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Мастер спорта международного 
класса Андрей Граничка завоевал три ме-
дали на завершившемся 15 сентября в Лон-
доне, чемпионате мира по плаванию под 
эгидой Международного паралимпийского 
комитета. За медали боролись 600 спор-
тсменов из 60 стран.

Студент Севастопольского эконо-
мико‒гуманитарного института КФУ им. 
В. И. Вернадского взял «золото» в заплыве 
на дистанции 100 метров и установил но-
вый мировой рекорд, пройдя ее за 1 мину-

БРАВО, АНДРЕЙ!

ту 27,15 секунд. Напомним, предыдущий 
мировой рекорд тоже принадлежал ему. В 
Лондоне Андрей также выиграл 200‒ме-
тровку вольным стилем среди спортсменов 
с поражением опорно‒двигательного аппа-
рата и «серебро» на дистанции 400 метров 
(вольным стилем) и получил квоту на уча-
стие в XVI Паралимпийских летних играх 
2020 года в Токио.

‒ Для нас это большая радость. Ан-
дрей активно готовился к соревнованиям, 
много работал. Мы все, родственники и 

друзья, болели за него. Думаю, что это энер-
гетически передалось и ему тоже, – подели-
лась мама спортсмена Юлия Граничка.

‒ Мы гордимся Андреем, его до-
стижениями! Желаем ему дальнейших 
побед и надеемся, что он покажет от-
личные результаты на Паралимпийских 
играх в Токио! – отметила директор Се-
вастопольского экономико‒гуманитарно-
го института Крымского федерального 
университета Наталья Лазицкая.

Ольга Якименко
Пресс-служба КФУ.

Студент КФУ стал чемпионом мира по плаванию
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‒ Меня очень порадовала инициа-
тивность студентов. Каждый проект, кото-
рый они предлагали, был хорошо прора-
ботан. А более 20 участников‒партнеров 
фестиваля – это тоже результат работы и 
коммуникации наших студентов и одна 
из тех компетенций, которой мы должны 
их научить. Но, я считаю, что многим ве-
щам они уже научились. Мы запустили не 
столько университетскую, сколько город-
скую площадку. Уверен, что на следующем 
фестивале будет еще круче, потому что мы 
уже проговорили, какие были недоработ-
ки, и понимаем, какие перспективы можно 
намечать в дальнейшем, – отметил  
и. о. ректора КФУ им. В. И. Вернадского 
Андрей Фалалеев.

В программу «#CFUFEST» вошли 
воркшопы молодежных объединений уни-
верситета, мастер‒классы, лекции, шоу‒
программы от ассоциаций каратэ, дзюдо, 
выступления команды по чир‒спорту, по-
казательные игры футболистов и сборной 
команды КФУ по регби. 

‒Те площадки, которые сработали 
на фестивале, на меня произвели огром-
ное впечатление. Считаю, что это меро-
приятие уже даже не республиканского, 
а федерального уровня. Я благодарен и 
организаторам, и руководству, и самим 
студентам, которые устроили, прежде 
всего, для себя этот праздник, – подчер-
кнул депутат Государственной Думы РФ 
Михаил Шеремет.

Россия в этом году выступила со-
организатором мероприятия. Комплексная 
экспозиция министерства науки и высшего 
образования РФ составила не менее 250 
кв. м., где была представлена высокотех-
нологичная продукция образовательных, 
научных и производственных организаций 
страны.

В Пловдиве делегация КФУ пред-
ставила инновационные разработки вуза, 
в числе которых создание сенсорных ма-
териалов, которые могут использоваться в 
таких отраслях, как медицина, биология и 
техника. По итогам Международной тех-
нической ярмарки вуз получил золотую 
медаль за создание нового органолюми-
нофора – органического вещества, генери-
рующего синий цвет, которое может быть 
использовано при производстве ультратон-
ких и гибких OLED-мониторов.

-Рады, что наши результаты  высоко 
оцениваются не только в нашей стране, но 
и на зарубежных выставках. Надо всегда 
помнить, что любые успехи в науке – это 
результат длительной работы большого 
коллектива специалистов. Эта работа не-
мыслима без серьезной подготовки кадров, 
закупки серьезного научного оборудова-
ния. Если мы хотим и дальше развивать 
наши научные успехи, необходимо плано-
мерно продолжать эту работу. Если гово-
рить о дальнейших перспективах, то хоте-
лось бы, чтобы реальные производители 
заинтересовались нашим продуктом, – со-
общил профессор кафедры общей и физи-
ческой химии Таврической академии КФУ 
Алексей Гусев.

И. о. ректора Крымского федераль-
ного университета Андрей Фалалеев отме-
тил, что разработки ученых представляют 
собой результат фундаментальных иссле-
дований, которые уже готовы к внедрению 
в инженерные решения.

-Нам есть, над чем работать. Золо-
тая медаль – это оценка перспективности 

«#CFUFEST»: ПЕРВЫЙ 
«БЛИН» НЕ КОМОМ

Крымский федеральный университет отметил День знаний масштабным 
студенческим многопрофильным  фестивалем «#CFUFEST», на котором работали  

культурные, спортивные, творческие и образовательные площадки.

возможного использования технологий 
с учетом современных трендов развития 
науки. Для нас важно иногда сверяться с 
общим уровнем, чтобы понимать реаль-
ную картинку и искать партнеров. Ярмарка 
показала, что мы можем быть лидерами, 
но нам важно создать свое инженерное 
подразделение, которое сможет внедрять 
разработки ученых в производство, – рас-
сказал руководитель КФУ.

