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ОЧЕНЬ НУЖНЫ
НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ!

21 января 2019 года в Крыму стартовала анонсированная Главой Республики Сергеем
Аксеновым деловая игра «Ты нужен Республике!», в которой принимают участие
студенты крупнейших крымских вузов. В их числе и учащиеся КФУ.
А 22 января по инициативе
Крымского республиканского отделения
Всероссийской политической партии
«Единая Россия» в Симферополе было
подписано соглашение о проведении
деловой игры для студентов крупнейших крымских вузов «Ты нужен Республике». В торжественной церемонии
приняли участие Секретарь Крымского

регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Константинов,
и.о. ректора «Крымского федерального
университета им. В.И. Вернадского» Андрей Фалалеев и ректор «Крымского инженерно‒педагогического университета»
Чингиз Якубов.
‒ На самом деле, на мой взгляд, это
очень важная история для всех жителей

региона, ‒ подчеркнул Андрей Фалалеев.‒ Я считаю, что положено начало целой
линейке событий, а не только одной акции
«Ты нужен Республике!». Наш университет всегда старается «разбудить», растормошить у студентов, аспирантов, преподавателей то внутренне Я, которое по
большому счету, и есть движущей силой
личности. Взять тот же конкурс «Измени
пространство, в котором живешь», который прошел в подразделениях вуза. Ребята, сами нарисовали, в каких комнатах в
общежитии они хотели бы жить. В итоге,
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мы в некоторых уже сделали ремонты по
их эскизам. И в конкурсе «Ты нужен Республике!» происходит то же самое.
По мнению руководителя главного
вуза региона, в Крыму есть немало людей,
которые занимают активную жизненную
позицию.
‒ Нашим студентам есть на кого
равняться. Лидер Республики – Сергей Валерьевич Аксенов –яркий пример
человека неравнодушного к ситуации,
которая вокруг него. Мы видим, как он
постоянно выезжает в регионы Крыма,
проводит встречи с муниципальными
властями, местными жителями, с тем,
чтобы как можно быстрее навести там
порядок. По большому счету, мы все хотим, чтобы вокруг все было так, как у нас
дома, где мы все делаем для комфортной
жизни. И конкурс «Ты нужен Республике!» помогает выявить неравнодушных
людей, в первую очередь, в молодежной
среде. Зачинщик этого проекта, Председатель Госсовета Крыма Владимир
Андреевич Константинов, тоже являет
собой пример лидера, который неравнодушен к происходящему рядом. Поэтому,
нашим студентам есть на кого равняться,
‒ сказал Фалалеев.
Напомним, деловая игра «Ты нужен
Республике!» проводится с января по март
(включительно) 2019 года в четыре этапа и
отражает модель избирательного процесса.1
этап – выдвижение и регистрация участников (сбор подписей и подача участниками
документов в ОИК);2 этап – агитационный
этап (проведение агитационной кампании,
дебатов и т.д.); 3 этап – голосование; 4 этап
– подведение итогов и оглашение результатов. 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, собирая подписи в свою поддержку, участвуя в дебатах, разрабатывая
агитационные материалы
Студенты Крымского федерального
и Крымского инженерно‒педагогического
университетов, которые решили участвовать в деловой игре «Ты нужен Республике!», уже представили свои программы, по
которым могут развиваться университеты
и полуостров в целом.
Проректор по развитию приоритетных проектов КФУ им. В. И. Вернадского
Сергей Додонов подчеркнул, что ждет от
участников активности и креатива.
‒ Мне понравилось в ребятах то,
что они стараются быть непохожими друг
на друга, предлагают свои идеи, что уже
имеют опыт общественной деятельности.
Они смогут найти диалог со своими избирателями. Нам нужно только помочь им.
Мы можем сделать 20% работы, организовать какие‒то мероприятия, а 80% – это их
задача, – отметил он.
Студенческий лидер – кто он?
Ответ на это вопрос участники деловой
игры «Ты нужен республике» искали на
дебатах, которые состоялись 20 февраля
в Республиканском пресс‒центре. 6 из 12
студентов, которые специально подготовились к этому новому для себя формату,
презентовали свои идеи потенциальным
избирателям. В ходе выступлений были
озвучены их неординарные мысли, интересные высказывания, смелые, но не
оскорбительные. Оживленная дискуссия,
которую активно поддерживал известный ведущий ТРК «Крым» Александр
Макарь началась уже с первых минут
встречи. Каждый из участников получил
возможность не только представить свою
программу, но и проявить себя как лидер,
продемонстрировать ораторские качества,
находчивость и чувство юмора. Активное
участие в дебатах принимали и зрители,
среди которых были не только знакомые
и друзья выступающих студентов, но и
представители власти Крыма.

