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С 18 по 20 апреля в Крыму в курортном комплексе Mriya Resort & SPA проходил 
юбилейный V Ялтинский международный экономический форум — ежегодное 

деловое мероприятие, традиционно проводимое в Республике Крым при поддержке 
Администрации Президента Российской Федерации. Один из четырех крупнейших 

ежегодных экономических форумов России- ЯМЭФ по праву закрепил за собой 
статус эффективной международной площадки для дискуссий по вопросам 

социально-экономического развития, на которой обсуждаются актуальная повестка 
и современные вызовы, стоящие перед мировой экономикой.

КФУ- 
НА ЯЛТИНСКОМ ФОРУМЕ!

В этом году ЯМЭФ подтвердил пра-
во называться одним из «наиболее значи-
мых экономических событий России», ведь 
количество и география его участников зна-

чительно расширились – свыше 4,5 тысяч 
человек, в том числе более 800 иностранцев 
из 89 стран мира и более 600 журналистов 
из более чем 100 СМИ приехали на форум.

При поддержке Регионального цен-
тра содействия трудоустройству и развития 
карьеры студентов и выпускников КФУ в 
работе форума приняли участие 30 учащих-
ся из разных структурных подразделений 
главного крымского вуза. Как рассказал 
студент Института экономики и управления 
КФУ Станислав Пащепа, участие в Форуме 
пдало ему неоценимый опыт.

‒ На площадках Форума ребята, 
действительно, получили возможность из 
первых уст узнать о направлениях разви-
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Организаторами встречи выступили 

кафедра экономической и социальной гео-
графии и территориального управления и 
кафедра туризма факультета географии, гео-
экологии и туризма Таврической академии.

‒ Проблемы в интеграции полуо-
строва в социокультурное, социально‒эко-
номическое пространство России, конечно, 
есть. Несмотря на мощные финансовые ин-
вестиции, естественно, этот процесс не мо-
жет идти гладко. Мы должны проанализи-
ровать эти проблемы и дать рекомендации 
по поводу того, как выходить из этих слож-
ных ситуаций. Первая пятилетка показала, 
что Крым идет в нужном направлении. На 
следующие пять лет, думаю, задачей будет 
привлечение не только государственных, 
но и частных инвестиций. Конечно, это 
сложный процесс, особенно при мощном 
политическом давлении, при провокациях, 
которые происходят в отношении Крыма, 
– рассказал зав. кафедрой экономической и 
социальной географии и территориального 
управления Таврической академии КФУ им. 
В. И. Вернадского Игорь Воронин.

Географы и экономисты обсуди-
ли вопросы трансформации отраслевой и 
территориальной структур хозяйства по-
луострова в условиях интеграции, опыт 
управления хозяйственным механизмом и 
перспективы межрегионального коопери-
рования региона. Пристальное внимание 
было уделено развитию туризма.

Будущих коллег сенатор выбрала 
на встрече, в ходе которой пять финали-
стов игры представили парламентарию 
свои проекты.

‒ Сегодня на площадке Крымского 
федерального университета был первичный 
отбор. Двое ребят его прошли. Я их пригла-
сила в качестве помощников попробовать 
себя начинающими политиками. Думаю, это 

Более половины студенческой мо-
лодежи Крыма (56%) дает высокую оценку 
развития полуострова в составе России. Об 
этом сообщил заведующий кафедрой соци-
ологии философского факультета Таври-
ческой академии КФУ, профессор Виктор 
Чигрин, подводя итоги социологического 
опроса «Что для Вас является сегодня наи-
более ценным и важным в Крыму?».

Среди других приоритетных фак-
торов студенты также выделяют безопас-
ность и стабильность (30,7%); строитель-
ство Крымского моста, Тавриды, аэропорта 
и др. (28,3%); стабилизацию межэтниче-
ских отношений (18,3%).

В рамках исследования было опро-
шено 1278 респондентов, представляющих 
разные специальности и курсы в трех ву-
зах – Крымском федеральном универси-
тете имени В.И. Вернадского, Российском 
государственном университете правосудия 
и Университете экономики и управления 
(частный вуз).

‒ Цель исследования заключалась 
в том, чтобы проанализировать и охарак-
теризовать социальный портрет молодых 
людей, исходя из их оценки политической, 
экономической и социально‒психологиче-
ской ситуации в Крыму. Результаты опро-
са говорят о положительных изменениях, 
происходящих в политическом сознании 
студентов, – отметил профессор.

В ходе исследования также были 
приведены результаты отношения сту-
дентов к основным составляющим учеб-
но‒воспитательного процесса, намечены 
дальнейшие направления патриотиче-
ской работы.

По мнению Виктора Чигрина, сое-
динение социальной и личной идентично-
стей предопределяет многие шаги челове-
ка в поисках своего места в окружающем 
мире. Особенно это относится к молодежи, 
проблема жизненного самоопределения 
которой является одной из наиболее акту-
альных проблем современного общества.

‒ В крымском социуме сегодня 
стратегически необходимо приступить 
к разработке единого информационно-
го пространства полуострова, активным 
элементом которого будет молодежь, 
максимально использующая возможно-
сти общения внутри него,‒ резюмировал 
Чигрин.

По итогам соцопроса будут выра-
ботаны прогнозы и рекомендации по ряду 
основных направлений деятельности уни-
верситетов.

Юлия Дмитриева
Пресс‒служба КФУ.

тия экономики Крыма и России, познако-
миться с инновационными проектами, ко-
торые имеют практическую реализацию 
и перспективы продвижения не только в 
нашей стране, но и за рубежом. А еще ‒ 
завязать полезные знакомства и приобре-
сти так необходимый им опыт, – сообщи-
ла директор Регионального центра Елена 
Губанова.

В рамках Ялтинского международ-
ного экономического форума также про-
шла сессия «Медицина больших данных, 
от технологического суверенитета к гло-
бальной конкурентоспособности», орга-
низованная Ассоциацией «Национальная 
база медицинских знаний» (Ассоциация 
«НБМЗ»), Министерством экономики Ре-
спублики Крым и Крымским Федеральным 
Университетом. Ее участники обсужда-
ли перспективы развития искусственного 
интеллекта в медицине и шансы Крыма 
включиться в пилотную группу по осво-
ению формирующегося рынка цифровых 
технологий в медицине.

