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Накануне самого памятного дня 
в истории  нашей страны состоялся уже 
ставший традиционным праздничный кон-
церт «Мы победили!», в который вошли 
вокальные и танцевальные номера твор-
ческих коллективов Центра творческих 
инициатив и культурно‒массовых меро-
приятий Таврической академии, а также 
студентов и сотрудников университета.

Перед его началом ректор универ-
ситета Андрей Фалалеев и депутат Государ-
ственной Думы РФ Михаил Шеремет почти-
ли павших в Великой Отечественной войне 
и возложили цветы к памятнику погибшим в 
ней преподавателям и студентам вуза.

‒ День Победы имеет для нас не 
только историческое значение. Я считаю, 
что именно на нем построено наше госу-
дарство и воспитание подрастающего по-
коления. За сегодняшних студентов лично 
я спокоен, потому что они, как и я, имеют 
возможность непосредственно общаться с 
ветеранами. У кого-то это ‒ прабабушки 
и прадедушки, у кого‒то соседи. Но, глав-
ное, что это ‒  люди, которые своими сло-
вами и поступками, личным примером , да 
просто своим присутствием дают возмож-
ность нынешней  молодежи создать свой  
стержень патриотизма, – подчеркнул  
Андрей Фалалеев.

Михаил Шеремет также отметил 
важность памяти о Великой Победе для 
воспитания настоящих граждан страны.

‒ День Победы проходит крас-
ной нитью через сердце каждого жителя 
нашего огромного многонационального 
государства. Этот праздник ассоцииру-
ется с нашими дедушками и бабушками, 
которые отдали самое дорогое, что у них 
есть, ради того, чтобы у нас сегодня было 
мирное небо над головой, чтобы мы мог-
ли общаться, учиться и выводить на новые 
рубежи развития нашу любимую великую 
Родину. Поэтому, нам всем очень важно 
помнить своих героев. Уверен, что стра-
ну, у которой есть такая великая история 
и такие герои, которыми гордимся, ждет 
прекрасное будущее, – отметил депутат.  

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!

В Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского широко и 
торжественно отметили 74-ю годовщину победы Советского народа над 

фашистcкой Германией.

Продолжение на стр 2.
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‒ 20 лет назад, накануне Дня Победы мы 
провели первый концерт, на который при-
гласили ветеранов  Великой Отечественной 
и чествовали их. К сожалению, с каждым 
годом этих героических людей становится 
все меньше. Но, на нынешнем празднике 
присутствовали дети войны и, специально 
для них, мы подготовили соответствую-
щий номер концертной программы. Наде-
юсь, что зрители прониклись и оценили 
наши старания, – поделилась руководитель 
творческих коллективов Таврической ака-
демии Евгения Фербей.

Участвовавшие в праздничном кон-
церте вокальные студии «Артель» и «Джу-
ниор», хореографический ансамбль «Класс», 
студия хорового исполнения «Октавия» и 
другие творческие коллективы исполнили 
знакомые всем песни о войне, представили 
оригинальные танцевальные композиции, 
читали стихи. Заключительную песню – 
«День Победы» – зрители слушали стоя, от-
давая дань памяти воинам‒победителям. 

В Академии биоресурсов и приро-
допользования КФУ тоже прошли меро-
приятия, посвященные 74‒й годовщине 
Победы Советского народа над фашист-
кой Германией.

‒ Это не просто традиция, это – 
свидетельство памяти о людях, которые 
обеспечили нам жизнь и мир на земле. Уве-
рен, что мы‒ потомки героев,  тоже сможем 
доказать, что умеем сеять, строить, лечить, 
а если понадобится – защищать нашу Ро-
дину так же, как и они, – отметил директор 
АБиП Олег Донец.

Перед главным корпусом учебного 
заведения прошел митинг, на котором пред-
ставители администрации и учащихся АБиП 
поздравили ветеранов и возложили цветы к 
памятнику сотрудникам и студентам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны. 
К церемонии присоединились  школьники, 
жители поселка Аграрное и ветераны.

Участник Великой Отечественной 
войны Иван Зозуль обратился к студенче-

ству и призвал молодежь не забывать о во-
йне и чтить память героев.

‒ Пройдут  годы, многим из вас 
представится возможность встречать 100‒
летний юбилей нашей Великой Победы. Но 
именно ваша память станет самым боль-
шим подарком для воинов‒победителей, 
ведь нет ничего ценнее этого! Так пусть 
же в памяти народной они станут живым 
примером, гордым призывом к счастью и 
свободе, – пожелал собравшимся  ветеран.

Затем, уже по сложившейся тради-
ции состоялось шествие колоны курсантов 
военной кафедры Крымского федерально-
го университета.

‒ Лучшая память о тех, кто с ору-
жием в руках защищал нашу Родину, – это 
ратные дела и результаты учебы, которые 
сегодня показывают наши студенты. Я с 
полной уверенностью могу сказать – пред-
ставители военной кафедрой с честью 
выполняют поставленные задачи, – под-
черкнул начальник военной кафедры КФУ 
Александр Александров.

Празднование 74‒й годовщины По-
беды Советского народа над фашисткой 
Германией завершилось замечательным 
концертом, подготовленным студентами 
академии и угощением ‒ солдатской кашей.

А в Музее истории Крымского фе-
дерального университета состоялось тор-
жественное открытие новой экспозиции 
«Преподаватели и студенты нашего вуза 
участники Великой Отечественной войны», 
приуроченной к празднованию Дня Победы.

На выставке представлены архив-
ные материалы, записи воспоминаний 
участников военных действий, документы, 
связанные с этими героическими события-
ми, информация о сотрудниках и студентах 
учебных заведений, ныне составляющих 
Крымский федеральный университет им. 
В. И. Вернадского. Также в экспозиции 
есть уникальные документы и материалы, 
фотографии и личные вещи участников Ве-
ликой Отечественной, плакаты той эпохи, 
которые помогают лучше понять масштаб 

‒ Нет лучшего пути воспитания 
патриотизма, чем память. Для нас Победа 
в Великой Отечественной войне являет-
ся символом и стержнем патриотического 
воспитания. Поэтому, такие  мероприятия, 
крайне важны и для нашего университета, 
и для крымской молодежи в целом, – убе-
жден и. о. ректора КФУ им. В. И. Вернад-
ского Андрей Фалалеев.

«Диктант Победы» проводился в 
целях привлечения широкой обществен-
ности к изучению истории Великой Отече-

ственной войны, повышения исторической 
грамотности и патриотического воспита-
ния молодежи.