Проректор по внешним связям 
Крымского федерального университета 
Михаил Сергеев подчеркнул, что главной 
задачей поездки в Пловдив было получе-
ние внешней экспертизы.

-Нам было интересно, как оцени-
вает наши разработки и наш вуз междуна-
родное сообщество. То, что мы получили 
столь серьезную награду и высокую оцен-
ку наших разработок, говорит о том, что, 
хоть КФУ – молодой вуз, который находит-
ся в достаточно сложной геополитической 
ситуации, мы движемся в правильном на-
правлении, – подчеркнул Сергеев.

По словам и. о. ректора КФУ им. 
В. И. Вернадского на ярмарке университет 
также  выполнял дипломатическую мис-
сию представления региона в Европе. Кро-
ме того, в рамках визита были намечены 
планы по расширению взаимовыгодного 
сотрудничества вуза с Болгарией в области 
образования и науки.

-Болгария и Крым имеют много об-
щего с точки зрения климата, экономики, 
географии, культуры и истории, а значит, 

НАГРАДА 
ВЫСШЕЙ ПРОБЫ

КФУ стал участником  75-й Международной технической ярмарки, которая 
проходила в городе Пловдив в Болгарии.

‒ Этот проект – результат образо-
вательного интенсива «Остров 10‒22», на 
котором были определены мэйнстримы, 
необходимые для образования. Большие 
данные – это один из мэйнстримов, одна из 
сквозных технологий, которая будет обе-
спечивать повышение производительности 
в таких отраслях как медицина, образова-
ние  и сельское хозяйство, где ожидается 
прорыв, и большие данные могут обеспе-
чить tuj. Сейчас данные являются «новым 
золотом», новым средством привлечения 
капитала. В области больших данных наша 
страна не отстает. Этот форум может стать 

стартом для совместного развития Крыма 
и Севастополя, – подчеркнул Андрей Фа-
лалеев.

В рамках форума состоялось пред-
ставление результатов проектов, реализо-
ванных университетами Консорциума, по 
оценке влияния вуза на общество на основе 
анализа открытых данных о выпускниках, 
исследованию онлайн‒благотворительно-
сти в России, выявлению и удержанию та-
лантов, оценке качества жизни в регионе.

Светлана Голубева
Пресс-служба КФУ.

«НОВОЕ ЗОЛОТО»
На форуме «Открытые данные-2019», проходившем на базе Севастопольского 

государственного университета, руководитель КФУ им. В.И. Вернадского Андрей 
Фалалеев подписал соглашение о присоединении к Университетскому консорциуму 

исследователей больших данных.

Глава Республики Крым Сергей 
Аксёнов провёл заседание Наблюда-
тельного совета федерального государ-
ственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Крым-
ский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского».

Открывая заседание, Аксёнов озву-
чил повестку дня. В ходе заседания участни-
ки обсудили финансово-хозяйственную дея-
тельность университета и другие вопросы.

Также в рамках мероприятия был 
заслушан вопрос о внесении изменений 
в Устав университета в части присвое-
ния имени Эдуарда Верновского агропро-
мышленному колледжу Ордена Трудового 
Красного Знамени в селе Маленьком Сим-
феропольского района.

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА КФУ

С праздником первокурсников по-
здравили и руководители структурных 
подразделений вуза.

‒ Студентов ожидает вовлечение в 
общий процесс обучения, а – это не только 
получение знаний в аудиториях. Ранее мы 
думали, что это мы заряжаем студентов, а 
оказывается, теперь студенты «зажигают» 
нас. Мы входим в новую полосу измене-
ний. И сегодня впервые прошла линейка, 
которая наполнена «официозом» только 
на 2%, а все остальное – это то, что сдела-
ли сами студенты. Мы им только помогли. 
Я желаю ребятам, чтобы они развивались 
и понимали, что для них предела нет. Мы 
готовы поддержать все их начинания, – 
отметил директор ТА Сергей Елькин.

Директор Медицинской академии 
им. С. И. Георгиевского КФУ Евгений Кру-
тиков также поздравил первокурсников.

‒ Не скрою, тех, кто поступил в 
этом году на первый курс, ожидают, ко-
нечно же, трудная учеба, занятия на кли-
нических и теоретических кафедрах, но и 
активная спортивная и творческая деятель-
ность, интересная студенческая жизнь. 
Хочу пожелать им внимательно относиться 
к учебе, не прогуливать занятия, приходить 
на них подготовленными, и тогда все у них 
получится, – подчеркнул он.

Ключевым элементом фестиваля 
стал квест «Познай КФУ сам», который про-
шел на территории Ботанического сада им. 
Н. В. Багрова Таврической академии КФУ.

‒ На фестивале первокурсники 
смогли познакомиться со всеми структур-
ными подразделениями Крымского феде-
рального университета, поскольку они ор-
ганизовали площадки, согласно специфике 
их деятельности.  – рассказал один из орга-
низаторов фестиваля Игорь Бойко.

Ольга Якименко
Пресс‒служба КФУ.

В свою очередь Глава Крыма отме-
тил, что данная инициатива должна быть 
поддержана, поскольку студенты и препо-
давательский коллектив образовательного 
учреждения хотят отдать дань уважения 
почетному директору колледжа Эммануи-
лу Верновскому.

