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Очный этап конкурса прошел в 
форме хакатона — ограниченного по вре-
мени соревнования, в течение которого 
участники в составе команд от 3 до 5 чело-
век разработали прототипы цифровых про-
дуктов в одной из пяти сфер: здравоохра-
нении, образовании и науке, транспортной 
логистике, государственном управлении, а 
также ЖКХ и городской среде.

«Цифровой прорыв» – один из 
флагманских проектов платформы «Рос-
сия – страна возможностей», созданной по 

инициативе Владимира Путина. Цель кон-
курса – найти новые кадры для цифровой 
экономики страны.

‒ Крым готов стать пилотной пло-
щадкой и предоставлять возможность для 
участия в любом всероссийском проекте. Ор-
ганизаторам огромное спасибо, участникам 
только удачи, успехов! У нас сильные ребята, 
я не сомневаюсь, есть светлые головы, кото-
рые смогут прорваться и выступить в финале 
всероссийского конкурс, – подчеркнул глава 
Республики Крым Сергей Аксенов.

‒ По своей идеологии и философии 
этот конкурс подходит абсолютно всем. 
Если ты зарегистрировался, прошел соот-
ветствующие заочные тесты, ты можешь 
приехать сюда и проверить себя уже в ре-
альной работе, не придумывая то, что ни-
когда не пригодится, ляжет в стол, останет-
ся в компьютере, а то, что действительно 
важно для жизни. Задания сформированы 
жизнью, специалистами‒ практиками, ко-
торые сегодня сидят в жюри, – пояснил 
руководитель направления по работе с пар-
тнерами АНО «Россия – страна возможно-
стей» Антон Сериков.

За 36 часов участники полуфинала 
должны были придумать идею, реализо-

Более 180 крымских специалистов в сфере цифровых технологий участвовали в 
полуфинале крупнейшего всероссийского конкурса для IT-специалистов, дизайнеров и 
управленцев в сфере цифровой экономики «Цифровой прорыв», который проводился 

на площадке КФУ.

«ЦИФРОВОЙ ПРОРЫВ» 
В КФУ

продолжение на стр. 2
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Директор сада Анна Репецкая от-
метила, что сегодня Ботсад – это не только 
научно‒образовательная площадка, но и 
хороший рекреационный центр для жите-
лей и гостей Симферополя. Его территория 
сформирована как экспозиция непрерыв-
ного цветения‒ с ранней весны до поздней 
осени: с марта, когда зацветают первые 
тюльпаны и нарциссы до поры предзимья, 
когда сезон завершают хризантемы. И, хотя 
сад является научным и учебным подразде-
лением университета, базой для подготов-
ки студентов, здесь также часто проводятся 
экскурсии для жителей и гостей Крыма.

‒ В 2004 году было принято реше-
ние о создании на базе парка Салгирка бо-
танического сада, который станет основной 
образовательной и научной площадкой в об-
ласти ботаники, ландшафтной архитектуры, 
декоративного садоводства. С того моменты 
мы прошли довольно долгий путь. Были 
созданы семь экспозиционных комплексов, 
реконструирован каскад водоемов, собраны 
коллекционные фонды, которые насчитыва-
ют более 3000 ботанических наименований, 
а уж количество я не смогу и сосчитать, – 
рассказала Анна Репецкая.

С юбилеем Ботсад КФУ им. В. И. 
Вернадского поздравили коллеги из Ни-
китского ботанического сада.

‒ Первые годы – самые ответствен-
ные для становления ботанического сада, 
когда закладываются традиции и экспози-
ции. Вашему коллективу удалось сделать 
настолько много, что в некоторых момен-
тах нам есть чему у вас поучиться. Мы как 

партнеры благодарим вас 
за постоянное сотруд-
ничество, подготовку 
специалистов, участие 
в наших мероприятиях 
и совместные научные 
проекты, – подчеркнул 
заместитель директора 
Никитского ботаниче-
ского сада по науке Олег 
Коротков.

От имени главы 
администрации Симфе-
рополя Натальи Мален-
ко участников собрания 
поздравила первый за-
меститель главы Татьяна 
Свириденко, которая на-
звала Ботанический сад 
им. Н. В. Багрова визит-
ной карточкой города.

‒ Не так давно на 
встрече с коллегами из 
Крымского федерально-
го университета Наталья 
Федоровна сказала: «Мы 
все мечтаем, чтобы наш 
Симферополь был такой 
же прекрасный и благо-
устроенный, как Бота-
нический сад». Но, мы 
понимаем ‒ он такой пре-
красный и замечатель-
ный, потому что за всем 
этим стоит колоссальный 
труд, серьезный профес-
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вать ее в программном коде, придумать 
дизайн прототипа, описать механизм раз-
вития и внедрения результата. Например, 
для решения поставленной задачи в треке 
«здравоохранение» им необходимо было 
создать прототип сайта/мобильного прило-
жения для контроля уровня оказания услуг. 
Программное обеспечение должно было 
хранить историю обращений и ответов, со-
бирать статистику обращений с функцией 
сортировки по основным параметрам, со-
ставлять рейтинги по скорости, качеству 
обслуживания различных подразделений 
медицинского учреждения, предусмот-
реть возможность публикации рейтингов 
ответственности, иметь максимально ин-
туитивный интерфейс для обратной связи. 
Другие команды работали над решением 
в треке «образование», которое поможет 
активному освоению современных техно-
логий гражданами старше 45 лет. Проект 
должен привлечь и долгосрочно удержать 
внимание людей старшего возраста, ока-
зать реальное воздействие на ситуацию с 
цифровой грамотностью.