‒Что сегодня мы наблюдаем во мно-
гих странах, в том числе и бывших советских 
республиках? Подвиг советского солдата 
пытаются принизить, сносят памятники во-
инам‒освободителям, переписывают учеб-
ники истории. Мы не можем быть равно-
душными наблюдателями того, как на наших 
глазах фальсифицируются история, подвиги 
наших отцов, дедов и прадедов. Безусловно, 

Тестирование по истории в рамках 
проекта «Каждый день горжусь Россией» 
проводится уже не первый год, но впер-
вые в подготовке вопросов теста приняли 
участие общественные организации стран 
бывшего СССР. Ученые и общественни-
ки из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 
Туркмении, государств Закавказья на-
правляли свои предложения и вопросы 
для этого теста в Военный университет 
Министерства обороны РФ. Ученые этого 
вуза выбрали самые интересные задания, 
для того чтобы все желающие смогли про-
верить свои знания по истории Великой 
Отечественной войны.

Особенность тестовых вопросов в 
этом году состояла в том, что кроме об-
щих тем, которые все изучали в школе, за-
дания затрагивали малоизвестные страни-

подвига советского народа, осознать под-
линную цену Победы.

Уже в первый день работы экспози-
ции сотрудниками Музея было проведено 
три экскурсии для студентов. Сквозь при-
зму судеб отдельных людей они получили 
возможность ощутить атмосферу тягот и 
лишений войны, осознать истинный вклад 
советского народа в разгром немецко‒фа-
шистских захватчиков.

А 9 Мая в Симферополе, как и  по 
всей России и во  многих зарубежных стра-
нах, прошла акция памяти «Бессмертный 
полк» ‒ символ непобедимости человече-
ского духа, беззаветной отваги и мужества, 
память о храбрости, стойкости, единстве и 
сплоченности перед лицом врага, трудолю-
бии, терпении и самоотверженности. В ше-
ствии приняли участие все, для кого важна 
и дорога память о наших воинах, дедах и 
прадедах, защищавших свои семьи, свой 
род, свою Родину.

Организацию и проведение акции 
“Бессмертный полк” уже в четвёртый раз 
доверили  учащимся КФУ ‒ бойцам Рос-
сийских Студенческих Отрядов.

‒ Студенты выполняют важную 
задачу по волонтерскому обеспечению и 
сопровождению колонны «Бессмертного 
полка»,– рассказал один из организаторов 
шествия в Симферополе, руководитель 
Крымского регионального отделения мо-
лодёжной общероссийской общественной 
организации «Российские Студенческие 
Отряды» Владимир Кайданский. – Ребята 
делают титаническую работу по удержанию 
проходов в колонне для медиков и предста-
вителей технических служб, формируют 
живые коридоры для обеспечения выхода 
участников «Бессмертного полка» после 
возложения цветов к Вечному огню, работа-
ют на горячей линии «Бессмертного полка». 

К слову, подготовка, обучение во-
лонтёров шла более месяца. В этом году 
накануне торжественных мероприятий, 
приуроченных ко Дню Победы, бойцы 
РСО также провели Республиканскую тру-
довую патриотическую акцию «Десант 
Победы», направленную на благоустрой-
ство памятников и братских захоронений 
Великой Отечественной войны 1941‒1945 
гг., помогали ветеранам и проводили «Уро-
ки мужества» в школах. Кстати,  «Десант 
Победы»  помог сплотить ребят и создать 
хорошую волонтерскую группу для даль-
нейшей работы по формированию и сопро-
вождению колонны «Бессмертного полка» 
в Симферополе.

‒ Наши бойцы  справились достойно 
с поставленными задачами, все желающие 
смогли пройти по улицам Симферополя с 
портретами своих героев в колонне “Бес-
смертного полка”!», ‒ подчеркнул Кайдан-
ский. Он также сообщил, что помощь в про-
ведении акции памяти «Бессмертный полк» 
оказывали и другие студенческие объедине-
ния Крымского федерального университета 
– Волонтёры КФУ, Волонтёры–медики. 

Пресс‒служба КФУ.

Начало на стр. 1 «ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»
Более ста человек написали «Диктант Победы» в Симферополе. Площадкой для 
проведения исторической акции выступил Крымский федеральный университет.

НЕ ПОДЛЕЖИТ ЗАБВЕНИЮ
КФУ принял участие в международной акции «Тест по истории Великой 

Отечественной войны», организатором которой стал Молодежный парламент при 
Государственной Думе РФ.

мы должны любыми путями, в том числе и 
проведением таких просветительских акций, 
доносить  молодому поколению правду о со-
бытиях Великой Отечественной войны и ее 
героях. Причем не только в память о них, но 
и для укрепления нашего государства. Пото-
му что, как сказал наш предок Михаил Ломо-
носов, народ, не знающий своего прошлого, 
не имеет будущего, – сказал после написания 
«Диктанта  Победы»  депутат Государствен-
ной Думы РФ Константин Бахарев.

Участие в исторической акции 
смогли принять все желающие. Диктант 
включал 20 заданий, на выполнение кото-
рых давалось 45 минут. Студенты Крым-
ского федерального университета также 
проверили свои знания.

‒ Скоро мы будем отмечать  74‒ле-
тие Великой Победы. Я считаю, что каж-
дый человек, а тем более молодой человек, 
в Крыму и России, просто обязан отдать 
дань уважения нашим дедам, прадедам, 
которые защитили нас, подарили нам мир. 
Думаю, участием в данной акции мы хотя 
бы минимально, но покажем заинтересо-
ванность в истории и важность тех собы-
тий для нас, – поделились  студенты  Ин-
ститута экономики и управления КФУ.

Кроме Симферополя «Диктант По-
беды» в это  день писали  также в Керчи и 
Феодосии.

‒ На мой взгляд, очень символично, 
что акция проходит и на крымской зем-
ле. Мы знаем, что это героическая земля.  
В годы Великой Отечественной войны каж-
дый её метр был полит кровью советского 
солдата. Это единственный регион России, 
где есть  два города‒героя – Севастополь и 
Керчь и город воинской славы Феодосия, – 
подчеркнул Бахарев.

Ольга Якименко
Пресс‒служба КФУ.

цы истории ВОВ, подвиги людей из всех 
стран бывшего СССР. 

‒ Сама тема истории Великой  
Отечественной войны в контексте СССР, 
представленая сегодня в вопросах, ин-
тересна, многогранна, и самое главное 
– она правильно ставит акценты. Сегод-
ня в некоторых странах бывшего СССР 
слова «Великая Отечественная война» 
предают забвению, называя эти события  
«Вторая мировая война» и т.п. То, что се-
годня мы называем вещи своими имена-
ми – очень важно, – отметил проректор  
КФУ им. В.И. Вернадского по академи-
ческой и административной политике  
Владимир Курьянов.