‒ Я не уверен, что ребята сами до
конца понимают, кто такой студенческий
лидер. Но, очень хорошо, что руководство
вузов предложило эту тему для дебатов.
Проект как раз и покажет, каким должен
быть студенческий лидер. На мой взгляд,
это не тот, кто громче кричит, а тот, кто
умеет слышать студентов, – поделился
своим мнением заместитель министра внутренней политики, информации и связи РК
Вадим Первых.
Всего за один час дискуссии
участники затронули много вопросов,
волнующих большинство студентов: ремонт в общежитиях, трудоустройство
выпускников, бесплатный wi‒fi и многие другие. И на самый главный вопрос,
каким должен быть студенческий лидер,
каждый из кандидатов предложил свой
ответ, который, как он считает, поможет
завоевать сердца избирателей.
В рамках «избирательной кампании» участники деловой игры «Ты нужен
Республике!» также проводят встречи со
студентами структурных подразделений
Крымского федерального университета.
Свои «предвыборные программы» они уже
представили учащимся Академии биоресурсов и природопользования. Среди семи
выступающих были и «новички», и кандидаты, уже участвовавшие в подобном
мероприятии в Медицинской академии
им. С.И. Георгиевского. Каждый участник
рассказал о себе и об основных положениях своей программы. Многие постарались
сделать свое выступление оригинальным и
запоминающимся.
В ходе встречи прозвучали предложения по решению самых важных для
студенчества проблем: повышение стипендий, жизнь в общежитиях, трудоустройство и многие другие. Будущие избиратели
смогли задать уточняющие вопросы
Будущие студенческие лидеры представили свои предвыборные программы и
студентам Института экономики и управления. Недавно из игры «Ты нужен Республике!» выбыли его представители, так что
аудитория этого института еще практически
ничего не знала о проекте.
‒ Я слышал об этом мероприятии,
читал положение, даже думал о том, чтобы выдвигаться в качестве кандидата. Но
пока решил просто понаблюдать за участниками. На мой взгляд, зато немножко
сыровата программа, но они работают, у
них есть команда, их поддерживает аудитория, им задают вопросы. То есть человек уже смог привлечь внимание и интерес к своему проекту. Это первый шаг на
пути к успеху, – считает студент ИЭиУ
Мамбет Мусаев.
5 марта состоится вторая часть
дебатов, в которых примут участие еще
6 претендентов на победу в проекте «Ты
нужен Республике!». Выбрать своего лидера студенты Крымского федерального
университета смогут 12 марта.
Пресс-служба КФУ.

С ДНЁМ
РОЖДЕНИЯ,
РЕКТОР!

3

Уважаемый
Андрей Павлович!
Примите самые теплые поздравления
и наилучшие пожелания с Днём рождения!
Желаем Вам хорошего настроения,
крепкого здоровья, душевного
равновесия, семейного благополучия,
неутомимой энергии, оптимизма! Пусть
все Ваши труды и начинания всегда
будут успешными и плодотворными,
а рядом находятся верные друзья и
единомышленники!
Коллектив КФУ
им. В.И. Вернадского.

У НАУКИ
НЕТ ГРАНИЦ!
Ректор немецкого Технического университета Ильменау (Technische Universität
Ilmenau) Петер Шарфф принес извинения и. о. ректора Крымского федерального
университета им. В. И. Вернадского Андрею Фалалееву за позицию МИД Германии.

Напомним, накануне МИД России
сообщил, что Германия уведомила Россию об отмене Пятой встречи руководителей российских и германских образовательных и научно‒исследовательских
организаций, которая намечалась на 4‒6
февраля в Казани. Причиной отказа от
участия германской стороны послужило
заявленное участие в форуме и. о. ректора КФУ. В то же время, это не помешало
руководителю крымского вуза принять
участие в форуме.

‒ Я ожидал, что все совсем сорвется, но на немецкой стороне действительно
нашлись рационально мыслящие ученые.
Это, прежде всего, президент университета
Ильменау, который приехал и фактически
представлял немецкую делегацию здесь на
саммите. Он принес извинения, объяснив,
что это было официальное давление на них
со стороны министерства иностранных дел.
Это произошло в связи с тем, что в списке
участников они увидели имя ректора КФУ.
Само слово «Крым» их встревожило, по-

тому что в этой делегации должны были
присутствовать представители посольства,
то есть официальные лица, а не только
ректоры. Им тоже неудобно за то, что так
получилось, но они вынуждены следовать
официальной позиции МИДа, – рассказал
Фалалеев в комментарии журналистам.
По его словам, подобная ситуация с
участием КФУ в международных образовательных мероприятиях произошла впервые.
‒ Нет смысла обижаться, нужно
трезво смотреть на ситуацию. Да, есть
ограничения, в которых мы вынуждены
работать. Тем не менее, на форуме состоялась очень конструктивная беседа, ведь
все присутствующие здесь – большие
профессионалы. Постарались сделать
гибкую программу, которая позволит
осуществлять академическую мобильность, получать образование в другой
стране. Это необходимо, чтобы улучшался культурный уровень, расширялся кругозор. И не было бы тогда этих санкций.
Все считают, что подобные ограничения
ученых и представителей системы образования в общении приведет только к отрицательным результатам, – добавил и. о.
ректора КФУ.
Он подчеркнул, что подобная реакция Германии стала неожиданностью для
принимающей стороны – казанского вуза.
‒ Для них это огромная неожиданность, ведь в вузе работает российско‒немецкий центр, один из лучших в
стране, где идет обучение на английском
и немецком языках. Для них это было
шоком, что сюда вдруг не смогли приехать профессора. Со своей стороны, я
обязательно приеду в Казань еще раз. Мы
наметили часть программ по взаимодействию, другой вопрос – в каком формате
это будет происходить. Мы бережем своих партнеров, – подытожил Фалалеев.
Пресс‒служба КФУ.
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КРЫМСКИЕ ЧИНОВНИКИ
СНОВА СЕЛИ ЗА ПАРТЫ

Программа обучения государственных и муниципальных служащих республики,
которая реализуется на базе КФУ , позволит подготовить чиновников, отвечающих
потребностям региона.