Студенты и преподаватели КФУ им. 
Вернадского участвовали во всех треках.

‒ Самый главный эффект – ребята 
нашли друг друга и создали команды. Вре-
мя одиночек ушло. Крымский федераль-
ный университет носит имя Владимира 
Ивановича Вернадского – просветителя, 
который выдвинул идею о том, что суще-
ствует ноосфера – некое информационное 
поле, в котором объединяются все знания, 
накопленные человечеством. Предназначе-
ние этого хакатона, или интеллектуально-
го субботника в том, чтобы его участники 
объединились и это поле укрепили. И луч-
шего места для этого, чем Крымский феде-
ральный университет, не найти, – отметил 
и. о. ректора КФУ Андрей Фалалеев.

 Оценивало проекты команд жюри, 

в которое вошли эксперты из различных 
министерств и ведомств. 

Среди победителей регионально-
го этапа стоит отметить студентов ФТИ 
направления подготовки “информатика и 
вычислительная техника” и “программная 
инженерия”:

Алексей Тямгин (4 курс, ИВТ) в 
составе команды «Цифровой экспромт» 
занял первое место в номинации «Государ-
ственные услуги»;

Дмитрий Кухта (4 курс, Про-
граммная инженерия) в составе команды 
«Fame» занял первое место в номинации 
«ЖКХ и городская среда»;

Команда магистров «Human
UserInterface» по направлению подготовки 
“информатика и вычислительная техника” 
в составе Даниила Бурдина, Павла Васи-
льева и Владимира Савченкова заняла 
третье место в номинации «Государствен-
ные услуги».

В полуфинале студенты ФТИ КФУ 
разрабатывали чат‒бот для сайта «Госус-
луги» – интеллектуальную систему, кото-
рая использует базы данных и элементы 
искусственного интеллекта, в частности 

нейронные сети, для помощи пользовате-
лям портала.

‒ Мы выделили основные пробле-
мы, с которыми сталкивается пользователь 
на сайте. Во‒первых, это сложность поис-
ка необходимой информации или услуги. 
Основная задача нашего чат‒бота – вы-
явление потребностей человека, чтобы в 
дальнейшем перенаправить его на нужную 
страницу. Например, чат‒бот видит, что 
на сайт зашел человек в возрасте 20 лет, а 
день рождения у него был две недели на-
зад. Логично предположить, что ему нужно 
заменить паспорт в связи с достижением 
20‒летия, поэтому чат‒бот сразу направит 
пользователя на нужную страницу. На ха-
катоне мы разработали концепцию, сосре-
доточились на том, какие алгоритмы будут 
реализовываться, как это будет работать и 
как исправить существующие недостатки. 
Программную часть мы не успели реализо-
вать, но это возможно сделать, – рассказал 
студент ФТИ КФУ Павел Васильев. По его 
словам, чат‒бот также упростит работу с 
поисковой системой и обеспечит автома-
тическое заполнение той информации, ко-
торую пользователь ранее вводил на сайте.

‒ Этот проект перспективный и 
актуальный. Все, что связано с Госуслуга-
ми, стремительно развивается. В Москве, 
например, идет тотальная автоматизация 
всех госуслуг, к чему привлекаются луч-
шие разработчики. Конечно, это необходи-
мо и в регионах, поэтому разработка наших 
студентов обязательно будет полезной. Мы 
гордимся успехами наших выпускников. 
Хакатон был очень сложным, но наши сту-
денты смогли составить достойную конку-
ренцию другим специалистам. И, конечно, 
очень рады, что они представят наш вуз в 
финале конкурса, – сообщил заведующий 
кафедрой компьютерной инженерии и мо-
делирования ФТИ КФУ Виктор Милюков.

Кстати, по итогам хакатона коман-
ды могут не только выиграть денежный 
приз в размере 500 000 рублей, но и по-
лучить предложение о работе, содействие 
в запуске собственного технологического 
бизнеса, грантовую поддержку от Фон-
да содействия инновациям и внести свой 
вклад в развитие национальных проектов.

Пресс-служба КФУ.

МЫ ЗНАЕМ - 
САДУ ЦВЕСТЬ!

Ботанический сад имени Н. В. Багрова Таврической академии КФУ отметил свое 
15-летие. Встреча, посвященная юбилею, прошла в Научно-образовательном центре 

ноосферологии и устойчивого ноосферного развития.

сионализм, а главное – желание работать 
во благо людей, – отметила Свириденко.

За профессионализм, добросовест-
ный и многолетний труд лучшим сотруд-
никам Ботанического сада она вручила 
благодарности и памятные подарки от ад-
министрации Симферополя.

В завершение праздничного ме-
роприятия Анна Репецкая отметила, что 
сейчас сотрудники Ботсада КФУ ведут ак-
тивную работу по его насыщению новыми 
видами, формами и сортами растений. В то 
же время к вопросам расширения экспози-
ции в Ботаническом саду относятся очень 
аккуратно – место, ведь, ограничено.

‒Нам часто предлагают заложить 
новую аллею к очередной торжественной 
дате, и всегда это, несомненно, очень до-
стойные даты, юбилеи, люди… В тоже 
время, необходимо понимать, что в бота-
ническом саду должна быть своя компози-
ционная структура, и мы очень тщательно 
распоряжаемся 32,5 га своей территории, 
– добавила Репецкая.

Справка: Ботанический сад  
им. Н. В. Багрова Крымского федерального 
университета был создан в 2004 году. Его 
площадь составляет 32 гектара, а террито-
рия представляет собой единый историко‒
природный комплекс.

