
Март 2019 года № 3 (0043) издаётся с 2015 года

У главного корпуса Таврической 
академии под лозунгом «Крым! Россия! 
Навсегда!» прошел флешмоб, органи-
затором которого выступил Центр во-
лонтерства КФУ им. В. И. Вернадского.  
Его участниками стали студенты Института 
экономики и управления, Физико-техниче-
ского института и Таврической академии.

‒ Для меня «Крымская весна»  
ассоциируется, конечно, с возвращением в 
Россию, а это то, чего ждали все крымча-
не. Вся моя семья пошла на исторический 
референдум, определивший судьбу Крыма. 
Для нас это было счастливое и судьбонос-

ное событие, – призналась студентка Тав-
рической академии КФУ, участница флеш-
моба Анна Лавриненко.

А в Медицинском колледже про-
шел единый классный час, посвященный 
первому юбилею «Крымской весны». О со-
бытиях 2014 года учащимся рассказали те, 
кто лично принимал в них участие.

На высоком уровне прошли меро-
приятия и в Ордена Трудового Красного 
Знамени агропромышленном колледже 
КФУ им. В. И. Вернадского и других струк-
турных подразделениях Крымского феде-
рального университета.

ПЯТЬ ЛЕТ ВМЕСТЕ!

‒ То, что крымчане провели рефе-
рендум, на котором проголосовали о вос-
соединении с Россией, очень важно для 
нынешней молодежи, потому что именно 
тогда Крым вступил в новую эпоху. Пять 
лет назад наши сегодняшние студенты в 
силу возраста еще не могли голосовать, но 
сейчас они стали свидетелями и участни-
ками прорыва новых идей и возможностей 
во всех сферах жизни полуострова. А глав-
ное, что у них теперь есть реальные шансы 
проявить себя, показать, на что способны 
ради Родины, – отметил проректор по со-
циальной и молодежной политике КФУ  
им. В. И. ВернадскогоЕвгений Бубнов.

Пресс-служба КФУ.

Студенты Крымского федерального университета приняли участие в 
мероприятиях, посвященных 5-летней годовщине воссоединения Крыма с Россией. 
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Как отметил руководитель КФУ 
Андрей Фалалеев, основная задача уни-
верситета – спроектировать образ буду-
щего, который через 5 лет будет актуаль-
ным для Крыма.

Сессия прошла по трем направ-
лениям. Среди них ‒ модернизация про-
граммы обучения государственных и му-
ниципальных служащих «Крым 4000». 
Ученые Института экономики и управле-
ния разработали дорожную карту ее раз-
вития, в которую также входит создание 
центра для дистанционного обучения и 
консультирования чиновников.

Второе направление – открытие 
лаборатории онтологического управле-
ния, которая станет ядром для разработ-
ки новых решений и продуктов. Проект 
включает ‒создание лаборатории, орга-
низацию работы платформы «бизнес‒
лаборатория‒регион» и лаборатории по 
выявлению трендов потребности в ком-
петенциях, налаживание взаимодействия 
между КФУ, хозяйствующими субъекта-
ми и госструктурами, создание сетевой 
лаборатории совместно с аналогичными 
лабораториями в других городах.

‒ Онтологии могут стать теми ин-
струментами, которые позволят развить 
эти отрасли и создать новые продукты. 
Нам необходима структура, которая станет 
центром изменений и объединит «ядер-
ную» группу, которая во всех отраслях (ме-
дицина, сельское хозяйство и др.) смогла 
бы создавать новые продукты. Вокруг это-
го инструмента мы могли были бы разви-
ваться, – подчеркнул Андрей Фалалеев.

Третьим направлением сессии 
стало здравоохранение, которое сегодня 
является одной из важнейших отраслей 
на полуострове, в стране и мире. Ученые 
Медицинской академии также разрабо-
тали дорожную карту развития учебного 
заведения до 2022 года.

По мнению Андрея Фалалеева, 
для успешного развития важнейших сфер 
республики необходимы специалисты, 
которые обладают новыми знаниями и 
навыками, поэтому в ведущем вузе Кры-
ма планируется ввести подготовку онто-
инженеров.

Руководитель КФУ прокомменти-
ровал выступление каждой группы и дал 
ценные рекомендации. И подчеркнул, что 
эта проектная сессия стала только нача-
лом большой работы.

Пресс‒служба КФУ.

‒ Образование сейчас – это бу-
дущее. Страны меряются в основном по 
интеллектуальному потенциалу. Уровень 
развития интеллекта определяет уровень 
развития страны. Ситуация, которую мы 
здесь, в Крыму, застали в 2014 году, конеч-
но, была печальной, потому что на общем 
фоне, даже не самом блестящем, россий-
ского образования крымское явно выделя-
лось в худшую сторону и с точки зрения 
учебы, и с точки зрения образовательных 
результатов. Сейчас, конечно, Крым по 
динамике решения проблем, связанных с 
образованием, безусловно, лучший, – от-
метил Вячеслав Никонов.

По его словам, за пять лет в развитии 
системы образования Крыма, в том числе и 
высшего, совершен качественный рывок.

‒ Крымский федеральный универ-
ситет изначально был достаточно сильно 
интегрирован в российское образователь-
ное пространство. Другое дело, что здесь 
была серьезная разруха, ее точно удалось 
преодолеть. Что касается создания такого 
крупного центра, всегда есть проблемы, 

Его имя тесно переплетено с крым-
ским полуостровом, и главный вуз полуо-
строва с гордостью хранит его историче-
ское наследие. 

После переезда в Крым в 1919 году 
ученый стал ректором Таврического уни-
верситета. На своей должности Вернад-
ский боролся за сохранение университет-
ского образования в России.

Период жизни в Крыму стал пере-
ломным этапом в осознании ученым свое-
го места и роли в науке. Именно здесь его 
разноплановые исследования в области 
живого вещества начали преображаться в 
учение о ноосфере, идеи которого и по сей 
день хранят ученые Крымского федераль-
ного университета.