Светлана Голубева
Пресс‒служба КФУ.
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С 2017 года в Крымском феде-
ральном университете развиваются три 
направления: академическая мобильность 
обучающихся, преподавателей и управлен-
ческого персонала, а также приглашение 
иностранных преподавателей.

‒ Академическая мобильность 
должна быть направлена не только на вы-
полнение индивидуальных задач, но и на 

АНО «Черноморский центр» не один 
год является основным соорганизатором и 
спонсором Харакского форума, который про-
водит Крымский федеральный университет.

Эта международная площадка, на 
которой представители научного сооб-
щества из разных стран два раза в год – в 
мае и октябре, обсуждают наиболее акту-
альные проблемы междисциплинарных 
гуманитарных исследований, стала своего 
рода визитной карточкой КФУ в научном 
сообществе. Традиционно в рамках фору-
ма проходит Школа молодого политолога, 
которая способствует диалогу поколений и 
формированию у студентов навыков науч-
ной работы и академического общения. 

В ходе встречи руководителя глав-
ного крымского вуза Андрея Фалалеева 
и директора Черноморского информа-
ционно‒аналитического центра Андрея 
Мохова стороны подчеркнули ценность и 
важность сложившихся с годами деловых 
отношений и закрепили это на бумаге, 
подписав соглашение о сотрудничестве 
между КФУ им. В.И. Вернадского и АНО 
«Черноморский центр».

‒ В глобальном смысле, соглаше-
ние направлено не только на интеграци-
онные процессы в научной сфере, но и 
на преодоление международных санкций, 
направленных против нашей Родины стра-
нами Запада и США, посредством научной 
дипломатии, – отметил директор Черно-
морского центра Андрей Мохов.

Подписанное соглашение рас-
ширяет устоявшиеся взаимоотношения 

Спасти, не навредить
Важнейшим преимуществом симу-

ляционных технологий является обучение 
медиков без вреда пациенту. Кроме того, они 
позволяют объективно оценивать навыки 
испытуемого, многократно отрабатывать ка-
ждую манипуляцию, тренироваться в любое 
удобное время, независимо от клиники, от-
рабатывать действия при редких патологиях 
и, конечно, снизить стресс новичков при пер-
вых самостоятельных манипуляциях.

Один из наиболее сложных видов 
медицинской помощи, требующий большо-
го опыта – акушерская. Первый манекен для 
обучения родовспоможению был изобретен 
еще в 1758 году Анжеликой Дю Кудро, при-
дворной акушеркой при Людовике XV. Эти 
«машины», как их тогда называли, делали 
из ткани и кожаных ремней, а для образо-
вания тазового кольца иногда использовали 
настоящие человеческие кости. И хотя ма-
некены были очень детальными и точными, 
они просто механически имитировали ро-
довой процесс, ни о какой автоматике речь 
не шла. Но даже такие устройства помогли 
Дю Кудро обучить тысячи акушерок и су-
щественно снизить смертность в родах.

В симуляционном центре Медака-
демии процессом родов управляет ком-
пьютер, а сами манекены выглядят макси-
мально реалистично: «младенец» на ощупь 
совсем как настоящий ребенок, с пупови-
ной и плацентой, а у «матери» не просто 
выразительные глаза и отличная прическа, 
она еще и дышит и стонет согласно на-
стройкам программы. У нее может упасть 
давление или сбиться сердечный ритм, ре-

бенок может находиться в неправильном 
положении или застрять в родовых путях. 

Следующим шагом в развитии си-
муляционного обучения стали тренажеры 
для сердечно‒легочной реанимации (СЛР). 
В 1960 году американский анестезиолог 
Питер Сафар разработал основные прин-
ципы СЛР и для лучшего запоминания 
разбил процесс на три этапа: А (Airway 
– дыхательные пути), В (Breathing – ды-
хание) и C (Chest compressions – массаж 
грудной клетки). Это открытие воодушеви-
ло норвежского производителя резиновых 
игрушек Асмунда Лаэрдала перейти к про-
изводству первых образцов манекена для 
отработки приемов искусственного дыха-
ния, и у манекена даже было собственное 
имя – «Оживленная Анна». Сегодня ком-
пания Laerdal является мировым лидером в 
области медицинских тренажеров.

В симуляционном центре Меди-
цинской академии представлены тренаже-
ры для отработки приемов СЛР как фирмы 
Lаerdal, так и других известных произво-
дителей. Есть даже раритетный экспонат.

‒  25 лет назад, когда я еще был сту-
дентом нашего института, мы уже пользо-
вались тренажером для отработки навыков 
сердечно‒легочной реанимации. Однажды 
в нашем симуляционном центре понадо-
бился для тренировки манекен человека, 
попавшего в катастрофу. И я вспомнил 
про тот старый манекен. Он оказался как 
раз в нужном состоянии – снаружи уже 
далеко не новый, электрическая часть, ко-
нечно, отсутствовала, но зато механически 
он вполне работоспособен и на нем тоже 

можно обучать студентов, ‒ рассказал ди-
ректор Центра симуляционного обучения и 
аккредитации Медицинской академии им. 
С.И.Георгиевского Павел Мельниченко.

Компьютерный прорыв
Первый манекен с компьютерным 

управлением появился уже в 1965 году, но 
только когда в 1980‒х ученые смогли со-
здать математическую модель физиологиче-
ских процессов человека, началось создание 
роботов‒пациентов, в первую очередь, для 
обучения анестезиологов‒реаниматологов. 
Роботы имитировали организм пациента 
под наркозом, во время искусственной вен-
тиляции легких, при введении различных 
лекарственных препаратов.

В конце 20 века, когда компьютер-
ные технологии достигли высочайшего 
уровня, появились хирургические вир-
туальные симуляторы. Сегодня в Меди-
цинской академии в процессе обучения 
будущих врачей используют виртуальные 
тренажеры самого последнего поколения, 
разработанные российской компанией 
OOO “Эйдос‒Медицина” (г.Казань). Их ка-
чество не уступает зарубежным аналогам.

Для успешного обучения с помо-
щью медицинских симуляторов нельзя 
обойтись без последнего этапа – дебри-
финга, то есть разбора выполненных 
упражнений, анализа плюсов и минусов 
действий обучаемого и обсуждения приоб-
ретенного им опыта. Практика показывает, 
что студенты во время работы с тренаже-
рами увлекаются и не слишком обращают 
внимание на происходящее вокруг. Однако 
возможность видеофиксации тренинга с 
последующим разбором действий студента 
под руководством преподавателя позволяет 
выявить и исправить допущенные ошибки. 