В мероприятии приняли участие 
заместитель Министра науки и высшего 
образования Российской Федерации На-
талья Бочарова, и.о. ректора КФУ им. В.И. 
Вернадского Андрей Фалалеев, начальник 
управления делами ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», секретарь Наблюдатель-
ного совета Наталья Прокопенко, другие.

Управление информации  
и пресс-службы Главы Республики Крым

Обсуждалась финансово-хозяйственная деятельность университета.

есть интерес к общению и сотрудничеству. 
Болгарам интересно обучение в Крыму, и, 
наоборот, нам интересна Болгария для реа-
лизации совместных образовательных про-
грамм. Над этим мы уже начали работать, 
– добавил Фалалеев.

Ольга Якименко
Пресс-служба КФУ.
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Ежегодно 3 сентября в России от-
мечается День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Эта памятная дата была 
установлена в 2005 году и связана с тра-
гическими событиями в Северной Осетии.

В Крыму традиционно прошли 
мероприятия, приуроченные к этому дню. 
На базе Медицинской академии им. С. И. 
Георгиевского КФУ им. В. И. Вернадского 
состоялась Всекрымская мемориальная ак-
ция «Детям Беслана».

-Терроризм – вызов для всего че-
ловечества 21 века. Поэтому именно здесь 
на территории Медакадемии лучше всего 
говорить о человеческих ценностях, о са-
мопожертвовании, о гуманизме, говорить о 
том, как противостоять этому всемирному 
злу, – отметил и. о. ректора КФУ Андрей 
Фалалеев.

В мероприятии приняли участие 
представители духовенства, министерства 
образования, науки и молодежи Респу-
блики Крым, Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского, РОО 
«Союз пограничников Крыма» и депутаты 
Государственной Думы РФ.

-Любой теракт – это необъявленная 
война. Трагедия Беслана стала скорбью для 
всей России. Мы должны помнить каждо-
го, кто погиб от рук террористов, каждого, 
кто своим сердцем прикрывал наших детей 
и спасал жизни мирного населения. Мы 
должны научиться любить и уважать друг 

Старший преподаватель кафедры 
землеведения и геоморфологии факультета 
географии, геоэкологии и туризма Таври-
ческой академии КФУ Геннадий Самохин 
познакомил гостей фестиваля с общими 
положениями развития научно-образова-
тельного и рекреационного комплекса.

Ведущий методист зоологического 
музей КФУ Дмитрий Старцев показал ре-
конструкции найденных в пещере живот-
ных и обратил внимание на уникальность 
палеонтологических находок пещеры.

Доцент кафедры туризма ТА КФУ 
Игорь Вахрушев представил пещеру «Тав-
рида» как туристический объект, обозначил 
направления работы и объяснил основные 
положения концепции рекреационного об-
служивания пещеры Тавриды.

Спелеолог Антон Юшко поделился 
опытом создания эко-туристических ком-
плексов на примере Горного парка “Руске-
ала” в Карелии.

На лекциях присутствовал и.о. рек-
тора КФУ Андрей Фалалеев, который по 
окончании мероприятия поделился сво-
ими планами относительно дальнейшей 
работы в пещере Таврида. Руководитель 
КФУ предложил свою помощь в создании 
студенческих сообществ на базе пещеры 
Таврида, дал рекомендации по сувенирной 
и печатной продукции. Также было приня-
то решение добавить в фирменный стиль 
пещеры символику КФУ. 

-Фестиваль РГО – это масштабное 
мероприятие, участие в котором, несо-
мненно, поможет развитию нашего ком-
плекса. Также это означает дальнейшее 
сотрудничество с РГО. Чем больше людей 
узнают о нас,  тем лучше, особенно, ког-
да знакомство происходит в таких уютных 
фестивальных условиях,  – поделился Ген-
надий Самохин.

Пресс-служба КФУ.

 Волонтеры из 40 регионов России, 
от Калининграда до Улан‒Удэ, а также из 
Индии и Казахстана, собрались в поселке 
Песчаном, чтобы обменяться опытом и по-
лучить поддержку единомышленников.

‒ Идея этого проекта родилась в 
школе Центра волонтерства. Собралась ко-
манда из четырех простых студентов, и мы 
захотели сделать что‒то свое, неимоверно 
классное, чтобы заявить о Крымском фе-
деральном университете на всю Россию, – 
рассказал руководитель форума «ВКоман-
де Добра» Ян Каразан.

За три дня на форуме участники 
прослушали множество лекций, посетили 
тренинги и практические занятия.

‒ Моя лекция была посвящена мо-
тивации волонтерской деятельности. В 
этом прагматичном рациональном мире 
нам крайне важно добро. И на форум со-
брались ребята как раз с этим качеством 
– доброта. Все, что происходило на нем, 
лекции, практические занятия, тренинги, – 
это как большой аккумулятор для этих ре-
бят, чтобы их подзарядить новыми идеями, 
новыми желаниями, новыми проектами. Я 
думаю, все получилось, ребята довольны, 
– считает проректор КФУ им. В.И. Вернад-
ского по социальной и молодежной поли-
тике Евгений Бубнов.