‒ Она включает юридическую,
управленческую, экономическую, финансовую, педагогическую и социологическую подготовку персонала. Мы обращаем
внимание на то, чтобы ваши чиновники
могли эффективно работать с населением.
Нас интересует конституционно‒правовое просвещение, повышение финансовой
грамотности населения и, естественно, вопросы, связанные с экономикой домашних
хозяйств – локальной экономикой, которая
сегодня могла бы значительно увеличить
количество рабочих мест и решить задачи,
поставленные «майскими указами» Президента, ‒ рассказал профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при
Правительстве РФ Владимир Патрушев.
Первый поток слушателей включает более 600 государственных и муниципальных служащих разных организаций,

учреждений и ведомств республики, в том
числе глав городов и районов Крыма.
‒ Мы живем в динамично развивающемся мире, в условиях, когда надо идти
в ногу со временем. Я искренне убежден в
том, что необходимо постоянно совершенствовать свои навыки, заниматься не только самообразованием, но и посещать мероприятия по повышению управленческих
навыков, если есть такая возможность. У
меня не получается присутствовать на всех
лекциях, но мы с коллегами обмениваемся
информацией, конспектами, чтобы лучше
освоить эту программу. Конечно, здесь
обсуждают много интересных вопросов.
У меня тоже есть много идей для практических занятий, хотелось бы выбрать тот
проект, который можно было бы реализовать у нас, – поделился глава городского
округа Судак Сергей Новиков.
Практический курс программы
будет вести профессорско‒преподавательский состав Института экономики и
управления Крымского федерального университета.
‒ Впервые мы проводим курсы такого масштаба, но наши преподаватели к
этому готовы. Практические занятия будут
проходить в нетрадиционном формате. Мы
разработали кейс‒технологии, методику
оценки сформированности управленческих компетенций по государственным
и муниципальным служащим. На основе
этого все слушатели будут объединены в
команды, у каждой из которых будет определенный проект. Лучшие из них будут
представлены Главе республики Сергею
Аксенову, – добавил директор ИЭиУ КФУ
им. В. И. Вернадского Виктор Реутов.
На сегодняшний день промежуточную аттестацию по первому модулю «Ор-

ганизационно‒правовые основы государственного и муниципального управления»
успешно прошли все чиновники, обучающиеся на данной программе.
‒ Подготовке к проекту по повышению квалификации крымских государственных и муниципальных служащих предшествовала большая работа. Занятия велись
в виде дискуссионной панели, поддерживалось живое взаимодействие. Очень рады
общаться с такой аудиторией, и стараемся
быть максимально полезными друг другу.
Уже получили много ответной информации,
увидели реальные проблемы изнутри, – отметила доцент Финансового университета
при Правительстве РФ Наталья Красюкова.
К слову, представители Финансового университета подготовили учебное пособие, которое призвано помочь грамотно
распорядиться багажом знаний и использовать опыт различных регионов России.
В ходе второго модуля «Стратегическое управление развитием региона и
муниципального образования» на лекционных занятиях разбирались актуальные
вопросы, использовались интерактивные
формы освоения материала, кейс‒технологии, велась активная дискуссия.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ
С ВОПРОСА: «ПОЧЕМУ?»

Глубокоуважаемые коллеги,
дорогие друзья!
От всей души поздравляю Вас с
Днём российской науки!
Почему же наука и труд ученых настолько важен для современной жизни?!

Наука углубляет знания об окружающем нас мире, сопутствует
росту социально-экономического уровня страны, мировому научно-техническому прогрессу.
Наука неустанно задает вопросы и решает все новые и новые
проблемы, которые, впоследствии, приводят к множеству
открытий. Наука дала нам общество в том виде, в каком мы
его знаем; наука предоставила
нам физику и технологии, медицину и архитектуру, биологию и
множество других важных направлений. Благодаря открытиям нашей эпохи мы пользуемся
такими благами, как электричество, телевидение, компьютеры,
интернет… этот список можно
продолжать до бесконечности.
Сегодня России нужны
высококлассные
специалисты, владеющие современными знаниями и передовыми
технологиями, открытые к
инновациям, способные к саморазвитию и творческой реализации.
Российская наука уже сыграла огромную
и незаменимую роль в мировой культуре
и развитии прогресса мирового сообщества. Немало российских учёных были
награждены Нобелевскими премиями за
достижения в разных сферах научной

ОБНАРУЖАТ ВОВРЕМЯ
‒ Эта программа позволит нам, госслужащим, посмотреть на многие вещи с
другой стороны. Наши преподаватели по‒
хорошему инфицируют нам ментальный
вирус изменений. Программа только началась, поэтому я думаю, что, когда мы будем подводить итоги, все увидят эти изменения, – поделился начальник управления
правовой работы и аудита Министерства
жилищно‒коммунального хозяйства РК
Дмитрий Разумовский.
С 27 февраля стартовал второй поток программы обучения ‒ 1200 государственных и муниципальных служащих будут обучаться командообразованию.
Справка: Программа по обучению
государственных и муниципальных служащих РК стартовала 29 января на базе
Крымского федерального университета. За
год ее реализации обучение пройдут 4000
человек.
Пресс‒служба КФУ.