Ольга Якименко
Пресс-служба КФУ.
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Проект включен в программу “Га-
зификация населенных пунктов Республи-
ки Крым” на 2018‒2022 годы. Введение в 
эксплуатацию объекта позволит обеспе-
чить газом населенные пункты от Сева-
стополя до Ялты, включая Форос, Симеиз, 

Повышение конкурентоспособно-
сти молодых специалистов на рынке труда 
– одно из ключевых направлений деятель-
ности КФУ. Об этом сообщила директор 
Регионального центра содействия трудоу-
стройства и развития карьеры студентов и 
выпускников КФУ Елена Губанова. 

По данным Центра, на сегодняшний 
день для работодателей наиболее востре-
бованы вакансии ведущего специалиста в 
органах исполнительной власти, учителя 
(физической культуры, физики, информа-

По результатам ЕГЭ и/или внутрен-
него вступительного экзамена (по трем 
предметам) и/или их комбинации (по вы-
бору абитуриента) в университет имеют 
право поступать:

‒ Выпускники ВУЗов, ПТУ, техни-
кумов и колледжей.

‒ Инвалиды и дети‒инвалиды.
‒ Иностранные граждане.
Перечень вступительных испыта-

ний и программ для подготовки можно най-
ти по ссылке: https://priem.cfuv.ru/bakalavr/
entrance‒exams

Телефон для справок (3652) 
51‒65‒65. Официальный web‒сайт универ-
ситета: www.cfuv.ru В социальных сетях: 
https://vk.com/pkcfu

СРОКИ  
ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

бакалавриат и специалитет очная и 
очно‒заочная форма:

Курсанты Центра продемонстриро-
вали генералу не только строевую подго-
товку, но и упражнения в условной стрель-
бе по воздушной цели.

‒ Мы показали итоги подготовки, 
которую проводили с курсантами в течение 

ПОМОГУТ УСКОРИТЬ
Ученые КФУ проводят инженерно-карстологические исследования, которые 

позволят сократить сроки подготовки к строительству магистрального 
газопровода Ялта – Форос — Севастополь.

Алупку и другие поселки ЮБК. Газопро-
вод начали строить в 2003 году, в рамках 
государственной программы социально‒
экономического развития Большой Ялты. 
Однако со временем строительство было 
заморожено из‒за того, что газопровод 

должен был проходить по территории Ял-
тинского заповедника, где запрещены лю-
бые виды работ. При этом сам проект изна-
чально не был согласован с министерством 
охраны окружающей природной среды 
Украины.

Специалисты КФУ проводят иссле-
дования совместно с компанией “Крым-
спецгеофизика”, что позволит сократить 
сроки и стоимость инженерно‒геологиче-
ских работ на всей протяженности газопро-
вода. Ученые выявляют неблагоприятные 
по карстопроявлению участки, проводят 
георадарную съемку, сейсморазведочные 
работы.

‒ Плато Ай‒Петри – известняковое. 
При растворении известняка, то есть, при 
карстовых процессах, под объектами стро-
ительства возможно образование просадок 
и провалов грунта. В этом году университет 
получил самое современное оборудование 
по программе развития, что качественно 
повышает наши возможности при иссле-
дованиях карста Крымского полуострова, ‒ 
пояснил старший преподаватель факультета 
географии, геоэкологии и туризма Тавриче-
ской академии КФУ Геннадий Самохин.

Проводимые работы помогут уче-
ным определить оползневые участки, 
после чего будет предложен комплекс 
противокарстовых мероприятий в зоне 
строительства на Ай‒Петри.

 Пресс-служба КФУ.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА 
Председатель Комитета по обороне Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ генерал-полковник Владимир Шаманов посетил военно-учебный центр КФУ.  
Он оценил учебно-материальную базу, подготовку курсантов, познакомился 
с методикой постановки выстрела из стрелкового оружия и гранатометов, 
разработанной на военной кафедре КФУ, рассмотрел возможности и пути 

внедрения этой методики в подготовку курсантов и воспитанников ДОСААФ.

года,  – подчеркнул заместитель начальни-
ка военно‒учебного центра КФУ Сергей 
Марченко.

‒ Военная кафедра в КФУ была 
открыта всего два года назад, а сейчас на 
Крымском полуострове создан полноцен-

ный учебный центр, который готовит во-
еннослужащих запаса для вооруженных 
сил и других силовых структур. Здесь 
очень высокий уровень подготовки пре-
подавателей – офицеров, среди которых 
есть и мои боевые товарищи. Курсанты 
мотивированы, , за один час это не натре-
нируешь. И самое главное – есть желание, 
– отметил Владимир Шаманов.

В завершение визита он вручил 
преподавателям и курсантам членские би-
леты ДОСААФ и пообещал, что в скором 
будущем военно‒учебный центр получит 
новые тренажеры, плакаты, расширит 
учебно‒материальную базу, для того что-
бы иметь возможность проводить занятия 
не только со студентами университета, но 
и с представителями ДОСААФ.

‒ Я благодарен и признателен рек-
тору КФУ, с которым мы входим в состав 
наблюдательного совета регионального 
отделения ДОСААФ по Крыму, и благода-
рен своему товарищу – генералу Алексан-
дрову, который является настоящим энту-
зиастом военного дела, – сказал Владимир 
Шаманов.

Онтакже отметил, что, несмотря на 
увеличение количества студентов с мате-
риковой части России, основное внимание 
военно‒учебному центру следует уделять 
обучению курсантов‒крымчан.

Светлана Голубева
Пресс‒служба КФУ.

УВЕРЕННО КОНКУРИРУЮТ 
НА РЫНКЕ ТРУДА

Более 850 студентов направлено Центром карьеры КФУ на трудоустройство по 
заявленным вакансиям в 2018-2019 учебном году. 