На имеющихся в Медакадемии тре-
нажерах можно отработать и сложнейшие 
эндоваскулярные операции: стентирование 
коронарных артерий, эмболизации анев-
ризмы головного мозга. 

Еще одним важным средством об-
учения является Wet Lab и Cadaver Lab 
‒ операционные для обучения хирургиче-
ским навыкам на лабораторных животных 
и трупном материале. В Медицинской ака-
демии уже есть такие устройства, которые 
осталось только установить в подготовлен-
ное помещение.

В планах руководства и установка 
на манекенах специальных слоков, кото-
рые с помощью специальной программы 
будут контролировать действия студента и 
передавать ему информацию о правильно-
сти выполнения упражнения прямо на его 
смартфон.

‒ В центре студенты приобретают 
уверенность в своих действиях, учатся ра-
ботать индивидуально и в команде, и после 
аккредитации они полностью готовы к са-
мостоятельной работе, ‒ рассказал Павел 
Мельниченко.

Пресс-служба КФУ.

САНКЦИИ- НЕ ПОМЕХА
В рамках программы международной академической мобильности студенты 

КФУ в 2019 году пройдут обучение в Школе новогреческого языка Университета 
Аристотеля (Греция) и в летней школе Шаньдунского транмспортного 

университета (КНР). 

развитие и популяризацию вуза, что нема-
ловажно в контексте сегодняшней геополи-
тической ситуации, ‒ подчеркнула началь-
ник отдела международной академической 
мобильности КФУ Ксения Слуцкая.

За два года реализации проектов 
37 представителей университета посетили 
6 зарубежных стран с целью прохождения 
краткосрочного обучения, обмена опытом, 

построения и развития дальнейшего со-
трудничества. Международная академиче-
ская мобильность осуществлялась в рамках 
существующих международных договоров/
соглашений, а так же способствовала за-
ключению новых ‒ было заключено 5 согла-
шений о сотрудничестве с принимающими 
организациями.

‒ Расходы на поездки полностью 
покрывает федеральный бюджет, поэтому 
мы оформляем документы открыто, наши 
студенты получают шенгенские визы в 
крымские загранпаспорта, ‒ уточнила Ксе-
ния Слуцкая. 

Как отмечают сотрудники управ-
ления международной деятельности КФУ, 
иностранные преподаватели тоже с удо-
вольствием бы приезжали в Крым чаще, но 
некоторые из них опасаются последствий. 
Так, например, одного из европейских про-
фессоров после сотрудничества с Крымским 
федеральным университетом в его родном 
вузе лишили части педагогической нагрузки.

И все же, несмотря на санкции, 
КФУ продолжает развивать международ-
ное академическое сотрудничество. В этом 
году главный вуз Крыма ждет преподавате-
лей языка из Китая, студентов из Ливана, 
Индии и других стран.

Пресс‒служба КФУ.

ПРОВЕРИЛИ ВРЕМЕНЕМ  
И ЗАКРЕПИЛИ НА БУМАГЕ

КФУ и Черноморский центр подписали соглашение о сотрудничестве

между организациями. Так, например, 
студенты КФУ имени В.И. Вернадского, 
имеющие высокие показатели успеваемо-
сти, получают возможность проходить на 
базе Черноморского информационно‒ана-
литического центра производственную и 
преддипломную практики, а сотрудники 
– участвовать как в мероприятиях сторон, 

так и в совместных мероприятиях, реали-
зации общих проектов, как на Крымском 
полуострове, так и на территориях, орга-
низации которых, имеют аналогичные со-
глашения с Черноморским центром. 

(продолжение на стр.9)

Пресс‒служба КФУ.

ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ 
ВРАЧЕЙ

Медицинская академия   КФУ– одно из немногих учебных заведений России и 
единственное в Крыму, где есть современный высокотехнологичный симуляционный 
центр для подготовки и аккредитации медицинских специалистов разного профиля.

Первый манекен для обучения родовспоможению был изобретен еще в 1758 году 
Анжеликой Дю Кудро, придворной акушеркой при Людовике XV.
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ПОСТУПАЙ 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ 

«БАКАЛАВР»

• Математика, прикладная математика 
и информатика, прикладная математика

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

• Градостроительство, строительство, 
информатика и вычислительная техника,
техническая физика

• Продукты питания из растительного 
сырья, продукты питания животного
происхождения

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

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

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

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

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

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

Таврическая академия 
295007, Республика Крым  

г. Симферополь, проспект Академика 
Вернадского, 4 

Тел: +7 (3652) 63-75-46 
E-mail: ta.cfu@mail.ru

Web: ta.cfuv.ru

Академия биоресурсов
и природопользования

295492,Республика Крым, 
г. Симферополь, пос. Аграрное,

Тел.: (3652)26-31-45 (отборочная комиссия);
+7(3652)26-35-29(отдел профориентаци-
онной работы, довузовской подготовки), 

+7(978)091-19-02 
E-mail: abipprof@mail.ru; 

Web: abip-cfu.crimea-ru.com

Академия строительства
и архитектуры

295493,Республика Крым, г.Симферополь, 
ул.Киевская, 181, телефоны  

Тел: +7(3652) 26-71-06; +7(3652)54-27-89 
E-mail: contact@aca.cfuv.ru;  

Web: aca.cfuv.ru

Физико-технический институт
295007,Республика Крым, г. Симферополь, 

пр-т Академика Вернадского,4,  
корпус «А»,  

Тел: +7(3652)60-80-70,  
E-mail: phystech@cfuv.ru 

Web: физтехкфу.рф

Гуманитарно-педагогическая 
академия

 298635, Республика Крым,  
г. Ялта, ул. Севастопольская, 2-А.
Телефон приёмной директора:  

+7 (3654) 32-30-13
E-mail: 060.crimea@edu.ru

Институт экономики  
и управления

295015, Республика Крым,  
г. Симферополь,  

ул. Севастопольская, 21/4
Тел: (3652) 27-05-65

 E-mail: main@ieu.cfuv.ru

Евпаторийский институт 
социальных наук

297408, Республика Крым, г 
. Евпатория ул. Просмушкиных, 6

Тел: +7(36569) 6-27-09 – пр. директора
E-mail: kguepf@mail.ru 

Севастопольский экономико- 
гуманитарный институт
Тел: Приемная: +7 978 120 28 70