Ученые КФУ разработали сенсоры на основе магнитооптических пленок для обнаружения дефектов важных узлов самолетов, ракет, подвижных составов и ветряных генераторов. Результаты исследования опубликованы в журнале
Journal of Physics: Conference Series.
На сегодняшний день проблема своевременного обнаружения любых мелких
дефектов сложных конструкций является
крайне важной: даже микронное повреждение может угрожать безопасности эксплуатации. Как поясняют специалисты, оптимальным способом для решения подобных задач
являются методы неразрушающего контроля
(НК), которые дают возможность оценить
свойства объекта во время работы и без какого‒либо разрушения. Ученые утверждают,
что это позволяет значительно снизить временные и материальные затраты, повысив
надежность контролируемого объекта. Так,
по их словам, благодаря неразрушающему
контролю выявляются опасные и мелкие
дефекты (заводские браки, внутренние напряжения, трещины, а также расслоения, вызванные процессами коррозии).
Разработка ученых КФУ представляет собой вихретоковый магнитоопти-

ческий интроскоп, который может производить неразрушающий контроль (НК)
изделий из магнитных и немагнитных
металлов, а также из неметаллических токопроводящих материалов. Как сообщил
специалист кафедры экспериментальной
физики КФУ Назар Луговской, главной
задачей исследования было создание оптимальных сенсоров на основе магнитооптических пленок феррита‒граната (новые
магнитные материалы).
‒Основной составляющей интроскопа являются магнитооптические сенсоры, позволяющие в реальном времени визуализировать магнитное поле, ‒ сообщил
ученый. По его словам, создаваемый прибор может применяться в дефектоскопии
важных узлов различных сложных конструкций. Кроме того, как полагает ученый, данная методика может послужить
в криминалистике: с помощью изучения
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деятельности. Люди, посвятившие себя
науке, всегда стремились к исполнению
своих благородных целей. Именно благодаря их трудам мир увидел множество
уникальных разработок, позволивших
достичь современных высот развития в
различных сферах.
Все научные открытия некогда начинались с обычного вопроса: «Почему?»,
и в поиске ответов ученые нашего Крымского федерального университета неоднократно достигали прекрасных результатов.
Приоритетные направления, стоящие перед Крымским федеральным университетом, стратегические инициативы и научные прорывы дают ответ на различные по
своему масштабу вызовы, которые сегодня
существуют в регионе, в стране, в мире.
Наши ученые представляют свои новейшие разработки и научные достижения на
международных конференциях и симпозиумах, их труды публикуются в престижных
научных журналах, а с каждым годом количество и качество публикаций только увеличивается. Результаты работ наших молодых ученых неоднократно были отмечены
грамотами и премиями, стипендиальной
поддержкой и грантами для дальнейшего
продолжения научного поиска.
Желаю Вам, уважаемые ученые,
преподаватели, студенты и аспиранты, дальнейших значимых открытий, творческих
успехов, вдохновляющих исследований,
светлых идей и достойных последователей!
Проректор
по научной деятельности КФУ им. В.И. Вернадского
Анатолий Кубышкин.
тонкой структуры напряжений в металле
можно определять перебитые, стертые,
вытравленные серийные номера на агрегатах автомобилей и огнестрельном оружии.
Пресс-служба КФУ.
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ПАМЯТИ ВОИНОВИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

В честь 30-летия вывода советских войн из Афганистана на Аллее славы, расположенной на территории Бахчисарайского колледжа строительства, архитектуры и
дизайна КФУ им. В.И. Вернадского, прошел торжественный митинг.

‒ Русский солдат, советский солдат, российский солдат всегда будет там,
где нужна помощь. Наш воин ‒ это справедливость, самоотверженность и честь.
Поэтому мероприятие, которое проходит
сегодня, очень значимо для патриотического воспитания подрастающего поколения,
– отметил проректор по социальной и молодежной политике КФУ им. В.И. Вернадского Евгений Бубнов.
Воспитание патриотизма среди молодежи является одной из приоритетных
задач руководства Крымского федерального университета, она напрямую связана с
государственной программой «Патриотического воспитания граждан Российской
Федерации на 2016 – 2020 годы».
В митинге также приняли участие
руководители города и района, студенты и
преподаватели колледжа, школьники. Присутствующие почтили память павших молитвами и минутой молчания.
‒ Сегодня мы чтим память тех, кто
ушел из жизни. Восемь бахчисарайских
парней погибли в Афганистане, память о
них увековечена в мемориале, расположенном на территории нашего колледжа.
Бахчисарайцы помнят о своих мужественных земляках, гордятся ими, – поделилась
директор Бахчисарайского колледжа строительства, архитектуры и дизайна КФУ
Галина Пехарь.
Памятник россиянам, исполнявшим служебный долг за пределами Отечества, на территории колледжа был открыт в
2018‒м году. Руководство и студенты учебного заведения не остановились на достиг-

нутом: они привели в порядок и прилегающую к мемориалу территорию.
‒ Мы должны знать историю героев
и обязаны поддерживать внешний вид мемориала, ухаживать за ним и проводить реставрационные работы. Эти люди отдали
свои жизни ради того, чтобы сегодня жили
мы, – рассказал студент колледжа Владислав Мандрыка.
Пресс‒служба КФУ.