‒ В Крымский период Владимир 
Иванович вместе со своей семьей жил в 
летней резиденции Графа Воронцова в пар-
ке Салгирка. Сегодня это памятник архи-
тектуры государственного значения, более 
известный как «дом со львами». В настоя-
щее время здесь работает научно‒образо-
вательный центр ноосферологии и устой-
чивого ноосферного развития, который 
развивает мысли и идеи Владимира Ивано-
вича Вернадского, а также располагается 
макет‒концепция музея ноосферологии. 
На его базе проводятся лекции‒экскурсии 
для студентов крымских вузов и школьни-
ков старших классов с целью популяриза-
ции идей устойчивого ноосферного разви-
тия региона и патриотического воспитания 
молодежи. А еще сотрудники НОЦ НУНР 
выполняют научно‒исследовательскую ра-
боту, посвященную разработке концепции 
управления потенциалом возобновляемых 
ресурсов Крымского региона в условиях 
перестройки социально‒экономических 
отношений и изменения климата с целью 
достижения устойчивого развития, – рас-
сказал директор НОЦ НУНР КФУ Алек-
сандр Башта.

Пресс-служба КФУ.

КАЧЕСТВЕННЫЙ
РЫВОК

Председатель Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов назвал 
Крым лучшим по динамике решения проблем, связанных с образованием. Об этом 
он сообщил на встрече с представителями образовательной сферы полуострова, 

которая прошла на базе Крымского федерального университета. 

связанные с объединением большого коли-
чества научных и учебных центров, «при-
тиркой», выработкой общей стратегии раз-
вития и динамичного движения вперед. Я 
думаю, что все это уже успешно решается, 
– подчеркнул Никонов.

В свою очередь, руководитель КФУ 
им. В. И. Вернадского Андрей Фалалеев 
отметил, что Крымский федеральный уни-
верситет сегодня может стать центром раз-
вития региона.

‒ Все ведущие вузы России, осо-
бенно федеральные, берут на себя задачу 
развития регионов. Смысл проекта «Фе-
деральные университеты» заключался в 
создании крупных объединений в реги-
оне, таких как Крымский федеральный 
университет. Более 30000 студентов и 
7000 сотрудников сегодня могут влиять 
на развитие нашего региона. Мы иногда 
с гордостью называем себя министер-
ством человеческого капитала Крыма,  
– заметил Фалалеев. 

Пресс‒служба КФУ.

ЦИФРОВОЕ
БУДУЩЕЕ КФУ

Крымский федеральный университет – драйвер развития республики.  
Такую конечную цель поставили перед собой участники проектной сессии  

по цифровой трансформации вуза. 

БЛАГОДАРНЫЕ
ПОТОМКИ

КФУ отметил 156 лет со Дня рождения 
Владимира Ивановича Вернадского, 

великого ученого‒естествоиспытателя, 
мыслителя и общественного деятеля.
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Перед входом в академию гостям 
была представлена выставка сельскохозяй-
ственной техники, на которой обучаются 
студенты, а также выступление ребят из 
конно‒спортивной школы. В компьютер-
ном классе все желающие смогли пройти 
профориентационное тестирование, ко-
торое помогает определиться с выбором 
будущей профессии. Посетителям, а их в 
этот день было более 300 человек, была 
предложена экскурсия по академии, в ходе 
которой они смогли увидеть не только ау-
дитории, учебные лаборатории, почвенный 
музей и спортивный зал, но и молочное 
производство «Университетское». В его 
цехах студенты АБиП помогают создавать 
экологически чистые масло, творог, смета-
ну, йогурт, пользующиеся большой попу-
лярностью у покупателей.

Кафедры академии подготовили 
выставочную демонстрацию своих дости-
жений, о которых рассказывали учащиеся 
АБиП. Множество оригинальных цветоч-
ных композиций представил кружок по 
флористике. Кафедра виноделия продемон-
стрировала образцы созданного студентами 
вина. Факультет агрономии, садово‒парко-
вого и лесного хозяйства показал плоды, 
выращенные на полях и в садах академии. 
Особое внимание, как юношей, так и деву-

‒ Клиника должна стать ведущим 
научно‒образовательным центром. Мы 
будем осуществлять финансирование 
именно тех направлений, которые действи-
тельно смогли бы стать лидерами в Крыму 
и России. Наша задача – вывести клини-
ку на такой уровень, чтобы она не просто 
соответствовала стандартам Российской 
Федерации, но и стала драйвером развития 
здравоохранения. Если мы что‒то делаем, 
то делаем на лучшем уровне, заглядывая за 
горизонт технологических событий в стра-
не и мире, – подчеркнул Андрей Фалалеев.

По его словам, в процессе транс-
формации будет реорганизована работа 
терапевтического отделения, лечение в 
котором будет проводиться в условиях 
дневного стационара. Всем сотрудникам 
отделения уже предложены новые рабочие 
места.

‒ Предоставление терапевтиче-
ских услуг в клинике сохранится, идет 
реформирование этой структуры в более 
эффективную. Сотрудникам, работающим 
в терапевтическом отделении, предложе-
ны новые ставки. Все, кроме заведующего 
отделением, согласились и уже имеют ра-
бочие места, соответствующие их пожела-
ниям. Нам работники нужны, мы их очень 
ценим, – заметил Фалалеев.

Как сообщила директор центра 
Жанна Глебова, в данный момент в клини-
ке ведутся работы по подготовке помеще-
ний для установки новой медицинской тех-
ники, которые охватывают хирургическое 
отделение и операционный блок. Также 
осуществляются поставки дорогостоящего 
оборудования в отделение анестезиологии 
и реанимации, операционный блок и рент-
генологическое отделение.

‒ Исполнительная власть должна 
понимать, каким образом у других регио-
нов получается показывать отличные ре-
зультаты. И, безусловно, это важно и для 
наших студентов, нового поколения, ко-
торое будет дальше строить и развивать 
Крым, – добавил он.