Приемная комиссия (в период работы): 
+7 978 78 34 871

Для почтовых отправлений :
Республика Крым,

г. Севастополь, 299038
ул. Астана Кесаева, 14ж,  
E-mail: segicfu@mail.ru

Web:segi.cfuv.ru; www.cfuv.ru

Таврический колледж
Республика Крым, г. Симферополь ул.Ки-

евская, 116-А 
Телефон: 54-52-86

Институт педагогического  
образования и менеджмента

296012, Республика Крым,  
г. Армянск, ул. Железнодорожная, 5 

 Тел: +7 (36567) 3-29-58; 0 (36567) 3-29-58
E-mail: kgu0103.67.02@mail.ru

Web: www.ipomkfu.ru

Медицинский колледж
Республика Крым,  

г. Симферополь, бульвар Ленина 5/7
Тел: +7 (3652) 55-48-14

Бахчисарайский колледж строи-
тельства, архитектуры и дизайна
298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, 

ул. Советская, 9
Тел:+7-3655-44-06-06; +7-3655-44-08-18, 

E-Mail: bstnauu@mail.ru

Ордена Трудового Красного 
Знамени агропромышленный 

колледж
 295517, Республика Крым,  

Симферопольский р-н, п/о Маленькое
Приёмная комиссия
Тел.: (3652) 325-617

E-mail: aic-priem@mail.ru
Приёмная директора
Тел.: (3652) 310-672

E-mail: aic-crimea@mail.ru

Прибрежненский  
 аграрный колледж

296563, Республика Крым, Сакский район, 
с. Прибрежное, ул. Морская, 2

Техникум гидромелиорации  
и механизации сельского  

хозяйства
297202, Республика Крым, пгт. Советский, 

ул. З. Космодемьянской, 1
Тел:+365 (06551) 9-13-41

Экономико-гуманитарный  
колледж

Адрес: 298600, Республика Крым, г. Ялта, 
ул. Руданского, 8, 

Е-mail: egk-kgu@gmail.com

Медицинская академия 
имени С.И. Георгиевского

Телефоны приёмной комиссии: 
(3652) 554-923, +7(978)947-61-93.

 Республика Крым, 295051, г. Симферо-
поль, бульвар Ленина, 5/7,  корпус 2А 

E-mail: priem@ma.cfuv.ru

В КФУ!

mailto:abipprof@mail.ru
mailto:contact@aca.cfuv.ru
mailto:phystech@cfuv.ru
mailto:kguepf@mail.ru
mailto:aic-priem@mail.ru
mailto:aic-crimea@mail.ru
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Отличный старт для карьеры! 

 Александра Никифорова закон-
чила факультет географии, геоэкологии и 
туризма в 2018 году, сейчас учится в аспи-
рантуре КФУ им. В.И. Вернадского и ак-
тивно занимается общественной деятель-
ностью.

‒ Мне всегда нравилась природа. 
На географическом факультете учишься 
понимать то, что видишь глазами. К тому 
же, геофак дает много возможностей для 
путешествий. Я начинала с того, что ходи-
ла в походы и спелеологические вылазки, 
ездила в экспедиции Русского географиче-
ского общества (РГО), побеждала в различ-
ных конкурсах РГО. Однажды написала 
творческую работу об изучении мирового 
океана, а призом за победу в конкурсе ста-
ло участие в Черноморской регате вместе 
с командой РГО. За победу в творческом 
конкурсе и активное участие в регате приз 
мне вручал не кто иной, а Глава Попечи-
тельского совета РГО ‒ Президент России 
Владимир Путин. На одном из заседаний 
попечительского совета я получила грамо-

ту от Сергея Шойгу за успешную волон-
терскую деятельность. 

Обучение на факультете геогра-
фии, геоэкологии и туризма дало мне не 
только знания, но и опыт выносливости и 
коммуникабельности. Все это пригодилось 
мне в дальнейшей деятельности. Теперь 
факультет стал базой моей общественной 
деятельности, и я рада при любом удобном 

случае это указывать.
Через некоторое время мне пред-

ложили организовать в Крыму Молодеж-
ный клуб РГО, руководителем которого я 
сейчас являюсь. Мы занимаемся краевед-
ческой, экспедиционной, туристической и 
спортивной деятельностью, организовыва-
ем походы, проекты в заповедниках, суб-
ботники, конкурсы, научные мероприятия 
и т. д. Я участвую в различных грантовых 
конкурсах, и довольно успешно. В 2017 
году мы получили грант на проведение 
Всероссийского спортивного молодежного 
мероприятия – Географический триатлон 
молодежных клубов РГО, который прохо-
дил на базе КФУ на массиве Чатыр‒Даг.

Кроме этого, я была председателем 
Студенческого научного общества Крым-
ского федерального университета. Меня 
приглашали на различные мероприятия, в 
том числе в МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Общественная работа вместе с обу-
чением на географическом факультете дает 
много возможностей для приобретения но-
вых компетенций, путешествий, научных 
стажировок. Например, помогает правиль-
но заполнять заявки на гранты. Как извест-
но, сейчас студенты изучают проектную 
деятельность, и мы рассказываем млад-
шим курсам, что это такое: как написать 
проект, как лучше составить смету.

География очень близка к экологии. 
Симбиоз моего географического образова-
ния и общественной деятельности помог 
мне стать руководителем экологического 
направления молодежного актива Респу-
блики Крым при Главе Правительства. 

Сейчас день наша команда работает 
над очень масштабным проектом – Турнир 
по скоростному сбору спилс‒карт среди 
школ Республики Крым. Его суть заклю-
чается в проведении в крымских школах 
турнира по скоростному сбору спилс‒карт 
России и РК. Помимо образовательной со-
ставляющей, проект позволяет обеспечить 
лучшие школы комплектами спилс‒карт 
России и Крыма. Турнир реализуется при 
грантовой поддержке Федерального агент-
ства по делам молодежи «Росмолодежь». 

В мае начался период эколого‒во-
лонтерских проектов. Мне нравится то, во 
что превратилось мое «просто обучение» 
на факультете географии, геоэкологии и 
туризма. Теперь я – это «мы», большая 
команда, с мероприятиями, поездками, мо-
лодежью совершенно разного возраста и 
словами благодарности за наши проекты. 
И это здорово!

Физика – это не профессия,  
а образ мышления

Мария Филиппова в 2016 году 
закончила ФТИ КФУ по направлению «фи-
зика», специализация «Оптика и квантовая 
электроника». Сейчас работает инженером 
в ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», фили-
ал «Крымаэронавигация».

‒ Знания, полученные в универси-
тете, мне очень помогли при устройстве на 
мою первую работу. На собеседовании за-
давали вопросы по специальности, интере-
совались моим дипломом и как он связан с 
инженерной профессией. Области физики 
все связаны и похожи! В работе очень при-
годились знания радиофизики, так как моя 
работа связанна с радиоэлектроникой, ра-
диоволнами, приёмниками и передатчика-
ми. Также требуются знания охраны труда 
и техники безопасности – этому пришлось 
еще научиться.