Преподаватель факультета славян-
ской филологии и журналистики Таври-
ческой Академии КФУ Андрей Матюхин 
рассказал студентам о важных аспектах 
самопрезентации, об основах публичных 
выступлений и о ключевых журналист-
ских навыках. Многие студенты отмечали 
важность и актуальность темы, которую 
поднял психолог Владислав Езин, – эмо-
циональное выгорание. Об эффективной 
коммуникации, без которой невозможна 

БЕЛЫЕ ШАРЫ
ДЕТЯМ БЕСЛАНА

1 сентября  исполнилось 15 лет с того дня, как группа террористов захватила 
школу в Беслане. В результате этого теракта погибли более 300 человек, 

большинство из них дети.

друга, должны противостоять террориз-
му. Но, при этом, мы должны оставаться 
людьми, – сказал депутат Государственной 
Думы РФ Михаил Шеремет.

Благочинный первого Симферо-
польского Благочиния с духовенством и 
хором Таврической духовной семинарии 
отслужил литию о погибших в террори-
стических актах. Имам Центральной ме-
чети Симферополя прочитал молитву об 
усопших.

-Вечная память детям Беслана, ги-
бель которых стала еще одной страницей 
в траурной книге последнего тысячелетия, 
учителям, которые до последней минуты 
оставались верными своему долгу, людям, 
спасавшим заложников в этой жестокой 
войне без правил, – подытожил начальник 
управления по делам молодежи Министер-
ства образования, науки и молодежи Ре-
спублики Крым Евгений Костылев.

Присутствующие почтили память 
погибших в Беслане минутой молчания. 
B выпустили в небо 186 белых воздуш-
ных шаров.

После окончания мемориальной 
акции, специальный отряд быстрого реаги-
рования Росгрвардии продемонстрировал 
отработку действий по предотвращению 
террористического акта.

Лилия Брык
Пресс-служба КФУ.

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В… 

ПЕЩЕРУ «ТАВРИДА»!
Проект научно-рекреационного 

комплекса на базе пещеры «Таврида» 
представили на фестивале Русского 
географического общества, который 

прошел в московском парке “Зарядье”. 
Ученые КФУ им В.И. Вернадского 
также провели четыре лекции, 

посвященные проекту.

ДОБРОТА
ВСЕМУ НАЧАЛО

350 добровольцев со всей России встретились в Крыму на форуме «ВКоманде Добра»

работа волонтеров, рассказала координа-
тор национального проекта «Волонтеры 
Культуры» по Самарской области Татья-
на Захарова.

‒ Волонтер – это первая клетка, с 
которой начинается помощь людям, потом 
все формируется вокруг него. Если вы во-
лонтер – вокруг вас всегда много людей, 
это дает большой опыт. Этот форум нео-
бычен тем, что дает образование именно 
волонтерам: как помогать, что надо делать, 
как разговаривать. Здесь все очень добрые. 
Я не чувствую, что я из другой страны, мне 
все здесь как родные, – поделился студент 
Шарма Дхиреш Кумар (Индия).

Большой интерес участников фо-
рума вызвала презентация руководителя 
пресс‒службы КФУ Юлии Антонцевой о 

создании информационного пространства.
‒ Ребята умные, интересующиеся, 

они стремятся к заимствованию опыта, не 
стесняются задавать вопросы. Если у нас 
такая молодежь – у нашей страны все будет 
прекрасно!, – считает Юлия Антонцева.

Форум стал для добровольцев не 
только образовательным интенсивом, но и 
возможностью отлично отдохнуть на бере-
гу моря. В пансионате «Волна‒Парк» ребят 
ждали бассейн, дискотеки, спортивный 
квест, просмотр фильмов и постоянный об-
мен впечатлениями.

‒ В своем университете я однаж-
ды узнала о волонтерской организации 
нашего вуза и решила поучаствовать. 
Первым мероприятием стала благотво-
рительная ярмарка в день онкобольного 
ребенка. Я собирала пожертвования в 
костюме зайца. Вечером того дня я поня-
ла, что это мое, что раньше жила скучно.  
И вот уже больше 2 лет я занимаюсь во-
лонтерством. На этом форуме все просто 
замечательные, даже на второй день, ког-
да была пасмурная погода, никто ее не 
заметил, потому что все просто излучали 
позитив и добро, – рассказала студентка 
Настя Ветрова из Орла.

С новыми знаниями о волонтерстве 
добровольцы разъехались в самые разные 
уголки России. Но организаторы форума 
подчеркивают, что теперь они все в одной 
команде – «ВКоманде добра».

Пресс-служба КФУ.
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‒ Студенты и ученые двух наших 
академий получили замечательную воз-
можность работать на новейшем оборудо-
вании в современной лаборатории, – под-
черкнул директор АБ иП Олег Донец.

Лаборатория создавались в рамках 
проекта программы развития «Междис-
циплинарная ‒магистерская программа 
«Ландшафтная архитектура туристско‒ре-
креационного комплекса».

 

‒ Во многих городах мира и Рос-
сии идет работа по созданию подобных 
геоинформационных систем, поскольку 
это значительно облегчает процесс управ-
ления зелеными насаждениями, делает его 
контролируемым. Мы совместили карту с 
базой сведений о том, в каком состоянии 
находятся деревья, каковы их морфоме-
трические характеристики. Можно на-
вести курсор на точку на карте – и сразу 
получить информацию о растении. Можно 
отсортировать их по разным признакам: 
например, посмотреть на карте только те 
деревья, на которых есть дупла. Соответ-
ственно, сразу выписывается наряд масте-
ру, который идет лечить эти дупла. Можно 

ОБУЧЕНИЕ -
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
В АБиП КФУ состоялось открытие лаборатории диагностики и защиты растений. 