Ведущие спикеры конференции рас-
сказали присутствующим об актуальном 
экономическом развитии Крыма, «народ-
ном бюджете» и о реализации на полуостро-
ве двенадцати национальных проектов.

‒ На сочинском форуме впервые 
был представлен наш полуостров с его ин-
вестиционными площадками. Эта научно‒
практическая конференция позволила нам 
рассказать о самых успешных из них, – от-
метила заместитель Председателя Совета 
министров Республики Крым – министр фи-
нансов Республики Крым Ирина Кивико.

Программа конференции включила 
в себя проведение 3‒х секций: «Увеличе-
ние доходов бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образо-
ваний», «Инициативное бюджетирование 
как механизм поддержки местных инициа-
тив и участия населения в решении вопро-
сов местного значения», «Финансовая гра-
мотность – путь к безопасности и успеху».

Пресс‒служба КФУ.

шек, привлекла выставка оружия и техники, 
которую представляли курсанты военной 
кафедры КФУ им. В.И. Вернадского.

У входа в актовый зал гостей встре-
чали представители крымского предприя-
тия «Дружба народов», предложившие для 
дегустации образцы своей продукции. На 
встрече со студентами представитель мя-
сокомбината подчеркнула, что они очень 
заинтересованы в выпускниках АБиП, и 
даже проводят целевое обучение студентов 
с последующим трудоустройством.

‒ Я живу в поселке Аграрном, со-
бираюсь сдавать экзамены по биологии и 
обществознанию и планирую обучаться 
либо виноделию, либо психологии. Мне 
кажется, винодел – очень интересная и 
перспективная профессия, можно быть 
технологом на предприятии или сомелье. 
Хочу узнать о виноделии больше, – рас-
сказала ученица школы №22 Симферопо-
ля Евгения Захарченко.

День открытых дверей в АБиП по-
мог многим абитуриентам окончательно 
определиться с выбором вуза и направления 
обучения, а также узнать условия поступле-
ния и подготовиться к нужным экзаменам.

Пресс‒служба КФУ.

В ПОИСКАХ
БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ

Начав свою историю с агрономического факультета Таврического университета, 
созданного в 1918 году, вот уже почти 100 лет Академия биоресурсов и 

природопользования КФУ остается лидером аграрного образования. Абитуриенты, 
пришедшие на День открытых дверей вуза, смогли в этом убедиться.

ОБСУДИЛИ
ПЕРСПЕКТИВЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ

ПОЛУОСТРОВА

Механизмы развития Крыма запущены 
и функционируют, но людям все еще 
не хватает опыта в этой области.  
Об этом заявил и.о. ректора КФУ  

им. В.И. Вернадского Андрей 
Фалалеев на III Всероссийской 

научно-практической конференции 
«Доходы региональных бюджетов. 
Инициативное бюджетирование. 

Финансовая грамотность». 

‒ Клиникой уже приобретен аппарат 
экспертного класса, позволяющий прово-
дить все ультразвуковое исследования, в том 
числе и такие эксклюзивные, как чреспи-
щеводная эхокардиография. Уже закуплен 

флюорограф, рентгеновский аппарат, а также 
компьютерный томограф Revolution EVO 
(64 среза), который позволяет проводить все 
основные диагностические исследования, – 
рассказал заведующий отделением лучевой 
диагностики Клинического медицинского 
многопрофильного центра Святителя Луки 
КФУ Владимир Черноротов.

Кроме того, в настоящее время на базе 
клиники ведутся работы по организации каби-

нета неотложной помощи.Ремонтные работы 
и установку нового оборудования планирует-
ся завершить в срок от 3 до 6 месяцев.

Пресс‒служба КФУ.

ЧТОБЫ СТАТЬ ДРАЙВЕРОМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В КРЫМУ 
КФУ выделил более 200 миллионов рублей на трансформацию Клинического 

медицинского многопрофильного центра Святителя Луки. Об этом пресс-службе 
вуза сообщил и. о. ректора КФУ Андрей Фалалеев. 
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По его собственным словам, уче-
ный бывал в Крыму «раз тридцать – со-
рок». «Я подводным плаванием тут зани-
мался. Где я здесь только ни жил. Крым 
— жемчужина! Помните, что Маяковский 
писал о Крыме? «И глупо звать его “Крас-
ная Ницца», и скушно звать «Всесоюзная 
здравница». Нашему Крыму с чем срав-
ниться? Не с чем нашему Крыму сравни-
ваться!» — вспоминал ученый в интервью 
корреспонденту РИА Новости Крым в 
2015 году.

Со времени новейшей истории 
Крыма – Жорес Алферов снова стал ча-
стым гостем полуострова. Он приезжал с 
открытыми лекциями, в том числе, посвя-
щенными развитию альтернативных видов 
энергетики. Его лекция в рамках первого 
фестиваля КФУ «Дни науки» называлась 
«2015 год – год света. Эффективная гене-
рация и преобразование света».

‒ Подлетая к Симферополю, я видел 
огромную солнечную станцию. Могу ска-
зать, что сегодня она является самой круп-
ной фотоэлектрической солнечной станци-
ей в России. И Крым может этим гордиться, 

Олимпиада прошла в Ордена Трудо-
вого Красного Знамени агропромышленном 
колледже КФУ. Кроме хозяев соревнований, 
в ней приняли участие студенты 4 курса 
Прибрежненского агропромышленного кол-
леджа КФУ и Техникума гидромелиорации 
и механизации сельского хозяйства КФУ 
(пгт. Советский) – победители и призеры 
предварительного этапа Олимпиады в сво-
их учебных заведениях.