У РОССИИ
СТАНЕТ БОЛЬШЕ
СОЮЗНИКОВ
Преподаватели и учащиеся подготовительного отделения для иностранных
граждан Медицинской академии КФУ
приняли участие в международной
конференции «Мы выполняли интернациональный долг!», посвященной Дню
памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Будущим студентам‒медикам из
Анголы, Бангладеш, Ганы, Индии, Иордании, Йемена, Марокко, Нигерии, Палестины, Сирии и Турции оказалась очень
близка мысль о жизни как единственной
реальной ценности для всего сущего и для
человека в том числе.
‒ А кто, как не люди, прошедшие
военные конфликты в разных странах
мира, знает об этом все? И тот неподдельный интерес, с которым иностранные
студенты слушали выступления живых
свидетелей тех событий, говорит о необходимости таких встреч. Хочется верить, что,
вернувшись домой, молодые люди из разных стран мира расскажут о том, что российская армия – это, прежде всего, защита
мира на нашей планете, это честь, мужество, верность воинскому долгу и верность
Отечеству. А значит, у великой России станет еще больше союзников, ‒ подчеркнул
в своем выступлении проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ Сергей Юрченко.
Организаторами конференции выступили ГБУ РК «Дом дружбы народов»
при поддержке Государственного комитета
по делам межнациональных отношений
и депортированных граждан Республики
Крым, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, Черноморская
ассоциация международного сотрудничества, Фонд содействия развитию науки,
культуры и кино «Одиссей», Крымский
филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», Крымский филиал Краснодарского университета
МВД России, КРО ООД «Всероссийский
межнациональный союз молодежи».
Пресс-служба КФУ.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ
С ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА
140 студентов Медицинской академии КФУ имени В.И. Вернадского входят в число
участников Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»
Сегодня необходимо привлекать
как можно больше медиков в первичное
звено государственной медицины. Будущим молодым кадрам следует помнить,

им. В. И. Вернадского, государственными медицинскими организациями. Говорили и о работе волонтеров‒медиков по
направлениям «Профориентация школь-

что невозможно построить большую карьеру без опыта работы в первичном звене. Об этом заявила заместитель Председателя Совета министров Республики
Крым Алла Пашкунова на круглом столе «Интеграция волонтеров‒медиков в
практическое здравоохранение». Она акцентировала внимание на том, что нужно развивать институт наставничества в
медицинской сфере, менять отношение
врача к студенту, вовлекая его полностью
в медицинский процесс. Также вице‒премьер отметила важность осознания принципов будущей работы школьниками.
Поддерживая заявление Аллы
Пашкуновой, руководство Медицинской академии отмечает, что студентам
необходимо вникать во все этапы медицинского процесса еще во время учебы
в вузе. В частности, КФУ активно поддерживает развитие волонтерского движения. На данный момент 140 студентов
Медицинской академии входят в число
Крымского регионального отделения
«Волонтеров‒медиков».
На встрече также были рассмотрены вопросы деятельности крымского регионального отделения Всероссийского
общественного движения добровольцев
в сфере здравоохранения «Волонтеры‒
медики», взаимодействия волонтеров с
Крымским федеральным университетом

ников в медицину», «Здоровый образ
жизни» и «Санитарно‒профилактическое
просвещение». Участники мероприятия
обсуждали вопрос поднятия престижа
волонтерского движения, систему поощрения студентов, школьников, занимающихся добровольчеством в медицине. В
результате произошел обмен мнениями,
достигнут ряд договоренностей.
Региональный координатор «Волонтеры‒медики» Евгения Молочко обратила внимание на успехи движения
в 2018 году, реализованные проекты с
помощью грантовой поддержки Федерального агентства молодежи, при этом
отметила вопросы, которые предстоит
решить в настоящем году. С октября
2018 года волонтеры‒медики активно
реализуют программу
«Волонтерская
помощь
медицинским
организациям» в Крыму. На данный момент
оказано более 3000
часов
волонтерской
помощи. Ребята систематически помогают
младшему и среднему
медицинскому персоналу в перевязочных и
процедурных кабинетах, логистике паци-
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ентов, оформлении документации, транспортировке анализов, выдаче таблеток и
медикаментов, поддерживают санитарно‒
гигиенический порядок в отделениях.
В свою очередь, координатор направления «Волонтерская помощь в медицинских организациях» Мария Постовая
поделилась опытом системы поощрения
студентов, школьников, занимающихся медицинским добровольчеством в других регионах России, подчеркнув необходимость
внедрения этого передового опыта в Крыму.

Участники «круглого стола» договорились о создании местных отделений КРО Всероссийского общественного
движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры‒медики» на базе
медучилищ в Евпатории, Ялте, Керчи и
Симферополе.
Медики‒волонтеры также предложили провести мониторинг потребности в
волонтерской помощи в каждой больнице
Симферополя, а еще создать консультативную группу по развитию медицинского
добровольчества в помощь практическому
здравоохранению.
Пресс‒служба КФУ.
По материалам
КРО «Волонтеры‒медики».
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В ПОИСКАХ
«РЕЦЕПТА»

ОЛИМПИЙСКИЕ
СТАРТЫ
В Крымском федеральном университете
завершился региональный этап «Всероссийской олимпиады школьников – 2019.»

В КФУ прошел семинар «Образование: состояние и прогнозируемые перспективы».
Его инициаторами выступили факультет психологии и философский факультет
Таврической академии.