‒ Драйвером движения станет 
Крымский федеральный университет, где 
необходимо выращивать компетенции по 

цифре, ИИ, Big Data, медицинским онто-
логиям. Мы будем использовать вуз как 
пилотную площадку для формирования 
базы знаний о студентах и максимально 
вовлекать в проектную деятельность и 
учащихся, и преподавателей, формируя 
новые компетенции, – отметил руководи-
тель КФУ Андрей Фалалеев.

По результатам дискуссии достиг-
нута договоренность о включении в работу 
пилотной группы Крымского Федераль-
ного Университета и Министерства Здра-
воохранения Республики Крым. КФУ по-
может внедрить искусственный интеллект 
в здравоохранение региона. Также было 
заявлено о создании центра компетенции 
медицинских интеллектуальных систем, 
задачами которого будут: развитие и напол-
нение базы медицинских знаний на основе 
единой онтологии; апробация интеллекту-
альных систем во врачебной практике в си-
стеме здравоохранения Республики Крым; 
разработка и реализация образовательных 
программ по созданию и использованию 
интеллектуальных систем во врачебной 
практике;вовлечения студентов и аспиран-
тов Университета в решение практических 
задач участников Ассоциации в ходе ди-

пломных и курсо-
вых работ, защиты 
кандидатских дис-
сертаций; разра-
ботка прикладных 
образовательных 
программ для уча-
щихся старших 
классов средней 
школы; разработ-
ка и реализация 
программ допол-
нительного образо-
вания для практи-
кующих врачей.

Пресс-служба 
КФУ.

О ЦЕННОМ 
И ВАЖНОМ

Крымские студенты оценили 
общественно-политическую ситуацию 

в Республике

В НУЖНОМ
НАПРАВЛЕНИИ

Всероссийский круглый стол по проблемам и перспективам интеграции Крыма в 
социально-экономическое пространство России прошел в КФУ. Он был посвящен 

первому юбилею воссоединения полуострова с Российской Федерацией.

‒ Мы понимаем, что особой отрас-
лью Крыма является рекреационное хозяй-
ство. Нам интересно посмотреть, как в до-
статочно конкурентной среде происходит 
инкорпорирование Крыма в подобную си-
стему рекреационного хозяйства юга Рос-
сии. Мы понимаем, что есть очень много 
проблем, которые связаны, прежде всего, 
с низкой экономической эффективностью 
крымского хозяйства. Сложилась террито-
рия тупикового экономического развития. 
Сюда везут много всего, а Крым выдает в 
межрегиональном сотрудничестве гораздо 
меньше, чем можно было бы, – считает 
доцент кафедры экономической и соци-
альной географии и территориального 
управления Таврической академии КФУ  
им. В. И. Вернадского Александра Швец.

В работе круглого стола также 
приняли участие представители Кубан-
ского государственного и Санкт‒Петер-
бургского государственного университе-

тов. Участники мероприятия отметили, 
что очень важно выстроить междисци-
плинарное взаимодействие между вузами.

Ольга Якименко
Пресс-служба КФУ

ПОМОЩНИКИ СЕНАТОРА
Два студента Крымского федерального университета – финалисты деловой игры 
«Ты нужен республике!», – стали помощниками сенатора от Республики Крым, 

члена Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольги Ковитиди.

достойная апробация, 
– отметила Ольга Ко-
витиди по окончании 
мероприятия.

Помощниками 
сенатора стали сту-
дент факультета гео-
графии, геоэкологии и 
туризма Таврической 
академии Вадим Рач-
ковский и студентка 
Медицинской акаде-
мии им. С. И. Георги-
евского Валерия Голо-
винская.

И. о. ректора 
КФУ им. В. И. Вернад-
ского Андрей Фалале-

ев отметил, что теперь у студентов появится 
возможность представить свои проекты на 
федеральном уровне.

‒У Ольги Федоровны есть возмож-
ность представить проекты ребят на феде-
ральном уровне. А ректор, то есть я – это 
«двери» к ресурсам университета. Наша за-
дача – поддержать как можно больше ини-
циатив. Республика и КФУ в этом заинтере-

сованы. Такая встреча была необходима для 
создания некой модели или системы, чтобы 
инициативы ребят находили поддержку и 
выходили вверх, тем более что в большин-
стве случаев это не очень ресурсозатратные 
проекты, – подчеркнул Фалалеев.

‒Для меня сегодня было важно 
представить свой проект, получить эксперт-
ное мнение такого высокопоставленного 
человека как Ольга Федоровна Ковитиди и, 
возможно, получить ее поддержку в дости-
жении моей цели. Теперь мне необходимо, 
прежде всего, закончить реализацию проек-
та, – поделилась Валерия Головинская.

В ходе встречи Ольга Ковитиди 
также открыла в Таврической академии 
КФУ общественную приемную сенатора.

‒ Общественная приемная будет той 
контактной площадкой, где студенты смогут 
анализировать и оценивать эффективность 
тех или иных законодательных норм, генери-
ровать предложения по внесению изменений 
в действующее законодательство. Чтобы ре-
бятам было более комфортно осуществлять 
свою образовательную деятельность, данная 
площадка даст им возможность обсуждать 
и решать проблемы, с которыми они стал-
киваются, – рассказал директор ТА КФУ  
им. В. И. Вернадского Сергей Елькин.

По словам Ольги Ковитиди, такие 
приемные будут открыты в разных вузах 
Крыма.

Ольга Якименко
Пресс‒служба КФУ.
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‒ Для нас организация горячего 
питания в Медакадемии – это победа, ко-
торую можно сравнить с Ватерлоо. И эта 
битва продолжалась не один год, – отметил 
и.о. ректора КФУ им. В.И. Вернадского Ан-
дрей Фалалеев.

По словам руководителя главного 
крымского вуза, все началось с развален-
ной большой столовой, которая находится 
в центре здания Академии. До сих пор ве-
дутся суды с подрядчиками, которые долж-
ны были провести там ремонт, однако, 
обязательства не выполнили, но забрали 
аванс, после чего и скрылись. Более того 
– помещение столовой разрушили практи-

‒ Мы планируем увеличивать ко-
личество направлений, сотрудничать с 
различными организациями как универси-
тетскими, так и городскими, заинтересовы-
вать студентов и обучать базовым навыкам, 
которые можно будет использовать в по-
следующей трудовой деятельности. Рада, 
что наши студенты являются самостоя-
тельными, целеустремленными, трудоспо-
собными, ответственными и творческими 
личностями, – отметила председатель Цен-

тра волонтерства КФУ им. В.И. Вернадско-
го Татьяна Быстрова.