Учебу в вузе вспоминаю с удоволь-
ствием. Наибольшее впечатление произве-
ли лекции Рябушкина. И, конечно же, луч-
ший научный руководитель ‒ Егоров Юрий 
Александрович! 

Запомнились и понравились науч-
ные конференции, поездки и новые зна-
комства. Очень понравились лаборатории 
в Санкт‒Петербурге, у нас тогда таких не 
было. Конечно, если есть возможность 
экспериментировать и практиковаться на 

новом оборудовании, то и учиться больше 
нравится и хочется!

Мой совет нынешним студентам: 
чтобы было легче учиться, надо прежде все-
го реально стараться и учиться! Тогда будет 
проще! А если не учишься, значит не твоё! 

Чтобы было проще устроиться на ра-
боту, нужно видеть себя в ней! И на всякий 
случай иметь запасные варианты! Мне нра-
вилось проходить практику в школе, и, на-
верное, нравилось бы работать там, если бы 
я выбрала профессию педагога. Но в наше 
время эта профессия мало оплачиваемая, 
поэтому я выбрала другую стезю. И надеюсь 
реализоваться на все сто! Ведь, если к чему‒
то стремиться, все обязательно получится!

Пресс‒служба КФУ.

ИСТОРИИ УСПЕХА НАШИХ 
ВЫПУСКНИКОВ

На что обратить внимание при выборе вуза? Безусловно, большое значение имеют 
опытные преподаватели, богатая материально-техническая база, научная работа, 
возможности для практики. Но самый лучший показатель качества обучения в вузе 
- успехи его выпускников. Своими впечатлениями поделились вчерашние студенты 

различных структурных подразделений КФУ.

Организаторами форума выступи-
ли Крымский Федеральный университет 
имени В.И. Вернадского, Черноморский 
информационно‒аналитический центр, 
Институт сербской культуры Приштина‒
Лепосавич (Сербия), Центр российских и 
центрально‒азиатских исследований шко-
лы международных отношений универси-
тета Джавахарлала Неру (Индия).

‒Мы долго искали контакты с Кры-
мом, в конечном итоге вышли на Харакский 
форум и решили выступить его соорганиза-
торами. Наша основная цель – налаживание 
добрососедских отношений между Серби-
ей и Россией, и мы пытаемся достичь этой 
цели, в том числе участвуя в этом форуме, 
– рассказала научный сотрудник Института 
сербской культуры Марина Миятович.

‒ За последние 20 лет форум стал 
своего рода визиткой Крымского феде-
рального университета в научном миро-
вом сообществе. Школа молодого поли-
толога – это та площадка, где студенты 
могут продемонстрировать свои работы, 
поделиться опытом и знаниями с други-
ми участниками. Помимо знакомства с 
иностранцами, они также могут общать-
ся со своими преподавателями в нефор-
мальной обстановке, это сближает моти-
вирует ребят на дальнейшее обучение и 
саморазвитие, – считает директор Черно-
морского информационно‒аналитическо-
го центра Андрей Мохов.

Участники Харакского форума 
обсудили широкий круг теоретических и 
практических вопросов междисциплинар-
ных исследований на стыке современной 
политологии, психологии, социологии, 
истории и философии, а также актуальных 
проблем в сфере исследования геополити-
ки и идентичности

‒ Мы попытались разобраться в тех 
технологиях, которые сегодня циркулируют 
во власти, обсудить их на научном уровне и 
выработать какие‒то рекомендации, – по-
яснила профессор кафедры политических 
наук и международных отношений КФУ им. 
В.И. Вернадского Татьяна Сенюшкина.

‒ Очень важно, что темой форума 
является правда и ложь. Ведь, последние 
5 лет мы живем в обстановке борьбы с ло-
жью, которая широко распространяется во 
всем мире в отношении Крымской весны и 
крымчан. То, что этот форум дает возмож-
ность высказать различные точки зрения по 
этому поводу, очень знаменательно. Вооб-
ще, в последнее время в Крыму мы делим 
всех людей на две большие категории: тех, 
кто приезжает в Крым и не боится санкций, 
и тех, кто в Крым не приезжает. Я очень рад 
приветствовать здесь тех, кто, несмотря ни 
на что, приехал к нам из различных стран, 
– отметил председатель Общественной па-
латы Республики Крым Григорий Иоффе.

Для го-
стей форума 
провели экс-
курсии по двор-
цово‒парково-
му комплексу 
Южного берега 
Крыма (Лива-
дийский дво-
рец, Воронцов-
ский дворец в 
Алупке, Дворец 
Александра III 
в Массандре), 
винзаводу «Мас-
сандра» с дегу-
стацией лучших 
крымских вин. 

ВИЗИТКА КФУ 
 На XXXVI Международный Харакский форум его участники собрались в дворцово‒

парковом комплексе бывшего великокняжеского имения Георгия Михайловича 
Романова в Хараксе, чтобы обсудить тему «Политическое пространство и 

социальное время: правда и ложь в политике и искусстве».

Они посетили Никитский ботанический 
сад, дом‒музей А.П. Чехова в Ялте, побы-
вали на экскурсии «Православные храмы 
Южного Берега Крыма».

В рамках XXXVI международно-
го Харакского форума, КФУ совместно с 
Институтом сербской культуры Приштина 
(г. Лепосавич, Косовская Митровица) и га-
лереей современного искусства «Лотос», 
выступил соорганизатором персональной 
выставки сербского скульптора Звезданы 
Элезович «Косово и Метохия: всходы че-
рез скульптуру». В ее открытии приняли 
участие представители сербской делега-
ции, которая прибыла в РК для участия 
в Харакском форуме, художники и скуль-
пторы Крыма, а также студенты и препо-
даватели КФУ.

Сопредседатель оргкомитета Ха-
ракского форума, директор Черномор-
ского информационно‒аналитического 
центра Андрей Мохов подчеркнул, что 
выставка Звезданы Элезович является ещё 
одной яркой страницей русско‒сербской 
дружбы, которая имеет давнюю историю 
и проявляется в сотрудничестве крымских 
учёных и общественных деятелей с серб-
скими коллегами.

По мнению куратора выставки – 
кандидата социологических наук, доцента 
кафедры социологии Таврической ака-
демии КФУ Андрея Зоткина, творческие 
связи крымских и сербских художников 
являются существенным дополнением к 
ставшему уже традиционным сотрудни-
честву учёных Крымского федерального 
университета и Института сербской куль-
туры, с которым у КФУ заключён договор 
о сотрудничестве.

Комментируя итоги выставки, её 
инициатор и бессменный руководитель 
Харакского форума, доктор политических 
наук, профессор кафедры политических 
наук и международных отношений ТА 
КФУ Татьяна Сенюшкина отметила, что 
выставка имеет важное значение не только 
для формирования арт‒пространства Кры-
ма, но и является элементом народной ди-
пломатии, которая способствует преодоле-
нию международной блокады полуострова.