После жеребьевки 11 студентов при-
ступили к тестированию по семи тематиче-
ским направлениям: информационные техно-
логии, правовые основы профессиональной 
деятельности, охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности, экологические основы 
природопользования, сельскохозяйственная 
техника и технологии механизированных 
работ, основы экономики, менеджмента и 
маркетинга. Программа автоматически про-

Ее участниками стали более 60 
студентов разных курсов и направлений 
подготовки. На занятиях школы своими 
знаниями и опытом делятся лучшие препо-
даватели педагогики и психологии вуза, а 
также приглашенные специалисты, имею-
щие значительный практический опыт. 

‒ Мы продолжили одну из сложив-
шихся традиций КФУ, чтобы студенты, пла-
нирующие работать в общеобразовательных 
учреждениях, могли усовершенствовать тео-
ретические знания, практические навыки и 
познакомиться с лучшими педагогическими 
практиками, – рассказала начальник управ-
ления организационно‒административной 
политики Наталья Кармазина.

ДОКАЗАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
МАСТЕРСТВО

Компьютерное тестирование, перевод текста с английского, расчет расхода 
посадочного материала, обслуживание сельхозтехники и фигурное вождение 

трактора – такие задания предложили участникам регионального этапа 
Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства по группе 

специальностей СПО «Сельское, лесное и рыбное хозяйство». 

верила ответы и выставила итоговые баллы 
за тестирование. Затем участникам состяза-
ния необходимо было перевести профессио-
нальный текст с английского на русский язык 
и ответить на опросы к тексту.

Еще одно задание было посвящено 
теме организации работы коллектива. Необ-
ходимо было составить акт расхода семян на 
специальном бланке: правильно рассчитать 
расход посадочного материала и безошибоч-
но заполнить бланк.

‒ Задания в целом соответствуют 
тому, что ребята изучают на занятиях в кол-
ледже. Задача Олимпиады – показать воз-
можности обучающихся, презентовать себя 
для потенциальных работодателей и доказать 
свою профессиональную пригодность. А за-
дача работодателя – посмотреть и выбрать 
потенциальных сотрудников, – рассказал 
заместитель директора по учебно‒производ-

ственной работе Ордена Трудового Красно-
го Знамени агропромышленного колледжа 
Александр Лехно.

Практическим заданием для участ-
ников Олимпиады стало техническое об-
служивание, настройка и регулировка 
сельскохозяйственной машины. Затем обу-
чающиеся по специальности «электрифика-
ция и автоматизация сельского хозяйства» 
студенты приступили к монтажу схемы 
асинхронного реверсивного двигателя с 
короткозамкнутым ротором. Она является 
одной их самых универсальных схем, кото-
рые используются в современной сельско-
хозяйственной технике. Жюри оценивало 
не только правильность работы схемы, но и 
«культуру» монтажа.

Вторая группа участников – студен-
ты, осваивающие специальность «агроно-
мия» и «механизация сельского хозяйства», 
соревновались в мастерстве фигурного во-
ждении трактора.

Обязательным условием проведения 
Олимпиады является присутствие предста-
вителей работодателей. Агропромышленный 
колледж тесно сотрудничает с Крымской 
опытной станцией садоводства Никитского 
ботанического сада. Ее руководитель ‒ Алек-
сандр Сотник возглавил жюри регионально-
го этапа Олимпиады. 

‒ Многие выпускники колледжа 
устраиваются на работу на Крымскую опыт-
ную станцию садоводства, где работают бри-
гадирами, агрономами, специалистами по 
защите растений и т.д., ‒ сообщил он.

Победителем регионального этапа 
Олимпиады профессионального мастер-
ства стал студент Техникума гидромелио-
рации и механизации сельского хозяйства 
Даниил Сабельников. Он будет представ-
лять Республику Крым на заключитель-
ном этапе Всероссийской Олимпиады, 
который состоится 23‒25 апреля в «Лухо-
вицком аграрно‒промышленном коллед-
же» в Московской области.

Пресс‒служба КФУ.

ГОТОВЯТ К РАБОТЕ
В ШКОЛЕ

В КФУ возобновила работу Школа молодого педагога. 

Студенты будут посещать занятия 
один раз в две недели и по окончании двух-
месячного курса получат сертификат.

‒ Зачастую молодые педагоги пе-
реполнены теоретическими знаниями, но 
в практической работе они сталкиваются 
с рядом ситуаций, ответы на которые не 
описаны в учебниках. Поэтому основной 
целью Школы молодого педагога явля-
ется дать студентам те знания и умения, 
которые помогут преодолеть трудности 
в начале их педагогической карьеры. 
Занятия будут проводиться в универси-

тете профессионалами‒практиками, а 
практическая часть курса организована 
непосредственно в школах, – пояснила 
доцент кафедры социальной психологии 
Таврической академии КФУ Мария Ско-
робогатова.

Первую лекцию, посвященную 
психолого‒педагогическим особенностям 
организации учебного процесса, провел 
декан факультета психологии ТА КФУ Ев-
гений Черный.

Пресс-служба КФУ.

– подчеркнул Алферов в своем выступление 
перед слушателями одной из лекций. 

Он был уверен, что в регионе необ-
ходимо развивать солнечную энергетику, 
медицинскую физику и нанотехнологии, 
так как за ними – будущее и успех. 

‒ Природа создала здесь все необ-
ходимые для работы условия, ваша же за-
дача ‒ грамотно и эффективно их исполь-
зовать, ‒ говорил ученый. 

Алферов был инициатором прове-
дения «крымского» заседания Консульта-
тивного научного совета Фонда «Сколко-
во», сопредседателем которого он являлся. 
Оно состоялось осенью 2016 года в Сева-
стопольском государственном универси-
тете и было посвящено поискам научных 
прорывных решений проблем развития 
региона. Именно при поддержке Жореса 
Алферова в КФУ им. Вернадского в 2015 
году был создан Физтех. 