Теперь таких лабораторий в университете четыре, три из них уже работают в 
Таврической академии.

‒ Строительство лабораторий в КФУ 
началось в 2016 году, теперь мы открываем 
лабораторию в АБиП, в которой студенты 
могут осваивать практические навыки в 
работе с фитопатогенными организмами и 
защите растений, – уточнила зав. кафедрой 
садово‒паркового хозяйства и ландшафтно-
го проектирования факультета биологии и 
химии ТА КФУ Анна Репецкая.

Главная цель лаборатории – подго-
товка высококвалифицированных специ-
алистов по вопросам защиты растений от 
вредителей и болезней.

По словам доцента кафедры ово-
щеводства и защиты растений факультета 
агрономии, садово‒паркового и лесного 
хозяйства АБиП Натальи Валеевой, лабо-
ратория позволит вывести практическую 
часть обучения студентов на новый уро-
вень. На каждом рабочем месте лаборато-
рии установлено по два микроскопа для 

проведения микологических и энтомо-
логических исследований, присутствуют 
автоклавы, термостаты, различные весы, 
переносные бактерицидные облучатели и 
другое оборудование для проведения науч-
ной работы.

‒ Это, например, водяная баня, на 
которой расплавляют питательные среды и 
готовят другие растворы, которые требуют 
более «нежного» нагрева, – рассказала об 
одном из приборов Наталья Валеева.

Помимо проведения текущего 
учебного процесса, в лаборатории созданы 
все условия для проведения научных ис-
следований студентами и аспирантами при 
подготовке выпускных квалификационных 
работ и диссертаций.

Антон Бизик
Пресс‒служба КФУ.

ТЕПЕРЬ ИЗВЕСТНО ВСЕ
В рамках реализации проекта по инвентаризации зеленых насаждений 

Симферополя ученые КФУ впервые в Крыму создали геоинформационную систему, 
которая позволяет хозяйственным службам иметь подробную информацию о 

состоянии городского озеленения.

заранее спланировать необходимые виды 
работ, – рассказала директор Ботаническо-
го сада им. Н.В. Багрова КФУ им. Вернад-
ского Анна Репецкая.

Система создана на платформе 
Quantum GIS, которая является программ-
ным обеспечением с открытым исходным 
кодом для визуализации геопространствен-
ной информации.

‒ Результаты нашей работы мы пе-
редали в Департамент городского хозяй-
ства администрации Симферополя, кото-
рый выступал заказчиком инвентаризации. 
В дальнейшем они сами решат, будут это 
выкладывать в открытый доступ или оста-
вят для служебного пользования, – добави-
ла Репецкая.

Кроме того, в результате инвента-
ризации было выявлено, что деревья на 
Проспекте Вернадского в Симферополе 
находятся в плачевном состоянии и в ско-
ром времени потребуют замены.

‒ Мы завершили работу по муни-
ципальному контракту, который касался 
инвентаризации зеленых насаждений на 
четырех улицах Симферополя: Декабри-
стов, Тренева, Шполянской и на Проспек-
те Вернадского. На первых трех улицах 
с деревьями все, в общем, неплохо. А на 

Проспекте Вернадского ситуация крайне 
неблагоприятная. Основу растений там со-
ставляет клен белый и клен остролистный, 
несколько лет назад была проведена совер-
шенно варварская обрезка, для того чтобы 
расчисть пространство рядом с троллей-
бусными проводами. В результате срезы не 
были обработаны должным образом, рас-
тения все дуплистые, болеют, и в скором 
времени их все придется сносить, – расска-
зала директор Ботанического сада КФУ.

По ее словам, ситуация с деревья-
ми на Проспекте Вернадского – это по-
следствия неквалифицированного ухода за 
зелеными насаждениями, которые вылива-
ются в то, что скоро, по всей вероятности, 
на проспекте Вернадского придется делать 
их полную замену.

До 2014 года в Симферополе ин-
вентаризация зеленых насаждений не про-
водилась 25 лет.

Ученые КФУ выполнили все необ-
ходимые мероприятия, заявленные в тех-
ническом задании заказчика, которым вы-
ступил Департамент городского хозяйства 
Симферополя. Кроме того, потенциально 
аварийные деревья проверили резистогра-
фом – прибором, который позволяет диа-
гностировать внутренние повреждения и 
гниль, что дает возможность принимать 
решения о необходимости сноса дерева 
или его лечении. Эти исследования позво-
лили выявить проблемы у растений, кото-
рые внешне кажутся здоровыми.

Светлана Голубева
Пресс‒служба КФУ.

 До 1957 года было выпущено 
(вместе с заочным отделением) около 900 
учителей, что почти полностью позволило 
разрешить проблему нехватки кадров учи-
телей иностранных языков в школах Кры-
ма и юга Украины.

не только учителями школ, но и перевод-
чиками в агентствах АО «Интурист», би-
блиотеках, технических отделах предприя-
тий Крыма и т.д. Выпускникои факультета 
успешно трудились в качестве переводчи-
ков в составе геологических и строитель-
ных групп в ряде развивающихся стран 
Африки, Азии и Латинской Америки.