тики, математики и другие), работника 
сферы гостеприимства, врача, менеджера, 
инженера (в первую очередь IT), админи-
стратора/секретаря/делопроизводителя, 
медицинской сестры, юриста, экономиста.

‒ Мы сотрудничаем с предпри-
ятиями‒партнерами и органами испол-
нительной власти Крыма, а также с кон-
салтинговыми компаниями и кадровыми 
службами, предоставляющими вакансии 
не только на полуострове, но и во всех ре-
гионах России. Это помогает университе-

ту учитывать изменения, происходящие на 
рынке труда и выстраивать долгосрочную 
стратегию подготовки специалистов, – от-
метила Елена Губанова.

Выбор правильной стратегии по-
зволяет своевременно изменять как спектр, 
так и количество выпускаемых специали-
стов по различным направлениям подго-
товки, вводить в программы подготовки 
новые дисциплины и технологии обучения 
и, как следствие, уверенно чувствовать 
себя в условиях жесткой конкуренции на 
рынке образовательных услуг.

С сентября по май текущего года в 
отдел содействия трудоустройству выпуск-
ников Центра поступило 736 обращений от 
265 организаций по вопросу подбора кадров. 
729 обращений – это вакансии с постоянной 
занятостью и 7 – с временной, в том числе для 
несовершеннолетних. Каждое обращение 
содержит от 1 до 5 вакансий. Большинство 
вакансий относятся к сферам образования 
(31,1%), деятельности гостиниц и предпри-
ятий общественного питания (18,1%), госу-
дарственного управления (14,5%), админи-
стративной деятельности на предприятиях 
(7,8%), деятельности в области информации 
и связи (4,7%). Также работодатели обраща-
ются в Центр по вопросу направления сту-
дентов на производственную практику.

Елена Губанова подчеркнула, что 
получение престижной и хорошо оплачи-
ваемой работы после окончания вуза яв-
ляется одним из приоритетных факторов, 
определяющим рейтинг университета сре-
ди абитуриентов.

Юлия Дмитриева
Пресс-служба КФУ.

КАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА
Прием абитуриентов в университет по программам бакалавриата и специалитета, 

осуществляется ТОЛЬКО по результатам ЕГЭ.

а) прием документов от лиц, сдаю-
щих вступительные испытания: 20 июня – 
12 июля 2019 года;

прием документов от лиц, посту-
пающих по результатам ЕГЭ: 20 июня –  
26 июля 2019 года;

б) вступительные испытания (в 
соответствии с расписанием) 14 июля –  
26 июля 2019 года;

в) размещение на официальном 
сайте списков поступающих 27 июля 2019 
года;

г) этапы зачисления на бюджетные 
места: первый этап 1 августа 2019 года; 
второй (окончательный) этап 6 августа 
2019 года.

бакалавриат и специалитет заочная 
форма обучения:

а) прием документов с 4 июля по 9 
августа 2019 года

б) вступительные испытания (в 
соответствии с расписанием) 11 августа ‒  
17 августа 2019 года;

в) размещение на официальном 
сайте списков поступающих 18 августа 
2019 года;

г) зачисление на бюджетные места 
24 августа 2019 года;

ЗАВЕРШЕНИЕ ОФОРМЛЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ для лиц, поступающих на 
внебюджетные места очная и очно‒заоч-
ная 28 августа 2019 года заочная

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
· заявление установленного образца;
· Для поступающих по программам 

бакалавриата и специалитета аттестат об об-
щем среднем образовании (с приложением) 
или диплом о среднем профессиональном об-
разовании (с приложением) и 2 ксерокопии.

· Для поступающих по программам 
магистратуры – диплом о высшем образо-
вании (с приложением) и 1 ксерокопию.

· 4 цветных фотографий (3´4 см)
· паспорт и копия паспорта.
· иные документы, вызванные осо-

бенностями приема в соответствии с п.  
3.1 Правил приема.
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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, бизнесинформатика, 
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 
(крымскотатарский 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 спортивнооздоровительный
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) 637546 
E-mail: ta.cfu@mail.ru

Web: ta.cfuv.ru

Академия биоресурсов
и природопользования

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

Тел.: (3652)263145 (отборочная комиссия);
+7(3652)263529(отдел профориентаци-
онной работы, довузовской подготовки), 

+7(978)0911902 
E-mail: abipprof@mail.ru; 

Web: abipcfu.crimearu.com

Академия строительства
и архитектуры

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

Тел: +7(3652) 267106; +7(3652)542789 
E-mail: contact@aca.cfuv.ru;  

Web: aca.cfuv.ru

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

прт Академика Вернадского,4,  
корпус «А»,  

Тел: +7(3652)608070,  
E-mail: phystech@cfuv.ru 

Web: физтехкфу.рф

Гуманитарно-педагогическая 
академия

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

+7 (3654) 323013
E-mail: 060.crimea@edu.ru

Институт экономики  
и управления

295015, Республика Крым,  
г. Симферополь,  

ул. Севастопольская, 21/4
Тел: (3652) 270565

 E-mail: main@ieu.cfuv.ru

Евпаторийский институт 
социальных наук

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

Тел: +7(36569) 62709 – 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, 116А 
Телефон: 545286

Институт педагогического  
образования и менеджмента

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

 Тел: +7 (36567) 32958; 0 (36567) 32958
E-mail: kgu0103.67.02@mail.ru

Web: www.ipomkfu.ru

Медицинский колледж
Республика Крым,  

г. Симферополь, бульвар Ленина 5/7
Тел: +7 (3652) 554814

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

ул. Советская, 9
Тел:+73655440606; +73655440818, 

E-Mail: bstnauu@mail.ru

Ордена Трудового Красного 
Знамени агропромышленный 

колледж
 295517, Республика Крым,  

Симферопольский рн, п/о Маленькое
Приёмная комиссия
Тел.: (3652) 325617

E-mail: aicpriem@mail.ru
Приёмная директора
Тел.: (3652) 310672

E-mail: aiccrimea@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) 91341

Экономико-гуманитарный  
колледж

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

Е-mail: egkkgu@gmail.com

Медицинская академия 
имени С.И. Георгиевского

Телефоны приёмной комиссии: 
(3652) 554923, +7(978)9476193.