‒ Одну из первых лекций нобелев-
ский лауреат прочел в нашем универси-
тете, в КФУ им. В.И. Вернадского, в 2003 
году. А летом 2014 года, во время своего 
визита, провел блестящий семинар для 

сотрудников факультета физики и компью-
терных технологий. Практически каждый 
год (2015, 2016, 2017) Жорес Иванович 
приезжал в любимый им Крым и всегда 
находил время встретиться со студентами, 
преподавателями, молодыми исследова-
телями, ‒ вспоминает о времени плодот-
ворного сотрудничества с выдающимся 
ученым директор Физико‒технического 
института КФУ им. В.И.Вернадского Ма-
рина Глумова. 

Знаменитый ученый объяснял и 
свою заинтересованность в судьбе и разви-
тии КФУ.

‒ Таврическая академия для меня 
это, прежде всего, учебное заведение, осно-
ванное при участии Владимира Ивановича 
Вернадского, в котором учились Курчатов 
и Синельников, профессорами которого во 
время гражданской войны были Иоффе и 
Френкель, – говорил лауреат Нобелевской 
премии. И призывал руководство вуза ис-
кать новые формы образования, но не за-
бывать и о своих традициях, сложившихся 
за годы работы. 

В 2015 году Жорес Иванович был 
избран почетным профессором Крымского 
федерального университета им. В. И. Вер-
надского. 

‒ Жорес Иванович всегда интере-
совался нашими научными успехами, на-
правлял, показывал перспективы. Он ини-
циировал активное участие сотрудников 
Физтеха КФУ им. В. И. Вернадского в кон-
ференциях, проводимых его Академиче-
ским университетом: по оптоэлектронике, 
фотонике и наноструктурам, Всероссий-
ской молодежной конференции по физике 
полупроводников, международном симпо-
зиуме “Наноструктуры: Физика и техноло-
гия. Наш коллектив глубоко скорбит в свя-
зи с потерей этого великого и удивительно 
доброго Человека, ‒ поделилась Марина 
Глумова. 

Жорес Алферов был связан с Кры-
мом еще и «космическими» узами: астеро-
иду № 3884, который был открыт 13 марта 
1977 года в Крымской астрофизической об-
серватории, спустя 20 лет присвоили имя 
Alferov. 

В Крымском федеральном универ-
ситете почтили память Нобелевского лау-
реата, который ушел из жизни в возрасте 
88 лет в Санкт‒Петербурге от острой сер-
дечно‒легочной недостаточности. Петер-
бургом.

Справка: Жорес Алферов — со-
ветский и российский ученый, депутат 
Государственной Думы РФ, лауреат Но-
белевской премии по физике 2000 года за 
разработку полупроводниковых гетеро-
структур. Академик РАН, почетный член 
Национальной академии наук Азербайд-
жана, иностранный член Национальной 
академии наук Беларуси, почетный член 
Национальной академии наук Армении, 
иностранный член Национальной академии 
наук США и Китайской академии наук.

Пресс‒служба КФУ.

ЗА ЧТО НОБЕЛЕВСКИЙ 
ЛАУРЕАТ АЛФЕРОВ 

ЛЮБИЛ КРЫМ?
Выдающийся российский ученый Жорес Алферов не раз признавался в любви  Крыму 

и был частым гостем на полуострове. Он поддержал развитие технических 
направлений высшей школы региона.
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‒ Хотим открыть в академии студен-
ческий отдел кадров, где будет сконцентри-
рована вся информация о вакансиях в лечеб-
ных учреждениях Крыма. Мы предложили 
такой формат взаимодействия Министерству 
здравоохранения республики, и нашу идею 

 В главном вузе Республики он ра-
ботает уже 27 лет, за это время внес зна-
чительный вклад в развитие вуза. Именно 
при его участии в 2002 году был открыт 
факультет крымскотатарской и восточной 
филологии, который сегодня продолжает 
работу под его руководством.

‒ Мы готовим таких специалистов, 
которых нет в Крыму. Они очень востре-
бованы, так как Российская Федерация 
ориентируется сейчас на восточные стра-
ны: Турцию, Иран, арабские государства. 
Наши выпускники знают не только их 
язык, но и политику, историю и многое 
другое, – подчеркнул декан факультета 
крымскотатарской и восточной филологии 
Таврической академии КФУ им. В. И. Вер-
надского Айдер Меметов.

Свой 75‒й день рождения Айдер 
Меметович отметил в кругу учеников, кол-
лег и друзей. Каждый, кто знает ученого, 
говорит о нем, как об энергичном и ответ-
ственном сотруднике, хорошем педагоге и 
добром человеке. Его профессиональный 
опыт ценят и учащиеся факультета.

‒ С Айдером Меметовичем я позна-
комилась еще во времена студенчества. Он 
читал у нас лекции. Когда я защитила свою 
первую дипломную работу, Айдер Меме-
тович пригласил меня в аспирантуру. Все 
ученики Айдера Меметовича реализовали 
себя в научной и академической сфере, – 
рассказала первая докторант профессора 
Меметова, профессор кафедры крымскота-
тарской филологии факультета крымскота-
тарской и восточной филологии Тавриче-
ской академии КФУ им. В. И. Вернадского 
Лемара Селендили.

‒Я преподаю русский язык в 
Агрыйском государственном университете 
им. Ибрагима Чечена в Турции. Знакомство 

‒ Теперь у нас есть авторские сви-
детельства на сорта хризантем под назва-
ниями «Таврический университет», «Ни-
колай Багров» и «Вернадский». Помимо 
меня, их селекционерами являются сотруд-
ники Ботсада Любовь Маркина и Елена 
Пидгайная. Это наши первые, но, конечно, 
не последние авторские сорта растений, – 
рассказала директор Ботанического сада 
им. Н. В. Багрова КФУ Анна Репецкая.

Впервые эти сорта хризантем за-
цвели в октябре 2018 года. Сейчас идет 
подготовка растений к новому сезону.

Кроме того, сотрудники Ботаниче-
ского сада ведут селекционную работу с 
другими культурами.

‒ Работаем с ирисами. Надеемся, 
что в скором времени сможем порадовать 
жителей и гостей Симферополя другими 
новинками нашей селекции. Выведение 
новых сортов растений крайне важно не 
только для нашего Ботанического сада, 
но и для полуострова. Таким образом мы 
сможем заявить о нашей работе и в других 
регионах страны, – добавила Репецкая.