‒ Более чем два десятилетия осуществляется реформа системы образования, начиная дошкольным и заканчивая
высшим. Это происходит не только в России, но и в США, Европе и Китае. Многие
озабочены теми процессами, которые происходят в обществе, в экономике, так как
они напрямую касаются и университетского образования. Первый пласт вопросов
относится к стратегии развития высшей
школы и образования в целом. Второй
– это тактические вопросы, которые возникают в повседневной образовательной
деятельности. В этом быстроменяющемся
мире необходимо понимать, как выстраивать стратегию и тактику университета,
чтобы отвечать на современные вызовы,
‒ обосновал необходимость проведения
семинара декан философского факультета
Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского Олег Габриелян.
В мероприятии участвовали представители
профессорско‒преподавательского состава разных структурных
подразделений и филиалов КФУ, а также
администрации вуза, которые попытались
разобраться в процессах, происходящих в
системе образования, в частности, в высшей школе.
‒ Сегодняшняя встреча – это первая попытка обмена мнениями. Нам очень
важно определить болевые точки, понять,
почему они возникли, и, исходя из этого,
говорить о том, как решить эти проблемы.
Данный семинар, который может стать

системным, направлен на решение одной
очень важной задачи – помочь администрации в выборе направлений развития образования в самом вузе, – подчеркнул проректор по академической и административной
политике Крымского федерального университета Владимир Курьянов.
Основными задачами его участников стали формирование модели образовательной системы в краткосрочной
перспективе, а также выработка практических рекомендаций для администрирования образовательной деятельности.
Присутствующие обсудили текущие проблемы учебного процесса КФУ, чтобы затем найти их решение.
‒ Дабы у абитуриентов не сложились искаженные представления о том, что
их ждет в будущем, важно, чтобы наши
специальности были актуальны на рынке
труда. Это поможет ребятам более осознанно подходить к выбору профессии.
Вот одна из рекомендаций, которую мы
предлагаем, – отметил декан факультета
психологии Таврической академии КФУ
им. В. И. Вернадского Евгений Черный. –
Сложность заключается в том, что не существует единого правильного рецепта,
эти проблемы являются комплексными и
взаимосвязанными, поэтому и система их
решений должна быть такой же.
По словам организаторов, проведение таких семинаров станет регулярным.
Пресс-служба КФУ.

В главный вуз региона приходили
ученики крымских школ, желающие проверить свои знания по русскому языку, химии, истории, физике, биологии, астрономии, информатике, литературе, математике
и географии. Ребятам были предоставлены
все условия для того, чтобы они могли показать свои лучшие результаты.
В начале каждой олимпиады
школьников приветствовали руководители
факультетов, затем организаторы проводили подробный технический инструктаж. Студенты университета в качестве
волонтеров сопровождали школьников в
течение всей олимпиады. В аудиториях и
лабораториях заранее было приготовлено
все необходимое оборудование для выполнения теоретических и практических заданий. По окончании каждого тура олимпиады преподаватели университета проводили
разбор заданий, обсуждали допущенные
ошибки, объясняли принцип оценивания
работ, принимали решения по апелляциям.
Придя на олимпиаду в КФУ им.
В.И. Вернадского, школьники смогли не
только выполнить предложенные задания,
но и познакомиться с университетом, почувствовать себя будущими студентами.
Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады стало для крымских
школьников важным шагом на пути к следующей ступени – федеральному этапу
олимпиады, по результатам которого будет
сформирована команда школьников для
участия в Международной олимпиаде.
Пресс-служба КФУ.

ВЕЛИКИЙ
И МОГУЧИЙ
С 18 по 22 февраля в Таврическом колледже проходила Неделя русского языка
и литературы. Ее программа была
весьма насыщенной.

Учащиеся всех девяти специальностей приняли участие в конкурсе иллюстраций к своим любимым литературным произведениям, которыми украсили колледж.
21 февраля в Международный день
родного языка в колледже прошло открытое заседание литературной гостиной
«Поэзия… что может быть прекрасней!».
Гостями были известные крымские поэты Аблязиз-ага Велиев и Николай Настобурко. Они рассказали студентам о своём
творческом пути, прочитали отрывки из
произведений, ответили на вопросы ребят.
В мероприятии также приняла участие
ведущий методист методического отдела
ГБУК РК «Республиканская крымскотатарская библиотека им. И.Гаспринского»
Эльмаз Велиева. Ее информация об этой
уникальной библиотеке ребятам запомнится и, наверняка, пригодится не только
в процессе учебы.
В течение недели студенты колледжа после занятий отправлялись на пешеходную экскурсию «Симферополь литературный».
22 февраля состоялось торжественное закрытие Недели. Ребята подготовили литературно-музыкальную композицию «Владимир, или прерванный
полёт», декламировали стихотворения
Владимира Высоцкого, исполняли его
песни. Сотрудники Научной библиотеки
КФУ им. В.И.Вернадского, с которой колледж давно и плодотворно сотрудничает,
подготовили для студентов выставку словарей, организовали для них экскурсию
в Музей редкой книги и хранилище книг.
А также провели для ребят литературную
викторину. Самые активные её участники,
а таковых оказалось много, получили памятные подарки – книги.
Пресс-служба КФУ.
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НА СТАРТ!
Команда КФУ примет участие в отборе на образовательный интенсив
«Остров 10-22»