 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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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.

Как известно, с 2017 года жителей 
Крыма, который Киев считает «временно ок-
купированной территорией» Украины, и не 
подконтрольных киевским властям регионов 
Донбасса приглашают поступить в высшие 
учебные заведения по упрощенной проце-
дуре через образовательные центры «Крым‒
Украина» и «Донбасс‒Украина», созданные 
на базе ряда университетов этой страны. Та-
кая процедура предусматривает отсутствие 
у выпускников украинского аттестата и сер-
тификата внешнего независимого оценива-
ния. Абитуриенту необходимо лично подать 
заявление в выбранный образовательный 
центр (университет), заполнить декларацию 
о фактически полученном общем среднем 
образовании на «временно оккупированной 
территории» Украины, пройти государствен-
ную итоговою аттестацию по двум предме-
там (украинский язык, история Украины) и 
сдать один вступительный экзамен по дисци-
плине, которую при поступлении определит 
высшее учебное заведение.

Но, проректор сразу напомнил об 
определенной разнице в российских и 
украинских образовательных программах 
по профильным предметам

‒ Если нынешние абитуриенты из 
числа крымчан «когда‒то учились по укра-
инским программам», то сегодня это ‒ от-
нюдь не гарантия поступления в украинские 
вузы, подчеркнул Курьянов. ‒ Чем дальше 
мы уходим от 2014 года, тем меньший объем 
знаний они получали в рамках украинских 
образовательных программ… Мы очень хо-
рошо с вами знаем о ситуации, которая скла-
дывается, с применением украинского язы-
ка во всех сферах жизни этого государства.  
Я не думаю, что при том засилье национа-
лизма, который сегодня реализуется в Укра-
ине, кто‒то будет особые поблажки делать 
для крымских выпускников с точки зрения 
государственного языка. Сомневаюсь в этом. 

КУДА ПОЙТИ  УЧИТЬСЯ, 
ЧТОБЫ ПРИГОДИТЬСЯ ?

Проректор по академической и административной политике КФУ  Владимир 
Курьянов предостерег крымских абитуриентов от поступления в украинские вузы 
по упрощенной процедуре через так называемые образовательные центры «Крым-

Украина». Об этом он заявил на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре 
МИА «Россия сегодня» в Симферополе. 

Если даже на этапе поступления такая по-
блажка будет, то при последующем приме-
нении языка у них могут возникнуть «певнi 
труднощi» (укр. «определенные трудности» 
— ред.) и они вылетят, как пробка из бутыл-
ки шампанского, из того вуза, куда они вроде 
как поступят, ‒ предупредил он. 

Говоря о вступительном экзамене 
по истории Украины, Курьянов напомнил, 
что это очень непростой предмет, посколь-
ку историю соседнего государства «пишут 
ее западные историки в том контексте, в 
каком они хотят ее писать». 

‒ Многие жители Крыма (во время 
пребывания полуострова в составе Украины 
— ред.) учились по учебникам (по истории 
Украины — ред.), написанным в Канаде, 
Соединенных Штатах и так далее. Прин-
ципиальное различие в интерпретации и 
представлении исторических фактов, изло-
женных в российских учебниках и в украин-
ских. И когда ты учил здесь историю России, 
а попутно пытался учить историю Украины, 
у тебя в голове будет каша, ты все равно за-
путаешься и скажешь совсем не то, что этот 
определенным образом ориентированный 
преподаватель истории хотел от тебя услы-
шать. Это тоже снижает вероятность посту-
пления, ‒ отметил проректор КФУ. 

‒ Более того, прежде чем делать та-
кой выбор, родителям выпускников, самим 
выпускникам, у которых немножко за счет 
влияния социальных сетей, извините, мозги 
вывернуты набекрень… советовал бы взве-
сить все эти факторы… Особенно к юно-
шам хотел бы обратиться: ребята, если не 
поступите (в украинский вуз по упрощен-
ной процедуре — ред.), имея украинский 
биометрический паспорт (а это одно из 
ключевых требований для таких абитуриен-
тов), вы не боитесь, что завтра вам в руки 
дадут автомат и отправят на юго‒восток 
Украины?! Это тоже весьма вероятный сце-

нарий. О нем не будут говорить, но гаран-
тировать, что события не будут развиваться 
именно так, выпускникам крымских школ 
никто не может гарантировать, ‒ констати-
ровал Курьянов.

‒ Что касается волшебных условий, 
по которым выпускников наших школ го-
товы принимать на Украине, могу сказать 
только одно: ситуация примерно как с за-
претным плодом. Он издалека таким слад-
ким кажется, реалии оказываются другими, 
и это известные вещи, ‒ напомнил Курьянов. 

Кроме того, он рассказал о множе-
стве случаев, когда прервавшие обучение в 
КФУ студенты, поступив в украинский вуз, 
возвращались в Крым, намереваясь восста-
новиться на том курсе, на котором прерва-
ли обучение. 

