарках и каноэ. В 2018 году она ста-
ла 5‒кратной победительницей Первенства 
России, заняла 3 место в байдарке четвер-

ке на Первенстве Европы, а на Первенстве 
мира стала бронзовым призером в четверке 
и серебряным в байдарке двойке.

У студентки 1 курса заочной фор-
мы обучения направления подготовки Фи-
зической культуры СЭГИ КФУ им. В.И. 
Вернадского Анастасии Крюковой 1‒й дан 
по дзюдо. В карате IKO она является ма-
стером спорта РФ и также имеет ‒1‒й дан 
в этом виде спорта.Спортсменка является 
Чемпионом России по карате IKO, прошед-
шего в 2013 году в городе Уфе. Бронзовым 
призером Чемпионата по карате IKO 2011 
года. Чемпионом Европы по карате IKO 
2012 года. Чемпионом мира по карате IKO 
2013 года. Чемпионом мира по универсаль-
ному бою в 2016 и бронзовым призером 
Чемпионата мира по универсальному бою 
в 2017 году.

Студент 3 курса заочной формы 
обучения направления подготовки “фи-
зическая культура” СЭГИ КФУ им. В.И. 
Вернадского Зограб Оганян в 2015 году 
заработал бронзу на Чемпионате мира по 
панкратиону и на Чемпионате Европы по 
спортивной борьбе в дисциплине панкра-
тион. В 2018 году он стал серебряным при-
зером по спортивной борьбе в дисциплине 
панкратион традиционный. Является ма-
стером спорта России.(ФОТО)

Пресс‒служба КФУ.

ГОРДИМСЯ!
Студенты КФУ уникальны во многом. Их достижениями гордятся не только в 

стенах родного вуза, но и в стране. Такие ребята учатся и в Севастопольском эко-
номико‒гуманитарном институте Крымского федерального университета имени 

В.И.Вернадского.
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