В июле этого года на базе Сколковского института науки и технологий
(Сколтех) состоится масштабный образовательный интенсив для лидеров изменений в сфере высшего образования. Борьба
за место на «Острове 10‒22» обещает быть
острой, предполагается, что в ней примут
участие региональные вузы со всей страны.
‒Для большинства вузов, включая КФУ им. В.И. Вернадского, участие
в интенсиве станет стартом подключения к реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) и точкой
входа в ее экосистему: КФУ подключится к различным информационным и образовательным сервисам, которые будут
полезны студентам и преподавателям (подробнее о
них можно прочитать на
сайте проекта), ‒ убежден
руководитель Крымского
Федерального университета Андрей Фалалеев.
По итогам отбора
в интенсиве примут участие 100 управленческих
команд, каждая из которых
будет состоять из 10‒12 человек: руководства вузов,
региональных
властей,
лидеров студенческих сообществ, молодых учёных,
представителей высокотехнологичных бизнесов и инвесторов.
В течение 12 дней участники интенсива будут осваивать новые методики
управления в образовании, получать практику в цифровых дисциплинах и сквозных технологиях НТИ на мастер‒классах
ведущих компаний и экспертов, общаться
с визионерами мирового уровня в рамках
лекций, участвовать в дискуссиях Клубов
мышления.
До 1 апреля 2019 года КФУ сформирует свою команду кандидатов‒участников. Каждый претендент на место в ней
должен будет пройти индивидуальное тестирование на платформе Университета
«20.35» с 1 марта по 1 апреля и получить
личные результаты, которые будут учтены при формировании окончательного
состава команды. Личные результаты
участников определят ее успех в межвузовском конкурсе на места в интенсиве.
Желающие увидеть себя в составе
команды Крымского федерального университета, смогут пройти тестирование с
1 марта как независимый участники, и в
случае высоких результатов по решению
ректора будут включены в команду вуза.

Справка о предыдущем интенсиве:
Первый образовательный интенсив
«Остров 10‒21» был проведен в июле 2018
года на острове Русский для 1000 технологических предпринимателей, студентов
и талантливых школьников. В его рамках
были отработаны технологии формирования персональных траекторий развития с
использованием искусственного интеллекта, сбора цифрового следа и формирования
цифровых профилей обучающихся. Ключевым выводом по итогам проведенного эксперимента стала необходимость в создании
систем принципиально нового типа, обеспечивающих для каждого человека возможность выбора ближайшего шага развития
с неограниченным количеством попыток

и постоянной обработкой ошибок выбора.
На основе этих выводов был сформирован
набор сервисов платформы Университета «20.35», который включает в себя такие
сервисы, как сервис диагностики, сервис
цифрового профиля, сервис рекомендаций
ближайшего шага и траектории развития,
сервис рекомендаций по формированию
команд и контактам, сервис формирования
образовательного пространства («биржа поставщиков компетенций»).
Пресс‒служба КФУ.
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ЭКОЛОГИЯ ПОД
ЛАБОРАТОРНЫМ
КОНТРОЛЕМ

В рамках реализации Программы развития в Таврической академии КФУ состоялась
презентация научно-исследовательской лаборатории экологического мониторинга и
качества природных сред.

‒ Прежде всего, ресурсы лаборатории будут направлены на научные исследования, связанные с экологией и геоэкологией, – рассказала заведующая кафедрой
геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма ТА КФУ Татьяна Бобра.
Открытие лаборатории позволит
получать собственные эмпирические данные о состоянии окружающей среды, новые научные результаты и делать открытия,
а также выполнять хоздоговорные работы,
связанные с анализом и оценкой воздействий на окружающую среду, оценкой экологического состояния окружающей среды

и отдельных ее компонентов.
Лаборатория оборудована различными современными приборами для
исследования экологического состояния
природных сред на предмет содержания в
них вредных веществ по определенным параметрам. Они также позволяют измерять
степень шумового, электромагнитного и радиационного загрязнения. Одним из таких
является прибор под названием «Эколаб».
‒ Его первое практическое крещение состоялось на территории завода «Титановые инвестиции» в Армянске, когда
там произошел выброс вредных веществ в

КАК
НЕОБХОДИМО НАЛАДИТЬ
ОТВЕЧАТЬ
ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ
НА САНКЦИИ?
КФУ принял участие в специализированной сельскохозяйственной выставке
«АгроПромКрым 2019», на которой были представлены достижения предприятий,
способствующих активному развитию агропромышленного комплекса
Республики Крым и Российской Федерации.

атмосферу. Именно с его помощью специалисты‒экологи изучали тогда экоситуцию,
– рассказала Татьяна Бобра.
Приборная база включает также
оборудование для натурных маршрутных и стационарных экологических исследований. В лаборатории также есть
газоанализаторы атмосферного воздуха,

радиометры, оксиметры, мобильные метеостанции, шумомеры, кондуктометры,
ионометры, полевые почвенные лаборатории для определения элементного состава
плодородного слоя почв, нитратомеры,
рентгенфлуорисцентный анализатор, радоновая станция. Имеются также спектрофотометры, стереомикроскоп, высокоточные
весы, а также целый ряд приборов для
соответствующей пробоподготовки. Все
приборы являются сертифицированными
и поверенными на момент приобретения,
что обеспечивает необходимую точность
получаемых результатов.
‒ Открытие лаборатории позволит
расширить практические навыки студентов на совершенно новом уровне. На сегодняшний день очень важно то, что учащиеся
будут отрабатывать их именно на этих приборах, – отметила заместитель министра
Минприроды Республики Крым Наталья
Сологуб.
После презентации лаборатории
состоялся круглый стол, на котором обсудили дальнейшее создание междисциплинарного Центра устойчивого эколого‒экономического развития региона.
Пресс‒служба КФУ.