На сегодняшний день Центр во-
лонтерства является: одним из сооргани-
заторов волонтерского корпуса Ялтинского 
международного экономического форума 
2018 и 2019 года; организатором волонтер-
ского корпуса «Крымского форума студен-
ческого самоуправления: «Обмен опытом 
и интеграция – 2018»; молодежного па-
триотического квеста «Город свободы гла-
зами молодёжи»; молодежного квеста для 
школьников «Но-
вое поколение»; 
соорганизаторами 
на форуме «Крым-
ская весна».

Самые ак-
тивные ребята пред-
ставляли Центр на 
Чемпионате мира 
по футболу 2018, 
посещали феде-
ральные площадки, 
такие как: «Терри-
тория смыслов на 
Клязьме» (г. Вла-
димир), «Таврида 
– 2018», «Бирюса», 
«Студент года», 
окружной форум 
добровольцев При-
волжского и Юж-
ного федеральных 
округов «Год добровольца 2018» (г. Саратов), 
окружной образовательный молодёжный фо-
рум «Ростов – 2018. Время возможностей» 
(г. Ростов‒на‒Дону), Межрегиональный 

молодежный форум «Родная гавань», Мо-
лодёжный медиафорум Южного Федераль-
ного округа «МедиаКрым», «Таврический 
бриз», Межмуниципальный молодёжный 
форум «Крым – 2018». А также стали во-
лонтёрами в «Эстафете огня Универсиады 
– 2019» в Симферополе и «Доброслете – 
2018‒2019», на праздновании Дня Рожде-

ния «Крымского Журнала». Ребята коор-
динировали организаторов и участников 
субботников в Республике Крым, акции 
«Сделаем – 2018». А еще внесли огромный 
вклад в развитие культурно‒творческий 
жизни КФУ: помогали в проведении Дня 
знаний – 1 сентября, «Мисс КФУ», «Брейн‒
рингов», международных конференций, 
всероссийских акций, которые проходили 
на базе КФУ, и праздничных мероприятий, 
посвященных 100‒летию КФУ.

 Центр волонтерства активно разви-
вает свою деятельность по направлениям 
‒ донорство, в рамках которого студенты 
регулярно сдают кровь в Центре перели-
вания крови; событийное и экологическое 
волонтерство; волонтерство в сфере куль-
туры, в рамках которого сотрудничает с 
Крымской филармонией, Музыкальным 
театром, Крымскотатарским театром, Му-
зыкальным училищем и Ялтинским теа-
тром имени А. П. Чехова.

Пресс-служба КФУ.

ЦЕНТРУ
ВОЛОНТЕРСТВА КФУ –

3 ГОДА!
Сегодня его состав насчитывает 200 активистов. Ребята оказывали волонтерскую 
помощь в организации и проведении многочисленных мероприятий муниципального, 

республиканского, всероссийского и международного уровней.

СРОДНИ БИТВЕ
ПРИ ВАТЕРЛОО

В Медицинской академии им. С.И. Георгиевского Крымского федерального 
университета открылась столовая, в которой все желающие могут приобрести 

свежие закуски и горячие блюда, приготовленные здесь же. До этого горячего 
питания в Медицинской академии не было.

чески до основания. Сегодня в суде выяс-
няется, кто же должен продолжать ремонт, 
на который были выделены бюджетные 
деньги. Университет не может инвестиро-
вать в восстановление столовой, пока не 
будет решения суда, а это может затянуться 
на несколько лет.

Для того чтобы подготовить другую 
площадку для обустройства кухни и столо-
вой, пришлось отремонтировать старое по-
мещение во 2‒м учебной корпусе академии: 
покрасить потолок и стены, заменить окна, 
сантехнику и электрику. Кроме того, новые 
«кормильцы» Медакадемии приехали со сво-
ими плитами, пароконвектоматом и прочими 
кухонными устройствами, с линией раздачи, 
столами и стульями, посудой и приборами.

Сейчас новая столовая располагает 
кухней с современным оборудованием и 
обеденным залом на 40 посадочных мест. 

В следующем учебном году планируется 
открыть еще один обеденный зал, и тогда 
столовая сможет накормить одновременно 
почти 100 посетителей.

Ассортимент блюд не может не 
радовать уже с первого взгляда на линию 
раздачи – 3 вида супов, около 10 видов гар-
ниров, столько же мясных и рыбных блюд, 
множество разнообразных салатов, не-
сколько видов соков, свежая выпечка и, ко-
нечно, внимательное обслуживание. И все 
это по вполне доступным ценам: полный 
обед из салата, первого и второго блюд и 
напитка обходится примерно в 150 рублей. 
И самое главное, всё, что должно быть го-
рячим – действительно горячее.

Составители меню учли физио-
логические потребности растущих орга-

низмов студентов, а также их вкусовые 
пристрастия и национальные особенности 
кухни. Проведенный среди студентов Ме-
дицинской академии опрос показал, что 
большинство будущих врачей предпочита-
ет в качестве гарнира рис и картофель, а из 
всех видов мяса выбирает курицу в любом 
виде. И все это в любое время учебного дня 
можно найти в столовой.

‒ Я признателен новой команде, ко-
торая занялась организацией питания. Они 
смогли в очень короткий срок сделать каче-
ственный ремонт, я проверял сам и считаю, 
что это очень достойный уровень. То, что 
уже сделано для питания студентов Меди-
цинской академии в конце учебного года – 
это достижение, – сказал Андрей Фалалеев.

Светлана Голубева
Пресс‒служба КФУ.
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 Строительство холодильного ком-
плекса позволит обеспечивать круглого-
дичное потребление населением высоко-
витаминной плодово‒ягодно‒овощной 
продукции.

‒ Уверен, вместе с Мичуринском у 
нас получится неплохой проект в области 
хранения сельхозпродукции. Крым умеет 
выращивать, но не умеет хранить. Рассчи-
тываю, что нам удастся реализовать про-
ект, который поможет нашим фермерам, 
– сказал и. о. ректора Крымского федераль-
ного университета им. В. И. Вернадского 
Андрей Фалалеев.