Ольга Якименко
Пресс‒служба КФУ.

с Крымским федеральным университетом 
у меня началось давно. Я благодарна это-
му вузу за то, что с его помощью познако-
милась с культурой крымских татар. И где 
бы ни была, когда говорю, что я из Крыма, 
автоматически у всех возникает ассоци-
ация с именем Айдера Меметовича. Его 
имя широко известно в научных кругах, не 
только в крымской высшей школе, но и, по 
крайней мере, во всей Турции, – рассказала 
Ольга Шеремет.

Исполняющий обязанности ректо-
ра КФУ Андрей Фалалеев также поздра-
вил юбиляра. За многолетний труд и зна-
чительный вклад в развитие образования 
он вручил ученому золотую медаль имени 
В.И. Вернадского.

Праздничную атмосферу допол-
нили вокальные и музыкальные номера 
крымскотатарского ансамбля «Хайтарма».

Поздравлениями с юбилеем Айде-
ра Меметова открыли пленарное заседание 
XI Международной научно‒практической 
конференции «Актуальные проблемы тюр-
кологии и востоковедения». На форуме 
обсудили вопросы крымскотатарского ли-
тературоведения и языкознания, востоко-
ведения, методики преподавания родных 
языков и многие другие.

‒Мы ежегодно проводим подобные 
конференции, и, как правило, международ-
ные. В них участвуют представители не 
только Крыма, но и ближнего и дальнего 
зарубежья. Мы не потеряли связи с теми 
центрами востоковедения , которые были 
на территории СССР ‒ в Азербайджане, 
Казахстане, Узбекистане, их представите-
ли регулярно участвуют в наших конфе-
ренциях, – отметил Айдер Меметов.

Пресс‒служба КФУ.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
В Медицинской академии им. С. И. Георгиевского КФУ откроется отдел кадров для 

студентов, который упростит процесс поиска работы для будущих медиков.  
Об этом сообщил директор учебного заведения Евгений Крутиков.

поддержали. Минздрав будет передавать нам 
информацию о вакантных рабочих местах, 
а мы сделаем ее доступной для наших уча-
щихся, –  пояснил Евгений Крутиков.

По его словам, такая мера позво-
лит получать информацию о вакансиях в 

В КРУГУ УЧЕНИКОВ,  
КОЛЛЕГ И ДРУЗЕЙ

Профессор Крымского федерального университета Айдер Меметович Меметов – 
выдающийся ученый, педагог и наставник отметил свой 75-летний юбилей.

НАШИ 
ХРИЗАНТЕМЫ

Сотрудники Ботанического сада им. 
Н. В. Багрова КФУ получили авторские 

свидетельства на три сорта хризантем 
собственной селекции.

‒  Для нас большая честь пообщаться 
с Председателем комитета Госдумы по фи-
нансовому рынку и первым заместителем 
Председателя Комитета Государственной 
Думы по культуре. Надеемся, что в рамках 
живого диалога с Анатолием Геннадьевичем 
и Еленой Григорьевной сможем получить от-
веты на те экономические вопросы, которые 
волнуют нас прежде всего, – отметил дирек-
тор ИЭиУ Виктор Реутов.

лечебных учреждениях Крыма из первых 
рук, и подобрать студентам приемлемые 
варианты с учетом их учебной нагрузки.

‒ Мы поддерживаем трудоустрой-
ство студентов, так как ребятам нужна 
практика, им необходимо привыкать к 
профессии и знакомиться с ее нюансами. 
В апреле мы совместно с Минздравом про-
ведем ярмарку вакансий, в которой примут 
участие представители лечебно‒профи-
лактических учреждений со всего Крыма. 
Опыт прошлого года показал заинтересо-
ванность в таком мероприятии как потен-
циальных работодателей, так и будущих 
выпускников, – добавил Крутиков.

К слову, студентов‒медиков допу-
скают работать средним медицинским пер-
соналом после третьего курса обучения.

‒ Как раз когда они получают 
специальные сертификаты, которые по-
зволяют им работать в лечебных учреж-
дениях, в том числе и на «скорых». Таким 
способом можно частично перекрыть су-
ществующий недостаток кадров в сфере 
здравоохранения, – подчеркнул директор 
академии.

Напомним, ранее министр здра-
воохранения РК Александр Голенко со-
общил, что студентов медицинских вузов 
будут привлекать на работу в выездные 
бригады «скорой помощи». 

Ольга Якименко
Пресс-служба КФУ.

ЖИВОЙ ДИАЛОГ
Перспективы и проблемы развития экономики и культуры в Крыму обсудили 

депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской федерации 
Анатолий Аксаков и Елена Драпеко на встрече со студентами Института 

экономики и управления КФУ им. В.И. Вернадского. 

Гости поделились со студентами сво-
им видением проблем и будущего Крыма. По 
словам Председателя комитета Госдумы по 
экономической политике Аксакова, несмо-
тря на то, что Крым в последние 5 лет очень 
быстро развивается, у его жителей есть и 
определенное разочарование, связанное с не-
достаточно эффективной работой местных 
властей и недостаточным использованием 
предоставленных федеральных ресурсов.

‒ В советский период Крым занимал 
2‒е место по количеству автомобилей на 
душу населения, что является одним из по-
казателей высокого уровня жизни. Если мы, 
засучив рукава, поработаем, используя те 
огромные возможности, которые дает Рос-
сийская Федерация, то Крым может здорово 
рвануть вперед.. Для этого надо грамотно, 
эффективно и честно работать, – считает он.

Первый заместитель Председате-
ля Комитета Государственной Думы по 
культуре Елена Драпеко назвала направ-
ления развития, в которых у полуостро-
ва есть большой потенциал: киноинду-
стрия, туризм, подводная археология, 
сохранение и приумножение культурного 
наследия, освоение современных техно-
логий в области культуры.