ИНСТИТУТУ ИНОСТРАННОЙ 
ФИЛОЛОГИИ КФУ  

– 75!
25 августа 1944 года приказом Комитета по высшему образованию СССР в составе 
Крымского государственного педагогического института имени М. В. Фрунзе был 

создан факультет иностранных языков и осуществлен первый набор студентов по 
следующим специальностям: английский, французский и немецкий языки. Учебные 

занятия на факультете начались 1 октября 1944 года.

В феврале 1972 года, после пре-
образования Крымского пединститута 
в Симферопольский государственный 
университет им. М. В. Фрунзе, занятия 
стали проводится по университетским 
планам, срок обучения был продлен до 
5 лет, наряду с государственными экза-
менами, выпускники защищали диплом-
ные работы. Изменилась и структура 
факультета, который стал именоваться 
факультетом романо‒германской фило-
логии: вместо прежних кафедр англий-
ского, немецкого и французского языков 
были сформированы кафедры англий-
ского языка, английской филологии, ро-
мано‒германских языков.

В 1999 году факультет был пе-
реименован в факультет иностранной 
филологии. Он стал одним из самых 
многочисленных в Таврическом наци-
ональном университете имени В. И. 
Вернадского. С 2002 учебного года на 
факультете была открыта новая специ-
альность «Перевод» на отделениях ан-
глийского, немецкого и французского 
языков. В период с 1993 по 2013 год на 
факультете подготовлено свыше 2500 

специалистов по иностранным языкам 
на пяти выпускающих кафедрах.

1 июня 2015 г. факультет иностран-
ной филологии преобразован в Институт 
иностранной филологии КФУ. Тем не ме-
нее, главной целью его работы, по‒преж-
нему, является преемственность в препо-
давании иностранных языков, сохранение 
лучших традиций и опыта прошлых деся-
тилетий, подготовка высококвалифициро-
ванных кадров ‒ докторов и кандидатов 
наук по иностранной филологии.

‒ Наш коллектив успешно справ-
ляется с возложенными на него обязан-
ностями подготовки высококвалифици-
рованных филологов, преподавателей 
иностранных языков и зарубежной лите-
ратуры, переводчиков, ведет активную 
учебную, научную, общественную и вос-
питательную работу в студенческой среде 
и обладает необходимым потенциалом 
для совершенствования своей работы в 
дальнейшем, – подчеркивает директор 
Института иностранной филологии КФУ 
Александр Петренко.

Пресс-служба КФУ.

Самый большой прием на факуль-
тет был проведен в 1964 году: приняли 110 
человек, в том числе более 30 юношей, де-
мобилизованных из рядов Советской Ар-
мии или имеющих производственный стаж 
не менее двух лет. Завязались шефские 
связи с Черноморским флотом, школами, 
появились новые кружки художественной 
самодеятельности, хор, поющий на ан-
глийском языке, мужской танцевальный 
ансамбль «Дубки».

В 1956 году факультет получил от-
дельный корпус по ул. Ленина, 11, в кото-
ром он располагается и в настоящее время.

В 1968 году факультет был преоб-
разован в факультет иностранных языков, 
сформировалось отделение немецкого, а 
позже — французского языков. Укрепилась 
материальная база факультета, была созда-
на фонолаборатория, оборудованы первые 
лингафонные кабинеты, оснащенные тех-
ническими средствами обучения.

За период с 1962 по 1972 годы фа-
культет подготовил более 500 квалифици-
рованных специалистов, которые работали 
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Дни армянской культуры в Кры-
му прошли в трех городах полуострова 
– Феодосии, Алуште и Симферополе. В 
них участвовали общественные деятели, 
ученые, мастера искусств из Армении, 
Ростовской области и Москвы. Иниции-‒ Мы преследовали две главные 

задачи, – рассказывает начальник управ-
ления международной деятельности уни-
верситета Александр Мащенко. – Во‒пер-
вых, укрепить сотрудничество с нашими 
китайскими партнерами. Во‒вторых, дать 
возможность студентам повысить уровень 
владения китайским языком.

Первая международная летняя шко-
ла по китайскому языку и семинар «Меж-
дународное сотрудничество российских и 
китайских вузов» были организованы КФУ 
им. В.И. Вернадского совместно с Пекин-
ским педагогическим научно‒исследова-
тельским институтом Люйтун.

‒ Для нас это первый опыт сотруд-
ничества с российскими партнерами, и он, 
вне всяких сомнений, получился удачным, 
– говорит директор института Люйтун Дин 
Сяохуэй. – В будущем мы рассматриваем 
возможность проведения подобных школ 
не только в Китае, но и в Крыму.

Среди новых потенциальных пар-
тнеров, с которыми КФУ намерен разви-
вать сотрудничество, – Пекинский универ-
ситет языка и культуры, а также компания 
культурных обменов «Бридж». 

‒ Международная летняя школа 
позволила нашим студентам заметно улуч-
шить уровень владения китайским языком, 
– говорит директор Гуманитарно‒педаго-
гической академии Александр Глузман. 
– Специальное тестирование, которое они 
прошли в Пекинском университете языка 
и культуры, показывает, что в перспективе 
лучшие из них могут продолжить образо-
вание в магистратуре одного из китайских 
вузов, чтобы затем вернуться работать в 

нашу академию уже в качестве преподава-
телей китайского языка.