Гости обсудили с руководством 
университета вопросы развития садовод-
ства в нашей стране, а также методы по-
вышения экономической эффективности 
аграрного сектора.

‒ Мы приехали, чтобы познако-
миться с Крымом, изучить его потенциал, 
узнать, какие аграрные направления здесь 
представлены. В частности, хотим нала-
дить совместные проекты с КФУ для раз-
вития науки в данном направлении, – под-
черкнул глава администрации Мичуринска 
Максим Харников.

Директор федерального научного 
центра им. И. В. Мичурина Михаил Аки-
мов отметил, что на данный момент отрасль 
динамично развивается. И консолидация 
усилий будет способствовать возрождению 
российского садоводства.

‒ Наши специалисты будут сотруд-
ничать с коллегами из Мичуринска, под-
ключать компетентных людей, которые 
работают в производстве холодильного 
оборудования. Очень надеемся, что уже в 
этом году сможем начать подготовитель-
ную работу, а в следующем – холодиль-
ные камеры заработают на полную мощь,  
– подчеркнул заместитель ректора по во-
просам развития аграрного комплекса КФУ 
им. В. И. Вернадского Михаил Сергеев.

 
Алена Арцыбашева
Пресс-служба КФУ.

В современном мире трудно пред-
ставить человека, не использующего соци-
альные сети. Сегодня это, к тому же, один 
из главных инструментов продвижения 
рекламы.

‒ Мы рассмотрели варианты про-
движения Республики Крым, отдельных 
предприятий, рекламных агентств в медиа 
пространстве. Нам было важно понять, как 
можно продвигать в нем наш университет, 
– отметила зав. кафедрой рекламы и изда-
тельского дела факультета информацион-
но‒полиграфических технологий КФУ 
Любовь Савченко.

Лекторами на конференции высту-
пили известные представители компаний 
и организаций, влияющих на медиапро-
странство Крыма.

Сотрудники кафедры градостро-
ительства Академии строительства и ар-
хитектуры КФУ приняли участие в ор-
ганизации и проведении Всероссийской 
научно-практической конференции с меж-
дународным участием «Реконструкция и 
реставрация архитектурного наследия» в 
Санкт-Петербурге.

Традиционно в ней принимают уча-
стие известные реставраторы Российской 
Федерации и зарубежья.В рамках форума 
также  был подписан договор о сотрудни-
честве между Санкт-Петербургским госу-
дарственным архитектурно-строительным 
университетом и Крымским федеральным 
университетом имени В.И.Вернадского.

Членам организационного коми-
тета от КФУ- директору АСиА Сергею 
Федоркину, доктору архитектуры, профес-
сору, зав. кафедрой градостроительства 
академии Зареме Нагаевой, старшему пре-
подавателю кафедры Градостроительства 
АСиА,  члену редакционного совета кон-
ференции Лиле Буджуровой были вручены 
благодарности СПбГАСУ.

На конференции обсудили акту-
альные проблемы охраны, консервации и 
реставрации объектов культурного насле-
дия Санкт-Петербурга и других регионов 
России, стран Европы и Азии. А также  
вопросы, связанные с Федеральным учеб-
но-методическим объединением по укруп-
ненной группе специальностей и направ-
лений подготовки «Архитектура» (ФУМО 
«Архитектура»), в частности, введение в 
действие Федерального государственно-
го образовательного стандарта высшего 
образования ФГОС ВО 3++ и методиче-
ского обеспечения учебного процесса, 
уточнение программ обучения, в том 
числе, формата и требований к подготов-
ке выпускных квалификационных работ 
бакалавров, магистров, аспирантов. Обго-
ворили возможность  встречи с представи-
телями правительства Санкт-Петербурга в 
области охраны культурного наследия, Со-
юза реставраторов России и Союза рестав-
раторов Санкт-Петербурга, крупнейших 
проектных реставрационных мастерских 
Санкт-Петербурга.

Пресс-служба КФУ.

‒ Сегодня мы в меру возможностей 
пытаемся облагородить нашу территорию, 
чтобы это было и красиво, и с научной точ-
ки зрения полезно для студентов при про-
хождении производственных обучающих 
программ. Я 41 год назад закончил свою 
родную школу, и когда туда приезжаю, 
всегда смотрю, в каком состоянии сегодня 
два дерева, которые я там посадил. Дере-
вья ‒это та невидимая ниточка, которая 
связывает в дальнейшем и наших выпуск-
ников, они с удовольствием к нам приезжа-
ют, ведь частичка их жизни осталась здесь, 
– рассказал директор Прибрежненского 
аграрного колледжа Анатолий Рогозенко.

Посадить «свое» дерево получили 
возможность не только будущие агроно-
мы, но и учащиеся других специальностей. 
Сотрудники и студенты колледжа заранее 
подготовили территорию для посадки, 
произвели разметку земли, подготовили 
лунки для саженцев.

‒ Мы сегодня здесь с самого утра за-
кладывали сад, сажали груши и яблони. Для 
нас это вообще не проблема, все происходит 
быстро. У нас сейчас как раз учебная прак-
тика, вот мы и пошли сажать деревья, – рас-
сказала студентка 3 курса Прибрежненского 
аграрного колледжа Мария Гриник.

Сотрудники администрации Сак-
ского района и КФУ поздравили студен-

ЛАЙКИ, 
КОММЕНТАРИИ, 

СТОРИЗ…
В КФУ прошла конференция «Инструменты реализации PR в социальных сетях» 
Конференция организована кафедрой рекламы и издательского дела факультета 

информационно-полиграфических технологий Крымского федерального 
университета.

‒ Реклама актуальна везде, а осо-
бенно в соцсетях, ведь они стали неотъем-
лемой частью нашей жизни. Активность 
пользователей социальных сетей стала 
гораздо больше, чем активность людей, 
смотрящих телевизор, – считает генераль-
ный директор Автономной некоммерче-
ской организации «Телерадиокомпания 
«Крым» Дмитрий Штейн.

Помимо теоретических составля-
ющих в изучении инструментов реализа-
ции PR в социальных сетях важны также 
и практические. Для достижения этой цели 
между участниками конференции и КФУ 
были подписаны различные договоры о со-
трудничестве.