‒ Их бабушки, дедушки, папы и 
мамы приходили: «А вот можно мы к вам от-
туда восстановим ребенка на такой‒то курс?» 
Нет. К нам нельзя восстановить студентов из 
иностранного государства, ‒ заключил про-
ректор КФУ, объяснив, что подобная проце-
дура не предусмотрена законодательством. 

Впрочем, как сказал проректор, 
крымские студенты давно перестали пере-
водиться на Украину.

‒ Волна переводов, которая была в 
2014 и немножко еще в 2015 году, фактиче-
ски завершилась, и сейчас переводов в укра-
инские вузы нет. Там уже Украина может 
принимать, кого хочет и как хочет, это их 
личные трудности. А мы из любого зарубеж-
ного государства можем принимать только на 
первый курс, – рассказал Курьянов.

Сейчас, по его словам, бюджетных 
мест в Крыму достаточно. При этом ин-
терес к крымским вузам растёт не только 
среди абитуриентов из регионов России, 
но и из ближнего зарубежья. К примеру, 
наблюдается приток украинских студентов. 
Они едут учиться в Крым не только из ДНР 
и ЛНР, но и с остальной части Украины.  
И тому есть немало причин. Например, 
увеличив квоту на целевое обучение вра-
чей, КФУ стал лидером по обучению 
специалистов врачебных специальностей 
среди федеральных вузов.

‒ Из года в год мы получаем все 
больше заказов на целевое обучение от 
Министерства здравоохранения: в 2015 
году приняли 140 человек, в 2016 – 145, в 
2017 – 187, в 2018 – 193 человека. В этом 
году готовы принять рекордное количество 
целевиков, ‒ отметил проректор КФУ.

В 2019 году в главном вузе Крыма 
квота на целевое обучение специалистов в 
области медицины и здравоохранения со-
ставила 299 мест, что значительно превыша-
ет средние показатели других федеральных 
вузов. Сейчас в рамках договора о целевом 
обучении в КФУ обучается 842 человека. 
Абитуриенты и студенты разных курсов мо-
гут заключить договор о целевом обучении 
с конкретным лечебным учреждением, в ко-
тором обязуются отработать не менее трех 
лет после окончания обучения. 

Пресс‒служба КФУ.

Будущее за сельским хозяйством

Юлия Попович 

В 2016 году закончила магистра-
туру АБиП по направлению подготовки 
«продукты питания животного происхож-
дения (технология молока и молочных 
продуктов)». Сейчас работает заведующей 
производственной лабораторией на пред-
приятии ООО «ЗАРЯ» (ТМ «Крымский 
султан»).

‒ Мое первое рабочее место было 
напрямую связано с профилем обучения. 
Ближайшим к моему дому и единственным 
в городе предприятием по переработке моло-
ка было предприятие ПАО «Крыммолоко». 
Там, во время практик я ознакомилась с ас-
сортиментом вырабатываемой продукции, 
технологическими процессами, режимами 
производства и поняла, что свою дальней-
шую трудовую деятельность я хотела бы 
связать с производством. А в 2015 году, на  
1 курсе магистратуры, я устроилась на рабо-
ту в ПАО «Крыммолоко» в производствен-
ную лабораторию ведущим инженером‒тех-
нологом на 0,5 ставки. Совмещала учебу и 
работу. Каждый день после пар я ехала на 
работу и уже не только в теории, но и на 
деле узнавала некоторые тонкости работы 
на молокоперерабатывающем предприятии. 
Каждый день я участвовала в создании про-
дуктов питания для людей и именно тогда 
поняла всю ответственность и важность это-
го процесса. К сожалению, работала я всего 
9 месяцев ‒ предприятие закрыли. 

После завершения учебы и получе-
ния диплома, устроилась на работу в Ми-
нистерство сельского хозяйства Республики 
Крым в управление пищевой и перерабаты-
вающей промышленности специалистом‒
экспертом. Это была сфера деятельности 
совершенно другого характера. Но, я при-

обрела бесценный опыт работы с различны-
ми государственными структурами, заочно 
познакомилась со многими перерабатываю-
щими предприятиями, ведь именно по ним 
было столько отчетов, писем, данных, цифр, 
аналитических справок.

Следующим моим местом работы 
стало предприятие ООО «ЗАРЯ», где я тру-
жусь по сей день ‒ занимаю должность заве-
дующей лабораторией. Профилем предприя-
тия является кондитерское производство.

Во время учебы не всегда должным 
образом можно оценить степень важности 
того или иного предмета, однако уже в про-
цессе работы понимаешь, что взаимосвязь 
у них колоссальная и никогда не знаешь, 
что и где именно тебе пригодится. 

Хорошо помню преподавателя по 
высшей математике – наверное, потому, 
что много раз я сдавала и пересдавала этот 
предмет. Преподаватели по химии, техно-
логии молока и молочных продуктов, те-
плотехнике и информатике, охране труда, 
философии, оборудованию, физике, эко-
номике ‒ все они вместе и каждый отдель-
но внесли вклад в моё становление, как 
специалиста! За что я им очень благодарна.

 Университет подарил мне действи-
тельно настоящих, верных друзей. Запом-
нились бессонные ночи во время сессий, 
переполненные маршрутки, с такими же 
опаздывающими студентами, как и я, мно-
го веселых историй связанных со сдачей 
экзаменов и зачетов, походы в театр, спор-
тивные соревнования, олимпиады, конкур-
сы, концерты .

Сейчас моя трудовая деятельность 
только на старте своего развития. В буду-
щем я планирую стать директором соб-
ственного предприятия по производству 
продуктов питания, но для этого мне еще 
нужно многому научиться.