‒ Наши студенты не только изучали 
китайский язык, но и получили представле-
ние о китайском менталитете, а также позна-
комились с ведущими вузами страны, – про-
должает директор Центра международных 
связей и работы с иностранными студента-
ми Гуманитарно‒педагогической академии 
Алина Глузман. – КНР – это огромная, очень 
интересная, красивая страна с древней исто-
рией. При этом китайское государство посто-
янно инвестирует средства в университеты, 
это заметно по их внешнему виду, техни-
ческому оснащению, научной открытости, 
использованию в образовательном процессе 
новейших технологий.

Наконец, немаловажно и то, что 
крымские преподаватели и студенты во 
время визита в Китай выступили еще и в 
роли народных дипломатов, в частности, 
рассказав о ситуации на полуострове во 
время встречи в Школе международных 
исследований Пекинского университета, а 
также организовав 1 сентября импровизи-
рованный День знаний о Крыме в Пекине.

Справка: Первая международная 
летняя школа по китайскому языку и се-
минар «Международное сотрудничество 
российских и китайских вузов» прошли в 
рамках реализации Программы развития 
КФУ имени В.И. Вернадского и направлены 
на реализацию утвержденной решением 
Ученого совета Концепции международ-
ной деятельности вуза на 2016‒2024 годы.

Управление международной
деятельности КФУ.

Начальник Управления междуна-
родной деятельности Александр Мащен-
ко рассказал гостю об истории универси-
тета, его структурных подразделениях и 
филиалах, сотрудничестве с зарубежны-
ми партнерами.

‒ Крымский федеральный универ-
ситет готов к плодотворному сотрудниче-
ству с высшими учебными заведениями 
Таиланда, – отметил Александр Мащен-
ко. – Особенно перспективным оно могло 
бы быть в подготовке студентов по такой 
специальности, как туризм, поскольку 
Крым и Таиланд – это курортные регио-
ны, которые ежегодно посещают миллио-
ны отдыхающих.

Представителя министерства обра-
зования Таиланда Наронгсака Бунмалика 
интересовал вопрос о возможности обуче-
ния его соотечественников в КФУ, а также 
реализации совместных образовательных 
проектов. Кроме того, Наронгсак Бунма-
лик предложил рассмотреть возможность 
сотрудничества студентов факультета сла-
вянской филологии и журналистики КФУ с 
тайскими медиа.

Во встрече также приняли участие 
сотрудники представительства Министер-
ства иностранных дел РФ в Симферополе.

Пресс-служба КФУ
по материалам Управления междуна-

родной деятельности.

‒ Это была интересная научная 
дискуссия. Но, безусловно, в ней присут-
ствовали и политические элементы, кото-
рые придали особый характер нашим об-
суждениям. Мы говорили о необходимости 
сохранения культурного наследия древней 
Греции, – поделился после симпозиума 
заместитель Председателя Совета мини-
стров РК Георгий Мурадов.

Почетными гостями мероприятия 
стали греческие кинематографисты, кото-
рые рассказали о том, что намерены снять 
серию фильмов об истории греков в Крыму 
и современной ситуации в регионе. Съем-
ки будут проходить при помощи фонда 
содействия развитию Науки, Культуры и 
кино «Одиссей». По словам президента 
Фонда Одиссея Пипия, создание фильма 
поможет восстановить отношения между 
Грецией и Россией.

‒ Наша задача – снять такой фильм, 
который напомнит всему миру о многове-
ковой исторической дружбе Греции и Рос-
сии, – добавил он.

Кинематографисты пригласили 
ученых и студентов Крымского федераль-

НЕ ТОЛЬКО ДРУЖИМ,
НО И УЧИМСЯ 

В Пекине  завершили работу Первая международная летняя школа по китайскому 
языку и семинар «Международное сотрудничество российских и китайских вузов», 

в которых принимали участие представители КФУ имени В.И. Вернадского.

РАЗГОВОР НА 
ПЕРСПЕКТИВУ

Руководство и сотрудники Управления 
международной деятельности КФУ 
провели встречу c представителем 

министерства образования Таиланда, 
секретарем Тайско-российской 

ассоциации культуры, технологии и 
экономики Наронгсаком Бунмаликом,  

в ходе которой рассматривались 
перспективы сотрудничества между 

КФУ им. В.И. Вернадского  и ведущими 
вузами этой страны.

БЛИЗКИЕ ЛЮДИ
Региональная армянская национально-культурная автономия Крыма и Крымский 
федеральный университет заключили соглашение о сотрудничестве в рамках дней 

армянской культуры, проходивших на полуострове с 19 по 23 сентября.

ровала их проведение общественная орга-
низация “Друзей Крыма”.

‒ Именно армянская община Крыма 
была практически единодушна в том, чтобы 
Крым воссоединился с Россией. Так же как 
весь армянский народ привержен дружбе с 

Россией, так и вся армянская община сыгра-
ла свою важную историческую роль в тех 
событиях, которые мы пережили 5 лет на-
зад, – сказал на церемонии и. о. заместителя 
председателя Совета министров Крыма – 
постоянный представитель республики при 
президенте РФ Георгий Мурадов.

В рамках дней армянской культу-
ры на полуострове также была презен-
тована книга доктора исторических наук 
Климента Арутюняна “Армяне в боях за 
освобождение Крыма в ВОВ”, которая рас-
сказывает об армянском цивилизационном 
культурном следе в российском регионе и 
посвящена 75‒летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

‒ Крым насыщен памятниками 
истории, связанными с Арменией. Их на 
полуострове свыше 150. Это очень боль-
шое количество мест культурного насле-
дия, которые связывают наши народы, – от-
метил Мурадов.