‒ С Крымским федеральным уни-
верситетом мы сотрудничаем с 2016 года. 
Более 100 студентов прошли у нас практи-
ку. Среди них мы присматриваем себе бу-
дущих сотрудников, а они в свою очередь 
получают бесценный опыт, – сообщила 
главный редактор Государственного бюд-
жетного учреждения РК «Редакция газеты 
«Крымская газета» Мария Волконская.

Помимо обсуждений актуальных 
вопросов, в рамках конференции прошли 
различные мастер‒классы. 

Антон Бизик
Пресс‒служба КФУ.

МЕЖВУЗОВСКАЯ 
КООПЕРАЦИЯ 

КФУ подписал соглашение 
о сотрудничестве с Санкт-

Петербургским государственным 
архитектурно-строительным 

университетом.

«СВОИ» ДЕРЕВЬЯ
В честь 5‒летия воссоединения Крыма с Россией студенты и сотрудники 

Прибрежненского аграрного колледжа КФУ вместе с представителями районной 
администрации приняли участие в высадке 500 саженцев яблони, груши, айвы, 
черешни, сливы, алычи, вишни, персика и миндаля, которые подарил колледжу 

Сергей Воронин – руководитель крестьянско‒фермерского хозяйства «Воронин».

тов с 5‒й годовщиной воссоединения 
Крыма с Россией и вместе с ними, под 
чутким руководством опытных агроно-
мов, тоже научились правильно выса-
живать деревья.

После высадки деревьев студен-
ты вместе с преподавателями будут уха-
живать за фруктовым садом: проводить 
обрезку, окапывание, прополку, привив-
ки, побелку, опрыскивание – все это яв-
ляется отличной отработкой полученных 
знаний, приобретением важного профес-
сионального опыта, который пригодится 
каждому выпускнику колледжа в даль-
нейшей деятельности.

‒ В Крымском федеральном уни-
верситете мы будем формировать общую 
стратегию землепользования. Нам нужно 
определить вектор развития сельского 
хозяйства, для того чтобы мы начали го-
товить тех специалистов, которые нуж-
ны в Крыму и вообще в России, и чтобы 
все наши земельные инфраструктурные 
ресурсы давали хорошую отдачу, – по-
делился планами заместитель ректора по 
вопросам развития аграрного комплекса 
КФУ им. В.И. Вернадского Михаил Сер-
геев.

Светлана Голубева
Пресс‒служба КФУ.

В КФУ БУДЕТ  
УНИКАЛЬНЫЙ 

ХОЛОДИЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС 

К такому решению пришло руководство 
университета в рамках встречи с 

делегацией из Мичуринска.
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На проведение данного исследова-
ния ученый‒химик получил грант Прези-
дента Российской Федерации. 

‒Грант получен за идею использо-
вания супрамолекулярных взаимодействий 
для оперирования оптическими и магнит-
ными свойствами отдельных молекул. Мы 
будем изучать влияние “ансамбля” молекул 
на общие свойства, то есть контролировать 
их специфические межмолекулярные взаи-
модействия и задавать нужные нам свети-
мость, магнетизм отдельных молекул. Эти 
соединения можно использовать для раз-
работки SMART‒люминофоров – “умных” 
светящихся веществ, — рассказал Алексей 
Гусев.

По словам химика, SMART‒люми-
нофоры могут найти широкое применение 
в медицине. С их помощью можно создать 
датчики мониторинга состояния организ-
ма, например, состава крови. 

‒Мы планируем получить опреде-
ленный класс соединений, в котором есть 

‒ Мы работаем над выделением так 
называемой “крымской пчелы”, которая 
бы отличалась высокой медопродуктивно-
стью и способностью осуществлять медос-
бор при высоких температурах, а также хо-
рошей зимостойкостью и устойчивостью к 
болезням,‒ пояснил заведующий кафедрой 
экологии и зоологии Таврической акаде-
мии КФУ Анатолий Ивашов.

Решить проблему гибридизации 
и добиться эффективного опыления сель-
скохозяйственных культур поможет со-
вместное сотрудничество Министерства 
сельского хозяйства РФ, КФУ и крымских 
пчеловодов, считают ученые.

Результаты ранее проведенных 
исследований выборок пчел из разных 
районов Крыма показали, что необходи-
мый контроль скрещивания различных 
пород медоносных пчел отсутствует.  
В настоящий момент ученые проводят ком-
плексный генетический анализ пчелиных 
семей Крыма с целью создания единой ин-
формационной системы генетической па-
спортизации в пчеловодстве полуострова. 
По их мнению, она необходима не только 
для воспроизводства здоровых семей пчел, 
но и сохранения генофонда аборигенных 
популяций пчел. Создание первоначаль-
ной единой информационной системы ге-
нетической паспортизации в пчеловодстве 
полуострова займет, по предварительным 
расчетам, около 3 лет.

Пресс-служба КФУ.

В течение месяца более 70 студен-
тов разных факультетов главного крымско-
го вуза, объединенные желанием работать 
в системе образования, принимали участие 
в мастер‒классах ведущих педагогов Сим-
ферополя.

‒ Замечательно, что у ребят есть же-
лание делиться своими знаниями. И задача 
университета поддержать их и показать, что 
преподавание – это совокупность знаний о 
предмете и эффективных способов передачи 
накопленного опыта, – подчеркнул прорек-
тор по академической и административной 
политике КФУ Владимир Курьянов.

На мастер‒классах студенты изучили 
особенности педагогики, психологии, менед-
жмента, педагогического мастерства, а также 
получили практические навыки на занятиях в 
школе‒гимназии № 10 им. Э. К. Покровского.

В завершении Школы все студенты 
получили сертификаты, а организаторы – 
благодарственные письма.

‒ Радует, что наши учебные заве-
дения будут пополняться молодыми и кре-
ативными кадрами. У нашей Школы уже 
есть практический результат – в процессе 
обучения 5 человек получили предложения 
от потенциальных работодателей, а трое уже 
приступили к работе в школах Симферопо-
ля, – подчеркнула начальник управления ор-

Активное участие в ней приняли 
учащиеся направления подготовки менед-
жмент уровней высшего образования ма-
гистратура и бакалавриат, которые пред-
ставили свои доклады, подготовленные в 
рамках научно‒исследовательских и вы-
пускных квалификационных работ.