Пресс‒служба КФУ
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Цель проведения состязания – выяв-
ление и поддержка талантливой молодежи 
в области медиакоммуникаций, журнали-
стики, филологии, популяризации творче-
ства студенческой молодежи, привлечение 
внимания региональных СМИ и общества к 
проблемам, волнующим молодежь.

В этом году участники конкурса 
представили свои работы на тему «Журна-
листика сегодня Vs Хайп. Топ. Фейк».

В номинации лучший печатный 
материал победила студентка Таврической 
академии КФУ Шушанна Мадоян с доку-
ментально‒художественным проектом 
«Интернациональность».

Лучшей видеоработой стал выпуск 
«Оригами Ньюс», посвященный пятому 
Ялтинскому международному экономи-
ческому форуму, подготовленный студен-
тами ТА КФУ Юлией Славиной, Аленой 
Ершовой и Максимом Кочкиным.

Лучшим фоторепортажем была 
признана работа студентки Ростовского 
государственного университета путей со-
общения Олеси Канаш.

А лучшей радиоработой‒ «Закон о 
фейк‒ньюс: лишение свободы слова или 
необходимость?» студента ТА КФУ Алек-
сандра Малий.

Жюри конкурса также отметило 
видеоработу «Как бороться с выдумками?» 
ученицы 11 класса школы‒гимназии №10 
Симферополя Анастасии Денисовой.

Специальной наградой фонда со-
действия развития Науки, Культуры и 
Кино «Одиссей» была отмечена студентка 
ТА КФУ Юлия Набока за цикл интервью с 
преподавателями и студентами факультета 
славянской филологии и журналистики.

Кстати, куратор и инициатор кон-
курса «Акула пера» декан факультета сла-
вянской филологии и журналистики Галина 
Богданович уже объявила, что в следующем 
году конкурс обязательно состоится.

‒ Ждём новых работ, хотим, что-
бы “акулы” были более “зубастыми”,  
‒ сказала она.

Антон Бизик
Пресс‒служба КФУ.

‒ Идея провести такую школу для 
старшеклассников возникла давно и мы ее 
реализовали. Главная цель, которую пре-
следовали – помочь ребятам определиться 
с выбором дальнейшего обучения. Очень 
хочу, чтобы в следующем году большин-
ство из них стали нашими студентами, 
– рассказала начальник отдела професси-
ональной ориентации и довузовской под-
готовки Крымского федерального универ-
ситета Алина Титаренко.

Участники школы не только окуну-
лись в студенческую среду, но и посеща-
ли занятия лучших преподавателей уни-
верситета. Они были подобраны с учетом 
возрастных особенностей ребят, поэтому 
каждый день был насыщен интересными 
мероприятиями. 

После открытия школы, учащие-
ся отправились на первое занятие в музей 
истории КФУ, где ознакомились с веха-

ми становления университета. Затем на 
факультете психологии они прослуша-
ли интерактивную лекцию «Как выбрать 
профессию и найти себя», в завершении 
которой прошли профориентационное те-
стирование. А сотрудники факультета ин-
формационно‒полиграфических техноло-
гий провели для школьников мастер‒класс 
по изучению печатных процессов на при-
мере создания записной книжки с оформ-
лением ее офортной гравюрой.

‒ Я решила посетить эту школу 
потому, что хочу узнать больше информа-
ции об университете и понять, что учеба в 

нем сможет дать мне в будущем, – призна-
лась ученица симферопольской СОШ №24 
Сильвия Сибирякова.

По завершении проекта «ВЕРНАД-
СКИЙСТАРТ» все его участники получили 
сертификаты и памятные подарки.

‒ Все структуры КФУ подготови-
лись великолепно и показали лучшее. Мы 
получили лестные отзывы от родителей, 
учителей и ребят. Проект доказал свою эф-
фективность, поэтому в дальнейшем будем 
его развивать, – сказала Алина Титаренко.

‒ Я считают, что летняя школа – 
это прекрасная возможность для ребят 
определиться с профессией и вникнуть в 
студенческую жизнь, – отметила учитель 
немецкого языка МБОУ «СОШ №24» Сим-
ферополя Дарья Тарасенко.

‒ Мне понравилось абсолютно все, 
было очень интересно! Занятия очень на-
сыщенные,  мы смогли узнать много ново-

го. Я решила стать студенткой Крымского 
федерального университета, – сказала уче-
ница СОШ №24 Симферополя Анастасия 
Прокопенко.

‒ Так не хотелось, чтобы проект 
заканчивался. Занятия в школе помогли 
мне окончательно определиться с будущей 
специальностью – я убедилась, что выбра-
ла правильное направление, – сказала уче-
ница этого же образовательного учрежде-
ния Ирина Шелягова.

Алёна Арцыбашева
Пресс‒служба КФУ.

‒ Объем рассчитанного на год гран-
та составил 350 тысяч рублей. В его рамках 
мы хотим рассмотреть отдельный аспект 
истории Мангупа: историю его христиан-
ской общины. Проблема в том, что есть 
много источников, но нет систематизиро-
ванного исследования, ‒ уточнил руково-
дитель проекта, доцент кафедры истории 
древнего мира и средних веков Тавриче-
ской академии КФУ Валерий Науменко.

По его словам, ученые попробуют 
завершить архитектурно‒археологические 
обследования ряда скальных церквей Ман-
гупа, “графическая фиксация которых уже 
устарела”.

‒ А также мы обобщим материал, 
имеющий отношение к христианской исто-
рии Мангупа, который есть в музейных со-
браниях Крыма. В итоге у нас получится 
серия исследований, где будут выделены 
основные этапы христианизации Мангупа 
и собрана общая карта христианской топо-
графии Мангупского городища, ‒ пояснил 
Науменко.‒ Полученный в ходе исследо-
вания материал, может стать основой для 
будущей монографии по истории христи-
анского Мангупа.

Пресс‒служба КФУ.

Торжественная церемония вру-
чения дипломов состоялась в Институте 
экономики и управления КФУ, где слуша-
тели на протяжении почти 4 месяцев под 
руководством лучших преподавателей 
ИЭиУ и Финансового университета при 
Правительстве РФ посещали теоретиче-
ские и практические занятия по различным 
вопросам государственного и муниципаль-
ного управления. 

Но сначала были представлены луч-
шие проекты, разработанные учащимися 
для итоговой аттестации. В их работах на-
шли отражение самые актуальные вопросы 
развития Крыма: поддержка предприни-
мательства, программа реновация жилья, 
создание благоприятного инвестиционного 
климата, формирование транспортной ин-
фраструктуры, цифровизация работы ад-
министраций муниципальных образований, 
создание безбарьерной среды и другие. 