‒ Многие предоставленные воз-
можности в Крыму реализуются недо-
статочно, в том числе и из‒за кадрового 
голода. Не хватает специалистов с совре-
менными компетенциями, потому что не 
хватает соответствующих педагогов. По-
этому для нас сегодня важно общение не 
только со студентами, но и с преподавате-
лями, – подчеркнула Драпеко.

В ходе встречи студенты получили 
возможность задать депутатам Государ-
ственной Думы интересующие вопросы.

Светлана Голубева
Пресс‒служба КФУ.
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‒ Среди добровольцев были, как 
опытные доноры, так и те, кто проходил 
эту процедуру впервые. Всего ребята со-
брали 5000 рублей. Все средства были 
направлены на благотворительность, – 
рассказал комиссар Регионального штаба 
Крымского регионального отделения РСО 
Владислав Езин.

Он также подчеркнул, что воз-
рождение студенческих отрядов набирает 
обороты. Популяризация движения и его 
современное развитие на полуострове ста-
ло возможно после референдума 2014 года 
и присоединения Крыма к Российской Фе-
дерации.

‒ Узнаваемость ребят в форме сту-
денческих отрядов среди крымчан растет с 
каждым годом. Мы прекрасно отдаем себе 
в этом отчет и ценим возможность принять 
участие во многих знаковых мероприяти-
ях, которые проходят на полуострове, – от-
метил он.

К 5‒летию «Крымской весны» бо-
лее 100 бойцов Крымского регионально-
го отделения РСО выстроились в хэштег 
«КрымНаш». Такие флешмобы проводи-
лись в крупнейших городах республики.

Участвовали студотрядовцы и 
в съемках телемарафона на телеканале 
«Первый Крымский». Бойцы РСО расска-
зали о своей деятельности за последние 
годы и возможности трудиться как на тер-
ритории Крыма, так и за его пределами, 
принимая участие в строительстве важных 
инфраструктурных объектов в России. По 
их признанию все это является отличной 
платформой для патриотического воспи-
тания современной молодежи и возможно-
стью повышения профессиональных ком-
петенций будущих специалистов.

Пресс‒служба КФУ.

‒ Мы получили госзаказ от Мини-
стерства обороны на подготовку еще одно-
го потока студентов на военной кафедре по 
следующим военно‒учетным специально-
стям: сержанты запаса (командиры стрел-
ковых отделений, пулеметных отделений, 
командиры артиллерийских орудий) и 
офицеры запаса (офицеры‒артиллеристы), 
– сообщил полковник запаса, начальник 
учебной части – заместитель начальника 
военной кафедры КФУ им. В. И. Вернад-
ского Сергей Марченко.

Перед началом мероприятия кур-
санты военной кафедры продемонстриро-
вали всем желающим образцы стрелкового 
оружия и другого военного оборудования.

‒ Поступая на военную кафедру, вы 
становитесь практически военнообязанны-
ми, частью элиты Крымского федерально-
го университета. Если вы действительно 
выбираете для себя второй профессией за-
щиту своей Родины, ставите для себя цель 
– служение Отечеству, тогда вы правильно 
поступаете, – обратился к ребятам прорек-
тор по развитию приоритетных проектов 
КФУ Сергей Додонов.

Затем студентам из разных структур-
ных подразделений и филиалов Крымского 
федерального университета‒ участникам 
встречи, рассказали об обучении на кафедре, 
условиях и графике конкурсного отбора.

‒ Хочу поступить на военную ка-
федру, так как военную службу сделали 

19 марта на евпаторийской «Аре-
не‒Крым» торжественно открылся ве-
сенний этап чемпионата НСФЛ сезона 
2018‒2019. Для участников и гостей со-
ревнований выступила сборная коман-
да КФУ по чир спорту и ВИА «Лада» из 
Гуманитарно‒педагогической академии 
КФУ им. В.И. Вернадского. Поддержать 

участников соревнований приехали и.о. 
ректора Крымского Федерального универ-
ситета Андрей Фалалеев, министр спорта 
Республики Крым Ольга Торубарова, пре-
зидент Крымского футбольного союза 
Юрий Ветоха, представители междуна-
родной спортивной делегации.

Руководители Крымского фут-
больного союза 
и Национальной 
студенческой фут-
больной лиги под-
черкнули важность 
развития в Крыму 
студенческого фут-
бола и отметили 
успехи команды 
Крымского феде-
рального универси-
тета на всероссий-
ских соревнованиях 
по футболу среди 
вузов.

‒ На студен-
ческом уровне КФУ 
и СевГУ с успехом 
участвуют во все-
российском чемпи-
онате, и это первый 
шаг к тому, чтобы 
возродить футбол в 
Крыму. У команды 
КФУ в ближайшие 
годы есть все шансы 
победить в НСФЛ 
и защищать честь 
России на европей-
ских соревновани-
ях, а в случае успе-
ха – на чемпионате 

ДОБРОЕ 
ДЕЛО

20 бойцов Крымского отделения МООО 
«Российские Студенческие Отряды» 

провели акцию -сдали кровь в ГБУЗ РК 
Центр крови. 

обязательной до 27 лет. Я решил пройти 
военную подготовку во время обучения в 
университете, чтобы не терять время на 
службу в армии после окончания вуза, – 
поделился студент Физико‒технического 
института КФУ Владислав Розум.

Напомним, что конкурсный отбор 
студентов, желающих пройти обучение по 
программам подготовки сержантов запаса 
стартует 1 апреля, а офицеров запаса – в 
октябре. Чтобы поступить на военную ка-
федру, необходимо пройти медицинское 
освидетельствование, профессиональный 
психологический отбор, проверку уровня 
физической подготовленности, текущей 
успеваемости, а также мотивации студен-
тов. Общий набор курсантов на следующий 
учебный год составит 156 человек, из них – 
48 офицеров запаса и 108 сержантов запаса. 