‒ Мы смогли обсудить результа-
ты научных исследований и эффективных 
практик в области управления социально‒
экономическим развитием государства по 
нескольким секциям, – рассказала Пред-
седатель организационного комитета кон-
ференции, Заслуженный деятель науки и 
техники Республики Крым, заведующая ка-
федрой менеджмента Института экономики 
и управления КФУ Валентина Ячменева.

Научное мероприятие было органи-
зовано и проведено кафедрой менеджмента 
Института экономики и управления КФУ 
совместно с представителями из органи-
заций‒партнеров ‒ Финансового универ-
ситета при Правительстве Российской 
Федерации; Северо‒Кавказского федераль-
ного университета; Южного федерального 
университета; Российского экономическо-
го университета имени Г.В. Плеханова; 
Санкт‒Петербургского государственного 
лесотехнического университета им. С.М. 
Кирова; Томского государственного ар-
хитектурно‒строительного университета; 
Казанского государственного энергетиче-
ского университета; Самарского государ-
ственного технического университета; 
Крымского университета культуры, ис-
кусств и туризма.

Пресс-служба КФУ.

ГРАНТ
ПРЕЗИДЕНТА

РОССИИ

 Профессор кафедры общей и физической химии Таврической академии КФУ 
им. В. И. Вернадского, доктор химических наук Алексей Гусев работает над 

созданием новых функциональных материалов, которые могут стать основой для 
производства SMART-люминофоров – “умных” светящихся веществ. 

специфические межмолекулярные взаимо-
действия. Данное взаимодействие должно 
быть специфично к определенным компо-
нентам в крови, так называемым маркерам. 
При попадании маркеров на наши соеди-
нения межмолекулярные взаимодействия 
будут разрушаться, и вещество начнет 
менять свои характеристики. Например, 
наше вещество, предположим, будет све-
титься зеленым цветом, а при появлении 
контролируемой молекулы в крови, начнет 
светиться красным. Таким образом, чело-
век получит сигнал о том, что ему надо 
принять лекарство или обратиться к врачу, 
‒ пояснил Гусев. По словам ученого, при 
получении положительных результатов к 
работе должны подключиться технологи, 
промышленники, экономисты и маркето-
логи для производства и дальнейшего про-
движения SMART‒люминофоров.

 Пресс‒служба КФУ.

КРЫМСКИМ 
ПЧЕЛАМ-

РОССИЙСКИЕ 
ПАСПОРТА

 Ученые КФУ имени В.И. Вернадского 
и сотрудники Всероссийского НИИ 

племенного дела (ВНИИплем) 
работают над выделением “крымской 

пчелы” и создают систему генетической 
паспортизации в пчеловодстве 

полуострова.

УЧИЛИСЬ, ЧТОБЫ…УЧИТЬ
В КФУ подвели итоги проекта «Школа молодого педагога КФУ».

ганизационно‒административной политики 
КФУ Наталья Кармазина Наталья Кармазина.

КФУ планирует регулярно прово-
дить наборы в «Школу молодого педагога» 
с целью совершенствования педагогическо-
го образования в соответствии с запросами 
студентов и потенциальных работодателей.

‒ Мы уверенны, что следующий 
набор будет еще более многочисленный, а 
образовательный процесс, учитывая поже-
лания студентов, дополнится новыми тема-
ми, базами практик и преподавательским 
составом, ‒ считает доцент кафедры соци-
альной психологии Таврической академии 
КФУ Мария Скоробогатова.

Лекторами в Школе выступили де-
кан факультета психологии ТА Евгений 
Черный, доцент кафедры социальной пси-
хологии ТА Мария Скоробогатова, дирек-
тор Информационно‒методического центра 
Анжелика Пулина, методист Информаци-
онно‒методического центра Ирина Самой-
ленко, ведущий редактор «Крымского кино-
медиацентра» Лилия Шилова и начальник 
управления организационно‒администра-
тивной политики КФУ Наталья Кармазина.

Алена Арцыбашева, 
Юлия Дмитриева

 Пресс-служба КФУ.

ЧТОБЫ 
ЭФФЕКТИВНО 

УПРАВЛЯТЬ 
ЭКОНОМИКОЙ

112 докладов, представленных 154 
авторами из 22 образовательных 

организаций из 13 регионов России, 
а также Монголии и Сербии было 

озвучено на IV Всероссийской 
научно-практической конференции 

«Эффективное управление экономикой: 
проблемы и перспективы». 
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Нюрнбергский процесс – судебный 
процесс над группой главных нацистских 
военных преступников, который не редко 
называют «Судом истории». Студенты и 
педагоги исторического факультета Таври-
ческой академии КФУ решили рассказать о 
нем в необычной форме – реконструкции.

‒ Сегодня в этом зале мы собрались 
для того, чтобы погрузить наших слуша-
телей – студентов Таврической академии 
и Таврического колледжа – в атмосферу 
Нюрнбергского процесса: международно-
го уголовного суда, о котором сейчас все 
активнее говорят. Очень важно, что рекон-
струкция будет осуществлена студента-
ми‒историками, которые представят свое 
видение этого знакового для нашей стра-
ны события. Уверен, что это мероприятие 
будет очень полезно ребятам, ведь все мы 
несем память из поколения в поколение, 
и они будут передавать ее своим детям, – 
отметил директор Таврической академии 
КФУ им. В. И. Вернадского Сергей Елькин.

Цель реконструкции – обратить 
внимание на важность уроков войны и тем 
самым доказать, что преступления против 
человечества не имеют срока давности.

‒ Нюрнбергский процесс по свое-
му звучанию и содержанию подводил ито-
ги Второй мировой войны, и здесь была 
возможность проследить не какой ‒ то 
конкретный этап или событие, а подойти 

В ней участвовали 58 студентов из 
Египта, Камеруна, Ботсваны, Конго, Ко-
реи, Уганды, Ганы, Афганистана, Палести-
ны, Алжира, Узбекистана, Туркменистана, 
Таджикистана, Зимбабве, Индии, Нигерии.