Хочу помогать  
маленьким пациентам

Анастасия Игнатович
В 2016 году окончила Медицин-

скую академию им. С.И. Георгиевско-
го по специальности «лечебное дело», 
в 2016‒2017 г. прошла интернатуру по 
специальности «Рентгенология». Работает 
врачом‒рентгенологом в отделении луче-
вой диагностики ГБУЗ РК «Республикан-
ская детская клиническая больница».

‒ Я обучалась лечебному делу и ни-
когда не думала, что буду работать с деть-
ми. Но сейчас не могу представить другой 
сферы деятельности, ведь дети – это наше 
будущее. 

 Alma mater дала прекрасную ин-
теллектуальную базу, естественно, тем, 
кто желал учиться. Но учеба в Медицин-
ской академии ‒ это не только знания, это – 
строгая дисциплина, стрессоустойчивость, 
коммуникабельность, это – школа жизни.

Специальность «рентгенология» 
мне понравилась на третьем курсе, когда 
мы изучали одноименную дисциплину. 
Возможно, здесь сыграла свою роль хоро-
шая фотографическая память, возможно, 
то, что рентгенология ‒ многогранная и 
очень интересная специальность. До окон-
чания вуза писала научные работы по дан-
ному направлению, участвовала в работе 
научного кружка. Результатом стала победа 
и диплом I степени на 88‒й Международ-
ной научно‒практической конференции 
студентов и молодых ученых «Теоретиче-
ские и практические аспекты современной 
медицины», а в дальнейшем ‒ поступление 
в интернатуру по специальности «Рентге-
нология».

Мой учитель, наставник, руково-
дитель, специалист с колоссальным ста-
жем работы – доктор медицинских наук, 
профессор Алексей Иванович Крадинов 
привил нам любовь и уважение к нашей 
профессии, научил классической рентгено-
логии, без которой дальнейший професси-
ональный рост невозможен. 

Самой яркой частью студенческой 
жизни для меня стала профсоюзная орга-
низация обучающихся Медицинской ака-
демии. Начинала я с 1 курса как активист 
и на 4 курсе стала председателем профко-
ма. Студенческая жизнь – это, в принципе, 
невероятный период в жизни, а для меня 
он стал намного ярче и интереснее благо-
даря профсоюзу. Защита прав студентов, 
помощь в сложных жизненных ситуациях, 
принятие важных решений – все это дало 
богатый жизненный опыт. А организация 
и проведение многочисленных акций, ме-
роприятий, концертов, флешмобов, путе-
шествий – оставили незабываемые яркие 
впечатления и воспоминания.

Именно благодаря активной обще-
ственной работе в 2014 году меня выбра-
ли в Общественную палату Республики 
Крым. В 2017 году я прошла отбор и вошла 
во второй состав Общественной палаты, 
уже как председатель комиссии по делам 
молодежи, спорту и волонтерству.

Пресс‒служба КФУ.



10 11

Имя: Ареф Алабед. Страна: Иорданское 
Хашимитское Королевство. Год выпуска: 
2005 Подразделение: Медицинская ака-
демия Карьера: Генеральный директор  
и основатель Международной Медицин-
ской Академии “IMTA” в Лондоне, Вели-
кобритания

Имя: Абделрахман Элтахир Мусса 
Страна:Республика Судан Год выпуска: 
1995 Подразделение: Таврическая академия 
Карьера: Доцент / Независимый консуль-
тант в области экологического менеджмента

Имя: Гамби Амаду Секу. Страна: 
Республика Судан. Год выпуска: 1992. 
Подразделение: Академия биоресурсов и 
природопользования. Карьера: Генераль-
ный директор Малийской горнодобываю-
щей компании

Имя: Джамал Альшариф. 
Страна:  Канада. Год выпуска: 1998. 
Подразделение: Медицинская академия. 
Карьера: Основатель и президент органи-
зации «Humans for Peace Institution»

Имя: Делия Роза Проэнца. Стра-
на: Республика Куба. Год выпуска: 1983.
Подразделение: Таврическая академия.
Карьера: Журналист.

Имя: Ирэна Данецка. Страна: 
Республика Польша. Год выпуска: 1982.
Подразделение: Таврическая академия.
Карьера: Старший преподаватель в Инсти-
туте славистики Опольского   университета. 

Имя: Линь Сэнь. Страна: Китай-
ская народная республика. Год выпуска: 
2009. Подразделение: Институт экономи-
ки и управления. Карьера: Глава экономи-
ческого департамента г. Вэйхай, Шандунь

Имя: Мамаду Битей Обе. Страна: 
Республика Сенегал. Год выпуска: 1989. 
Подразделение: Академия биоресурсов и 
природопользования. Карьера: Директор 
африканского отделения «Рокфеллер Цен-
тра» в г. Найроби.

Имя: Мабиала Жильбер. Страна: 
Республика Конго. Год выпуска: 1997. 
Подразделение: Академия биоресурсов 
и природопользования. Карьера: Доцент 
Института экономики и управления КФУ 
им. В.И. Вернадского.

Имя: Мир Абдул Каюм Джалал. 
Страна: Исламская республика Афганистан. 
Год выпуска: 1993. Подразделение: Ака-
демия биоресурсов и природопользования.  
Карьера: Профессор Института экономики 
и Управления КФУ им. В.И. Вернадского.

Имя: Набил Хатиб. Страна: Объединен-
ные Арабские Эмираты. Год выпуска: 1997. 
Подразделение: Медицинская академия. 
Карьера: Глава городской стоматологиче-
ской клиники в г. Абу Даби.