Структурные подразделения и филиалы Крымского федерального университета, которые готовят специалистов для агропромышленного комплекса, на выставке
представили свои достижения.
‒ Это наши инновационные разработки, касающиеся всех направлений,
по которым осуществляет подготовку
академия: растениеводства, садоводства, землеустройства и геодезии, механизации и агроинженерии. Сегодня мы
готовы продемонстрировать порядка 18
инновационных проектов, которые касаются разработки сельскохозяйственных
орудий труда по технологии биоинженерии, выращивания саженцев в условиях
засухи и при недостатке средств обработки по защите растений. Кроме того, наш
факультет землеустройства и геодезии
начал продвигать технологии цифрового
сельского хозяйства, ‒ уточнил директор
Академии биоресурсов и природопользования КФУ Олег Донец.
В рамках выставки также прошел
круглый стол «Актуальные вопросы развития аграрного образования и подготовки кадров в Республике Крым: требования
современного рынка труда и возможности
вуза». Его организатором выступил Региональный центр содействия трудоустройству
и развития карьеры студентов и выпускников Крымского федерального университета.
Основной целью встречи стал анализ возможностей взаимодействия при подготовке
квалифицированных кадров для аграрного
сектора экономики, а также помощи государственно‒частного партнерства в стратегии развития аграрного образования.
‒ В ходе дискуссии, посвященной
формированию образовательной среды
в сельском хозяйстве и обучению кадров

для агропромышленного комплекса, обсуждались вопросы подготовки высококвалифицированных специалистов, взаимодействия бизнеса, образования и науки,
а также целевой подготовки для предприятий сельскохозяйственного назначения, –
уточнила директор центра Елена Губанова.
В заседании круглого стола приняли
участие эксперты структурных подразделений и филиалов КФУ им. В. И. Вернадского,
представители Министерства сельского хозяйства и Министерства труда и социальной
защиты населения РК, сотрудники Управления Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору по Республике
Крым и городу Севастополю и Федерального центра охраны здоровья животных. А
также представители предприятий агропромышленного комплекса Крыма и других
субъектов России: АПХ «Дружба народов»,
ООО
«Аратай
(Москва,
Сколково),
ООО «Яросвит‒Агро», компании «Экохлеб»,
Фонда содействия развитию науки, культуры
и кино «Одиссей», МОО МСП «Новая Формация», ФГУП ПАО «Массандра».
‒ Работодатель должен присутствовать в вузе, участвовать в разработке
программ обучения будущих специалистов. А нам, в свою очередь, необходимо
наладить обратную связь о тех знаниях
и компетенциях, в которых сегодня нуждается агропромышленный комплекс,
– подчеркнул проректор по развитию приоритетных проектов КФУ им. В. И. Вернадского Сергей Додонов.
По итогам круглого стола были
сформулированы предложения по совершенствованию подготовки кадров для
аграрной отрасли.
Пресс‒служба КФУ.

В честь Дня дипломатического работника Российской Федерации в Управлении международной деятельности КФУ
им. В.И. Вернадского состоялся международный круглый стол «Санкционный
вызов Запада и ответ России».

Открывая встречу, проректор по
международной деятельности и информационной политике Крымского федерального университета Сергей Юрченко отметил,
насколько важна тема санкций для университета и рассказал, какие методы работы
используются для решения этой проблемы.
В ходе общения присутствующие
затронули широкий круг вопросов, связанных с экономическими и политическими
последствиями введенных в отношении
России санкций и российских контрсанкций в отношении западных стран.
Участники круглого стола также обсудили дальнейшие перспективы политического и экономического развития России и
ее сотрудничества со странами Запада.
Пресс-служба КФУ.
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СТУДЕНТКА КФУ –
КОРОЛЕВА КРАСОТЫ

В Севастополе прошел XXIV городской конкурс «Севастопольская красавица‒2019».
Его победительницей стала студентка 1 курса Севастопольского экономико‒гуманитарного института КФУ им. В. И. Вернадского Анна Сеньковец.

Теперь она сможет попасть на кастинг национального конкурса красоты
«Мисс Россия» и побороться за корону.
‒ Спасибо всем за поддержку! Я
очень рада этой победе! Она не первая: в
прошлом году я стала победительницей
конкурсов «Краса Крыма», «Мисс и Мистер Студенчество Севастополя», а также
получила титул «Вице‒мисс Студенчество
России», – рассказала 18‒летняя Анна.
Самая красивая девушка города‒ героя занимается рисованием и обожает готовить сладости. А в дальнейшем планирует
создать собственную сеть «сладких» ресторанов с акцентом на кондитерские изделия.
Руководство, профессорско‒преподавательский состав, сотрудники и студенты
Севастопольского экономико‒гуманитарного институтаКФУ им. В. И. Вернадского
сердечно поздравляют Анну с победой!

БОРЬБА БЫЛА
ЧЕСТНОЙ
В КФУ прошел турнир мастеров и соревнования памяти святителя Николая
Японского, посвященные Дню защитника Отечества.

Они проводятся девятый год подряд, по благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.
Спортсменов поздравила главный
менеджер отдела гражданско‒патриотического воспитания департамента по социальной и молодежной политики КФУ, член
Общественной палаты Республики Крым
Наталья Резниченко .
В мероприятии также приняли участие настоятель Храма Святителя Луки
при Медицинской академии КФУ, духовный Отец Крымских Витязей – протоиерей
отец Иоанн Дроздов и ответственный по
вопросам физкультуры и спорта Симферопольской и Крымской Епархии Протоиерей Валентин Голинский.
Холодная зимняя погода, которой в
этот день встретил своих гостей Симферополь, на мастерство участников турнира не
повлияла: ребята показали всю силу своего
характера и готовность к честной борьбе.
По итогу турнира было вручено 70
золотых, 70 серебряных и столько же бронзовых медалей.
Пресс-служба КФУ.

Пресс‒служба КФУ.
(По материалам СЭГИ)
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