Олимпиада была приурочена к 
пятилетию воссоединения Крыма и Рос-
сии. Все задания были объединены од-
ной общей темой «Крым: жизнь, учеба, 
путешествия». Студенты соревновались 
в устном и письменном турах. В пись-
менном туре студентам русскоязычного 

отделения предлагалось написать эссе 
на тему «Крым – любовь моя». Допол-
нительная сложность состояла в том, 
что в свое сочинение студенты долж-
ны были включить слова: «вежливые 
люди», «кот», «мост», «экзамен», «уни-
верситет», «Севастополь», «Херсонес».  
Однако конкурсанты успешно справи-
лись с этой задачей и представили на суд 
жюри интересные работы. В устном туре 
участники состязались в красноречии, 
доказывая или опровергая предложенные 
тезисы, дискутируя друг с другом. Все 
старались продемонстрировать навыки 

В своем письме посол Республики 
Сенегал в РФ Абду Салам Диалло заверил 
в готовности дипломатического предста-
вительства укреплять сотрудничество с 
крымским вузом. По его словам, в Сенега-
ле знают, что могут рассчитывать на КФУ 
им. В.И. Вернадского в вопросе подготов-
ки национальных кадров.

Посол Намибии в РФ Клеменс  
Х. Кашуупулва в свою очередь также вы-
разил готовность продолжать укрепление 
взаимоотношений и сотрудничества меж-
ду Российской Федерацией и Республикой 
Намибия.

 Пресс-служба КФУ.

Учащиеся философского факультета 
Таврической академии вместе с деканом и 
преподавателями расчистили могилы и па-
мятники советским воинам и подпольщикам, 
а также дороги к Алее славы в Симферополе. 

‒ Приятно наблюдать, когда зарос-
ший и неухоженный участок кладбища пре-
ображается на наших глазах. Работа по об-
лагораживанию памятных мест очень важна 
для современной молодежи, – считает сту-
дентка первого курса, политолог Виктория 
Сидоренко. – Это полезный и благородный 
труд, который дает возможность почувство-
вать себя частью истории Крыма.

Ребята узнали и о непростой истории 
кладбищ и главного архитектурного памят-
ника – церкви святого Георгия, которая была 
разрушена во время Гражданской войны, 
увидели могилы героев Великой Отечествен-
ной войны, отдавших свои жизни за Родину. 

Пресс-служба КФУ.

владения выразительной, грамотной и 
убедительной русской речью, а некото-
рые участники поразили членов жюри 
своим артистизмом и умением управлять 
дискуссией, используя соответствующие 
конструкции.

Англоязычные студенты первого 
курса на письменном туре выполняли лек-
сико-грамматические задания. В рамках 
устного тура участники демонстрирова-
ли навыки чтения и понимания текстов, 
оформления и презентации монологиче-
ского высказывания. Каждый участник 
старался рассказать о себе так, чтобы за-
помниться членам жюри, и многим это 
удалось. Так, студентка из Индии Саили 
Кале получила высший балл за это зада-
ние, полностью завладев вниманием ау-
дитории благодаря красивой грамотной 
речи и интереснейшей личной истории. 
Студенты второго курса участвовали в ро-
левой игре «Расспрос пациента» (сначала 
задавали вопросы, слушали ответы, а за-
тем записывали полученную информацию 
в медицинскую карту пациента).

В категории «Студенты из дальне-
го зарубежья (русскоязычное отделение)» 
призовые места распределились следую-
щим образом:1 курс Джумджви Эмад Ро-
дриг (Камерун) – 1 место;

Эльфеки Мохаммед Махмуд (Еги-
пет) – 2 место; Мазу-Еба Риши Нафисия 
(Конго) – 3 место; 2 курс Вандермах Грейс 
(Уганда) – 1 место; Гасем Имад (Палести-
на) – 2 место; Спандармаз Ахмад Мансур 
(Афганистан) – 3 место; Миссаму Буконд-
зо Нюптия Одрей (Конго) – 3 место.

В категории «Студенты из ближне-
го зарубежья» (русскоязычное отделение):  
1 курс Нажмиддинова Мадина (Узбеки-
стан) – 1 место; Наримов Эмиль (Узбеки-
стан) – 2 место; Акрами Шахона (Таджики-

«КРЫМ: ЖИЗНЬ, УЧЕБА, 
ПУТЕШЕСТВИЯ»

Кафедра русского языка Медицинской академии имени С.И. Георгиевского провела 
Олимпиаду по русскому языку среди иностранных обучающихся 1-2 курсов 

КФУ им. В.И. Вернадского.

стан) – 3 место; 2 курс Миносьянц Лусинэ 
– 1 место; Розыкулыев Азиз – 2 место; Ан-
вархужаев Ворисхон – 3 место; Нормура-
дов Фирруз – 3 место;

В категории «Студенты с англий-
ским языком обучения»: 1 курс Шиванги 
Вашишт (Индия) – 1 место; Кокхар Самира 
(Индия) – 1 место; Ашика Грегори (Индия) 
– 2 место; Самира Фатима (Индия) – 2ме-
сто; Кагавала Таха (Индия) – 3 место; Ко-
вел Приит Сетхи – 3 место; 2 курс Теджас 
Павар (Индия) – 1 место; Самра Махмуд 
(Египет) – 2 место; Гиамфи Гиау Даниел 
(Нигерия) – 2место; Шивал Аникет (Ин-
дия) – 3 место; Динкар Бхагиашри (Индия) 
– 3 место.

В категории «Студенты с ан-
глийским языком обучения, прошедшие 
предварительную языковую подготовку» 
Нурзад Абдул Ахмад (Афганистан) – 1 ме-
сто; Илечукву Синтия Чиамака (Индия) –  
2 место; Рашаи Рачаел Тендаи (Зимбабве) –  
3 место.

Перед объявлением результатов 
с поздравительным словом в адрес ино-
странных студентов КФУ им. В.И. Вер-
надского обратилась начальник отдела 
международного образования Татьяна 
Сержанова и вручила каждому участнику 
сертификат. Победители олимпиады по-
лучили дипломы лауреатов. А начальник 
управления международной деятельности 
КФУ Александр Мащенко призвал  сту-
дентов-призеров  к укреплению завоёван-
ных позиций в изучении русского языка и 
к дальнейшему росту. Олимпиада завер-
шилась небольшим концертом.

 Пресс-служба КФУ.
По материалам управления 

международной деятельности.