Имя: Нгуен Тхи Тхань Тху. Страна: 
Социалистическая республика Вьетнам. Год 
выпуска: 1991. Подразделение: Тавриче-
ская академия. Карьера: Начальник отдела 
науки, технологий и окружающей среды 
при Министерстве сельского хозяйства и 
развития сельских районов Вьетнама.

Имя: Сунь Юйминь. Страна: Ки-
тайская народная республика. Год выпу-
ска: 2012. Подразделение: Таврическая 
академия. Карьера: Заведующая Русским 
центром в Университете Санья.

Имя: Тунгалаг Шархуугийн. 
Страна: Монголия. Год выпуска: 1993.  
Подразделение: Таврическая академия. 
Карьера: Старший преподаватель кафедры 
Английского языка в Монгольском Государ-
ственном Университете Образования.

Имя: Ферас Булос Шехадех. Стра-
на: Иорданское Хашимитское Королевство. 
Год выпуска: 1992. Подразделение: Акаде-
мия биоресурсов и природопользования. Ка-
рьера: Начальник отдела растениеводства 
Министерства сельского хозяйства Иордан-
ского Хашимитского Королевства

Имя: Хэ Чжунхуэй. Страна: Ки-
тайская народная республика. Год выпу-
ска: 2006. Подразделение: Таврическая 
академия. Карьера: Начальник междуна-
родного отдела Шандуньского университе-
та путей сообщения

Имя: Шон Куанг Чан. Страна: 
Социалистическая республика Вьетнам. 
Год выпуска: 1989. Подразделение: Тав-
рическая академия. Карьера: Журналист, 
политический обозреватель и режиссёр ра-
диопрограммы

НАШИ 
ПОЛНОМОЧНЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ

В МИРЕ
Подготовка иностранных студентов 

в крымских вузах ведется с шестидесятых 
годов прошлого века. За это время на полу-
острове получили высшее образование ты-
сячи выпускников из более чем ста стран.  
В Управлении международной деятельности 
КФУ им. В.И. Вернадского проанализирова-
ли достижения иностранных выпускников 
крымских вузов разных лет и определили 
лучших из них. Они представляют такие 
страны, как Вьетнам, Иордания, Китай, Куба, 
Мали, Конго, Польша, Судан, Канада, Сене-
гал, Афганистан, ОАЭ, Монголия.

Список лучших иностранных вы-
пускников крымских вузов остается от-
крытым и будет пополняться новыми и 
новыми героями.

В КФУ назвали лучших иностранных 
выпускников разных лет.  



12
КФУ им. В.И. Вернадского – акватрони-
ки, позволяющем учитывать весь спектр 
отраслевых проблем, а также систематизи-
ровать задачи, которые необходимо решать 
для автоматизации, цифровизации систем 
водоснабжения и водоотведения.

‒ Внедрение этой новой области 
знаний является перспективным направле-
нием развития профильного образования, 
соответствующего современным требова-
ниям целостной, практически ориентиро-
ванной профильной подготовки обучаю-
щихся для водохозяйственного комплекса 
России, – подчеркнул Илья Николенко.

Пресс‒служба КФУ.
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В рамках церемонии состоялся Ме-
жрегиональный круглый стол «Профес-
сорское сообщество: значение, механизмы, 
институты развития, роль в совершенство-
вании системы подготовки научно‒педа-
гогических кадров», где выступил Илья 
Николенко. 

 «ПРОФЕССОР ГОДА – 2019»
В Южном федеральном университете прошла церемония вручения 

Общенациональной премии «Профессор года – 2019». Дипломом «Профессор года 
– 2019» и памятной медалью награжден заведующий кафедрой водоснабжения, 

водоотведения и санитарной техники факультета водных ресурсов и энергетики 
Академии строительства и архитектуры КФУ им. В.И. Вернадского, доктор 

технических наук, профессор Илья Николенко. 

В ходе дискуссии участники кру-
глого стола поднимали актуальные вопро-
сы развития высшего образования и науки 
в стране, вузах, которые они представляют. 
В своем докладе профессор Николенко 
сообщил о развитии нового направления 
подготовки кадров для водной отрасли в 

В соревнованиях приня-
ли участие более 200 спортсме-
нов из 39 регионов РФ. Чемпи-
онат  проходил в Дзержинске. 
Команда из Севастополя заняла 
первое место в эстафете 4х50 м 
вольным стилем.

‒ Потому, что у нас нас 
всегда серьезный подход к под-
готовке: занимаемся 6 дней в 
неделю по 5 часов. Участие в 
чемпионате принесло мне массу 
положительных эмоций и, ко-
нечно же, эйфорию от мирового 
рекорда. Но на этом моя работа 
не заканчивается начинается 
подготовка к чемпионату мира, 
который пройдет в Лондоне 915 
сентября. Готовиться будем в 

Центре спорта «Эволюция» в Евпатории и в 
Подмосковье, – рассказал рекордсмен.

Заслуженный мастер спорта Ан-
дрей Граничка завоевал на чемпионате 
России пять золотых медалей в индивиду-
альных программах: 50 метров баттерфля-
ем, 100 метров на спине, 100 метров брас-
сом, 400 и 100 метров вольным стилем. 
А на дистанции 200 метров комплексным 
плаванием спортсмен взял серебро.

Алена Арцыбашева
Пресс-служба КФУ.

СТУДЕНТ КФУ УСТАНОВИЛ 
МИРОВОЙ РЕКОРД

Учащийся Севастопольского экономико-гуманитарного института КФУ, 
паралимпиец Андрей Граничка установил мировой рекорд на дистанции 100 метров 

брассом на чемпионате России по плаванию среди лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата.
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