Справка: Военная кафедра КФУ 
им. В. И. Вернадского была открыта в 
2016 году. В настоящее время на ней про-
ходят обучение 302 студента. Программа 
военной подготовки состоит из теорети-
ческого и практического курсов, а учебные 
занятия проводятся методом «военного 
дня». По итогам обучения на кафедре сту-
денты получают военно‒учетную специ-
альность, военный билет и соответству-
ющее воинское звание в запасе.

Пресс‒служба КФУ.

Я БЫ В АРМИЮ 
ПОШЕЛ

В этом году КФУ проводит третий набор студентов для обучения на военной 
кафедре. В связи с этим в актовом зале Таврической академии состоялось собрание 

ее представителей, администрации университета и первокурсников, которые 
изъявили желание пройти военную подготовку

«ОКНО В ЕВРОПУ»
Студенческий футбол может стать для крымской молодежи «окном в Европу»

мира среди студентов. Это первое «окно в 
Европу» на студенческом уровне, – счита-
ет президент Национальной студенческой 
футбольной лиги Андрей Стукалов.

‒ Потихоньку заходим в большую 
футбольную семью. Из всероссийских со-
ревнований крымские футболисты могут 
участвовать только в НСФЛ. Пока присма-
триваемся и пытаемся объективно увидеть 
свою силу. Мы долго варились в своем 
соку, на своей территории, и нам в первое 
время было сложно оценить уровень на-
шей команды. Нужен еще год, чтобы на-
браться опыта, и в следующем сезоне мы 
можем бороться за первое место, что дает 
право представлять КФУ на международ-
ной арене, – рассказал Юрий Ветоха.

По его словам представители УЕФА 
рекомендуют «подтянуть» крымскую фут-
больную инфраструктуру до европейского 
уровня, чтобы стала возможной скорейшая 
интеграция крымского футбола в европей-
ское футбольное пространство.

‒ Крымский футбольный союз 
активно работает над идеей создания в 
Крыму футбольной академии. Они очень 
амбициозны, их поддерживает Глава 
Крыма Сергей Аксенов, и я уверен, что 
футбольная академия в Крыму будет. А 
это значит, что будет молодое поколение 
подготовленных спортсменов, которые 
придут в наш университет, что позволит 
нам иметь еще более сильную команду. Я 
верю в нашу победу! – поделился планами 
Андрей Фалалеев.

После торжественного открытия 
соревнований команда Крымского феде-
рального университета сыграла со студен-
тами ПГАФКСИТ из Казани. Первый тайм 
закончился со счетом 0:2 в пользу гостей, 
но во втором тайме футболисты КФУ 
смогли сравнять счет и достойно завер-
шить встречу с сильными соперниками.

Светлана Голубева
Пресс-служба КФУ.
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Один в Гуманитарно‒педагогиче-
ской академии в Ялте, в корпусе на Стаха-
новской улице. Второй – в корпусе В глав-
ного здания университета на Проспекте 
Вернадского. 

Сейчас в главном здании КФУ ра-
ботает лифт в корпусе А, но от него доста-
точно сложно попасть в другие части зда-
ния. При строительстве главного здания в 
корпусах Б и В были заложены шахты лиф-
тов, но уже очень давно они были зашиты 
гипсокартоном. Сейчас в одной из шахт 
полностью демонтируется старое обору-
дование и устанавливается новое: направ-
ляющие, электропроводка, кабина, пороги, 
двери и т.д. 

‒ Это будет пассажирский лифт, 
предназначенный для всех, но адаптиро-
ванный для маломобильных граждан. У 
нас есть студенты, которые испытывают 
достаточно большие трудности при пере-
мещении по зданию университета, и новый 
лифт призван решить эти проблемы, – рас-
сказал заместитель начальника управления 
капитального, текущего ремонта и благоу-
стройства КФУ им. В.И. Вернадского Ан-
дрей Шкода.

Кроме этого, перед входом в корпус 
В будет сделан пандус. По словам Андрея 
Шкоды, завершить работы планируется 
уже в апреле.

Светлана Голубева
Пресс-служба КФУ.

Участников праздника приветство-
вал проректор по социальной и молодеж-
ной политике КФУ им. В. И. Вернадского 
Евгений Бубнов. Он пожелал студентам 
«отгулять на полную катушку».

‒ Давайте сегодня проводим зиму и 
встретим нашу прекрасную весну, наедим-
ся блинов и напитаемся положительной 
энергетикой этого прекрасного дня, – пред-
ложил он.

Студенты КФУ им. В. И. Вернад-
ского подготовили тематические локации 
по разным направлениям‒ интерактивные 
развлечения для посетителей, выставку 
изделий ручной работы, элементы декора 
масленицы, предметы домашней утвари и 
быта. Конечно, были и масленичные заба-

И ВВЕРХ,  
И ВНИЗ

В рамках государственной программы 
«Доступная среда» в КФУ будут 

установлены новые лифты. 

«НА ПОЛНУЮ КАТУШКУ!»
В КФУ встретили весну Открытым молодежным фестивалем «Студенческий 

разгуляй – 2019». Торжество, приуроченное к празднованию Масленицы, проводится в 
университете в четвертый раз и уже успело стать полюбившейся многим традицией.  

вы, конкурс блинов, перетягивание каната. 
Все сопровождалось танцевальными и пе-
сенными номерами в исполнении творче-
ских коллективов КФУ. Финальной частью 
студенческого разгуляя стал массовый хо-
ровод «Гори, гори ясно».

‒ Мы всегда весело отмечаем мас-
леницу. Надеемся, что и этот праздник по-
лучится ярким и запоминающимся. В этом 
году мы представили атрибуты нашего фа-
культета: макеты различных животных, рас-
тения, задействована даже символ биохима 
– наша крыса, – поделилась впечатлениями 
одна из студенток факультета биологии и 
химии ТА КФУ им. В. И. Вернадского.

Пресс‒служба КФУ.