ГОТОВЫ 
СОТРУДНИЧАТЬ

Посольство Республики Сенегал и 
посольство Республики Намибия сердечно 

поблагодарили Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского 

за поздравления с национальными 
праздниками своих стран.

РЕКОНСТРУИРОВАЛИ
«СУД ИСТОРИИ»
Преступления против человечества не имеют срока давности.

к проблеме целиком и рассмотреть злодея-
ния фашистов начиная с создания НСД АП 
и прихода к власти гитлеровцев, осудить 
фашизм, как идеологию, осудить нацист-
скую политику. И на этом фоне посмотреть 
ход военных действий, говорить о военных 
преступлениях. Речь идет о военных пре-
ступлениях и в тылу, и на фронте, о престу-
плениях против человечества, – рассказал 
участник реконструкции студент истори-
ческого факультета Таврической академии 
Никита Щербак.

‒ На семинарских занятиях исто-
рического факультета очень давно суще-
ствует практика рассказывать о моментах 
родной истории наглядно. Но мы решили 
выйти на другой уровень. Совместными 
усилиями преподавателей и студентов воз-
никла идея в такой игровой форме подойти 
к проблеме ‒ сделать инсценировку судеб-
ного процесса над фашистскими преступ-
никами, – добавил студент исторического 
факультета ТА Дмитрий Савельев.

И хотя Нюрнбергский процесс 
– тема не из легких, но это не помеша-
ло студентам‒ историкам справиться с 
поставленной задачей. Они со всей от-
ветственностью подошли к ее решению 
– мастерски и профессионально сыграли 
отведенные им роли.

Пресс‒служба КФУ.

НИКТО НЕ 
ЗАБЫТ

Студенты КФУ провели субботник 
на староармянском и старорусском 
кладбищах в рамках празднования 
75-летия освобождения Крыма от 
немецко-фашистских захватчиков, 
а также шефства над объектами 

культурного наследия.
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‒ Было 
тяжело но ребят 
постоянно под-
держивали орга-
низаторы, а ка-
ждая репетиция 
приносила лишь 
удовольствие.  
Я до сих пор не 
верю, что кон-
курс закончил-
ся, – призналась 
одна из участниц 
феерического 
состязания Евге-
ния Белобра.

В ол н и -
тельная атмос-
фера, которую 
конкурсанты не 
могли скрыть, 
ощущалась и за 

В состязаниях приняли участие 35 
спортсменов из Медицинской академии 
им С. И. Георгиевского, ИЭиУ, АСиА, ТА, 
АБиП, Техникума гидромелиорации и 
механизации сельского хозяйства, Спор-
тивного клуба и ФТИ. Соревнования про-
водились по правилам международной 
федерации настольного тенниса (ITTF). 

ЛУЧШИЙ И ЛУЧШАЯ!

кулисами.
‒ Я всегда испытываю небольшую 

тревогу перед выходом на сцену, но на-
деюсь, что сегодня у нас все получится, 
– сказал студент Академии биоресурсов и 
природопользования Илья Попов.

Как справиться с волнением на сце-
не, участникам советовал победитель про-
шлого года Даниил Соловьев. По его словам 
для победы важно быть уверенным в себе, 
хорошо отрепетировать творческий номер и 
иметь в запасе «немножечко» харизмы.

Конкурс «Мистер и Мисс АБиП 
2019» был разделен на 6 секций, в которых 
конкурсанты смогли раскрыть все свои та-
ланты.

Выбор победителей стал непростой 
задачей для членов жюри.

‒ Судили так, чтобы участники, 
независимо от результата, ощущали, что 
мы их оценили по достоинству и с чистым 
сердцем, – прокомментировал проректор 

по социальной и 
молодежной по-
литике КФУ Ев-
гений Бубнов.

Призы от 
спонсоров и про-
фсоюза КФУ еще 
больше подогре-
ли стремление 
участников к по-
беде.

‒ Побе-
дители полу-
чили денежные 
с е рт и ф и кат ы : 
пять, три и две 
тысячи рублей, 
– сообщил пред-
седатель первич-
ной профсоюз-
ной организации 
о бу ч а ю щ и хс я 
КФУ Михаил Пильгаев.

Мистером и мисс АБиП 2019 стали 
Ксения Якубенко и Александр Брюзгин.

Антон Бизик
Пресс‒служба КФУ.

В АбИП выбрали мистера и мисс академии 2019. 16 участников готовились к этому 
мероприятию более трех месяцев.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ...
В спортивном зале Таврической академии состоялся открытый Турнир по 

настольному теннису среди членов профсоюза – преподавателей и сотрудников 
структурных подразделений КФУ.

Игры проходили по смешанной системе: 
олимпийской и далее по круговой.

Следует отметить большую работу 
по подготовке и проведению соревнований, 
проведенную главным судьей соревнований 
– инструктором по физической культуре 
Центра физической подготовки студентов 
Сергеем Сафроновым и секретарем со-
ревнований – кандидатом биологических 
наук, доцентом кафедры теории и методики 
адаптивной физической культуры, физиче-
ской реабилитации и оздоровительных тех-
нологий факультета физической культуры и 
спорта Ниной Сафроновой.

В женском 
зачёте лучший ре-
зультат показала 
специалист Меди-
цинской академии 
им. С. И. Георгиев-
ского Ирина Негуч, 
на втором месте 
– представитель 
Спортивного клуба 
Полина Сафронова. 
3 место заняла Елена 
Малышева из Акаде-
мии строительства и 
архитектуры.

В мужском турнире призовые ме-
ста разделили между собой сотрудники 
Таврической академии. Победу одержал 
ассистент кафедры социальной психоло-
гии Владимир Рыбин, лидерство ему усту-
пил Владимир Семенов, «бронзу» получил 
Александр Куличенко.

В командном зачете 1 место уверен-
но завоевала Таврическая академия, 2 ме-
сто – Академия строительства и архитекту-
ры, 3 место – Техникум гидромелиорации 
и механизации сельского хозяйства.

В программе Спартакиады среди 
членов профсоюза – подразделений КФУ 
им. В. И. Вернадского будут проведены со-
ревнования по семи видам спорта, включая 
проведенный турнир по настольному тенни-
су: шахматы, шашки, бадминтон, волейбол, 
мини-футбол и баскетбол.

Пресс-служба КФУ.