‒ Одним из направлений работы ор-
ганов местного самоуправления является со-
ставление проектов и программ. Раньше мы 
торопились что‒то запланировать, но уже в 
процессе обучения поняли, что нужно снача-
ла определиться, какой конечный результат 
хотим увидеть, а потом начинать планиро-
вать. Эти навыки и знания уже применяем 
на практике. Кроме того, мы стали лучше ра-
ботать в команде, поскольку и обучение про-
ходили вместе. Программа дополнительного 
профессионального образования полностью 
оправдала наши ожидания, – поделилась гла-
ва администрации Кировского района Респу-
блики Крым Наталья Янчукова.

‒ Это уже мой второй диплом по ос-
новам государственного и муниципального 

управления. Но, в этой программе меня 
привлекло то, что изучаются именно со-
временные методы управления регионом. 
Нам рассказали, как перестроить нашу ра-
боту по управлению муниципалитетами на 
проектную деятельность. Ранее она была 
построена на процессе, а теперь направ-
лена конкретно на получение результата, 
– рассказал начальник отдела экономики, 
инвестиционной политики и муниципаль-
ного заказа администрации Краснопере-
копска Александр Береснев.

В обращении к дипломникам заме-
ститель Председателя Совета министров 
Республики Крым – министр финансов РК 
Ирина Кивико отметила, что самое главное 
для госслужащего – это непрерывно учить-
ся, чтобы стать эффективным лидером, 
который сможет способствовать развитию 
Крыма и делать жизнь крымчан более ком-
фортной.

Руководитель КФУ имени В.И.Вер-
надского Андрей Фалалеев подчеркнул, 
что получение дипломов – это только нача-
ло плодотворного сотрудничества универ-
ситета и крымских госслужащих.

‒ Развитие Крыма – это основная 
ваша функция, а Крымский федеральный 
университет является опорой для вас. 
Крым – наш дом, и я хочу, чтобы всем нам 
было в нем комфортно, – отметил он.

Всего по программе «Современные 
подходы к управлению регионом» пройдут 
обучение 4000 государственных и муници-
пальных служащих Крыма.

Светлана Голубева
Пресс‒служба КФУ.

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ 
И УЧИТЬСЯ

Более 300 слушателей первого потока программы дополнительного профессионального 
образования «Современные подходы к управлению регионом», которая реализуется на 

базе КФУ, получили дипломы о профессиональной переподготовке.

МАНГУП.
НОВЫЕ АСПЕКТЫ

Сотрудники КФУ получили грант 
Российского фонда фундаментальных 

исследований на изучение основных 
этапов христианизации  
Мангупского городища. 

НАДО СТАТЬ 
«ЗУБАСТЕЕ»

В Крымском федеральном университете 
определили победителей конкурса 

«Акула пера – 2019».

КАКОВО БЫТЬ 
СТУДЕНТОМ?

В КФУ впервые реализовали профориентационный проект «ВЕРНАДСКИЙСТАРТ» ‒ 
это летняя школа для обучающихся общеобразовательных организаций. 70 учеников 

10‒х классов провели три дня в стенах главного крымского вуза.
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прожитых на ней, ‒ рассказала Диана.
По мнению девушки, главное в жиз-

ни ‒ делать то, что приносит удовольствие.
‒ Хочу быть счастливой, хочу, что-

бы родные гордились мной. В ближайших 
планах – заработать и купить себе машину, 
сдать сессию на отлично, побывать в Пите-
ре и увидеть, как разводят мосты. А в буду-
щем я мечтаю стать честным и справедли-
вым журналистом, возможно, открыть свое 
ток‒шоу, программу. Все еще впереди!, ‒ 
заявила Диана.

Пресс‒служба КФУ.
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Несмотря на дебют в конкурсах 
красоты, 18‒летняя студентка 1 курса фа-
культета славянской филологии и журна-
листики Диана Фурсова, уверенно обошла 
претенденток и завоевала титул «Мисс 
Таврическая академия‒2019».

‒ В таком состязании я участвова-
ла впервые, все случилось неожиданно: я 
дома писала статью, когда позвонила под-
руга и попросила пойти с ней на кастинг, 
потому что одна она боится. Если честно, я 
тоже подумывала об этом. А после ее звон-
ка бросила все свои дела и отправилась с 
ней. Видимо, не зря, ‒ смеется девушка.

О своих увлечениях, взглядах на 
жизнь и планах на будущее она рассказала 
Пресс‒службе КФУ.

‒ В детстве на меня произвел впечат-
ление фильм «Шаг вперед». Тогда я решила, 
что буду заниматься хореографией. Танцева-
ла хип‒хоп, джаз‒фанк, но остановилась на 
бальных танцах – они более чувственные. А 
еще я окончила отделение фортепиано музы-
кальной школы. Предпочитаю современную 
музыку, но когда готовлюсь к занятиям, слу-
шаю классику, ‒ рассказала Диана Фурсова.

Сегодня у Мисс ТА на первом ме-
сте – учеба и активная студенческая жизнь. 

‒ Как только поступила в универ-
ситет, жизнь забурлила новыми красками! 
Я играю в КВН ‒ это моя вторая семья, 
занимаюсь волонтерством, принимаю 
участие в молодежных форумах, веду пе-
реписку в социальных сетях. Но, самое 
«сладкое» и любимое – это мой факуль-

тет славянской 
филологии и жур-
налистики. Да, 
не сплю ночами: 
пишу статьи, ду-
маю где, как, с кем 
и когда создавать 
и реализовывать 
следующий про-
ект, видео… На это 
уходит много сил 
и энергии, но ког-
да вижу результат, 
понимаю ради чего 
были все старания, 
и хочу снова дей-
ствовать, ‒ призна-
ется девушка.

А теперь, на личном опыте, Диана 
Фурсова убедилась в том, что, что конкурсы 
красоты очень способствуют дисциплини-
рованности. 

‒ За месяц мы с организаторами 
и другими участницами сделали неверо-
ятное! Да, ежедневные репетиции сильно 
выматывали, было непросто, но очень инте-
ресно. Во время подготовки от девушек шла 
невероятная энергия. Я очень благодарна 
хореографам, которые помогали следить за 
нашими движениями и эмоциями, ругали и 
подбадривали в нужный момент. Не думала, 
что буду кайфовать от сцены, от моментов, 

ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ!
А еще увидеть, как разводят мосты в Питере и создать свое ток‒шоу. Об этом 

мечтает Мисс Таврическая академия‒2019.
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