Справка: Клубы “Друзей Крыма” 
как национальные подразделения однои-
менной ассоциации созданы в 36 странах, 
в том числе ЕС, Америки, Азии, для продви-
жения интересов Крыма и популяризации 
информации о крымском референдуме и 
жизни в Крыму. Международная ассоциа-
ция “Друзья Крыма” учреждена в Ялте в 
2017 году.

 Пресс‒служба КФУ.

БУДУТ УЧАСТВОВАТЬ
В СЪЕМКАХ ФИЛЬМА

В КФУ прошёл международный симпозиум «Крымская Эллада». Его участники 
выступили с докладами, в которых рассказали о греческом наследии на полуострове.

ного университета активно принимать 
участие в создании фильма. Также они 
сообщили, что на этом сотрудничество не 
заканчивается.

‒ Университет наполнен жизнью, 
радостью и развитием. Это способствует 
процветанию любого учебного заведения. 
Мы надеемся наладить обмен студента-
ми и возобновить иностранные практики 
учащихся из России и Греции, – рассказал 
заместитель председателя Международной 
ассоциации «Друзья Крыма», экс‒замести-
тель министра обороны Греции Константи-
нос Ираклис Исихос.

Съемки документального фильма 
планируют начать в следующем году. Его 
премьера состоится в Греции, Крыму и 
других местах, связанных с греческим эт-
носом. Кроме этого в ходе встречи были 
рассмотрены вопросы о возможном пере-
именовании Республики Крым в Республи-
ку Крым‒Таврида и создании международ-
ной ассоциации античных городов.

Антон Бизик
Пресс‒служба КФУ.
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‒ Курение электронных сигарет, па-
рение – это еще один миф о безопасности 
курения как такового. Действительно, их 
создатели акцентируют внимание на без-
опасности вейпов, доказывая, что обыч-
ный пар безвреден, поэтому эти сигареты 
приобретают все большую популярность.  
Но, наносимый организму вред как от вей-
пов, так и от электронных сигарет доста-
точно велик. Любое использование табач-
ной продукции, будь то сигареты, вейпы, 
электронные сигареты или кальяны, явля-
ется ущербным для здоровья явлением, ‒ 
подчеркнул он.

‒ Как только вейпинг стал активно 
распространяться, особенно среди молоде-
жи, ученые Медицинской академии имени 
С.И.Георгиевского, в числе которых были и 
студенты, провели научный эксперимент‒ 
проверили вейпинг на крысах. Это исследо-
вание наглядно доказало, что электронные 
сигареты, которыми курильщики сегодня 
пытаются заменить табак, вовсе не так 
безобидны. Эксперимент абсолютно точ-
но подтвердил, что даже безникотиновые 
жидкости негативно влияют на легкие. Для 
этого 36 подопытных крыс были поровну 
разделены на 2 группы: первая ежедневно 
использовалась для электронной сигаре-
ты — 2 мл. В пересчете на массу крысы 
(примерно 200 грамм) получилось 0,005 мл 
жидкости. Именно этот объем распыляли в 
затравочной камере в течение 4‒минутного 
перекура. Крыс выводили из эксперимента 
постепенно, группами из 6 особей на 7‒е, 
30‒е и 60‒е сутки. Это делалось для мак-
симальной аналогии с людьми. Животных 
усыпляли, доставали легкие и сравнивали с 
легкими крыс из контрольной группы, кото-
рые жили без парения. На основании полу-
ченных результатов можно констатировать, 
что ингаляция аэрозоля безникотиновой 
жидкости для электронных сигарет оказала 
крайне негативное влияние на легкие крыс. 
У крыс‒вейперов обнаружились воспале-
ния в бронхах, жидкость в легких и отек 
межальвеольных перегородок (пузырек, 
которым заканчивается легкое). При этом, 
на 7‒е сутки у крыс опытной группы об-
наружилась дыхательная недостаточность. 
По сравнению с контрольной группой, по-
казатели были хуже на 34 %. На 60‒й день 

Профессор Таврической Академии 
КФУ им. В. И. Вернадского Татьяна Се-
нюшкина приняла участие в международ-
ной научной конференции «Социальные 
изменения в глобальном мире», организо-
ванной Университетом «Гоце Делчев», г. 
Штип, Северная Македония и собравшей 
представителей научного сообщества из 12 
стран мира.

Главной темой для обсуждения на 
пленарном заседании стали новейшие тен-
денции в области политики и права.

Татьяна Сенюшкина выступила с 
докладом на тему «Политика памяти и кон-
фликт поколений».

Комментируя результаты конфе-
ренции, профессор отметила высокий 
уровень её организации, а также важность 
представленности ученых КФУ имени В. 
И. Вернадского на международной арене.

-Несмотря на санкции, македон-
ские политологи проявляют заинтересо-
ванность в совместных научных проектах 
с крымскими учёными, – добавила Татьяна 
Сенюшкина. – Также мы обсудили возмож-
ности научного сотрудничества с предста-
вителями других зарубежных стран.

По итогам конференции были до-
стигнуты договорённости о развитии меж-
дународного сотрудничества в научной 
сфере. Лучшие доклады будут опублико-
ваны в журнале, индексируемом в системе 
Web of Science.

Пресс-служба КФУ.

Иностранная делегация, прибыв-
шая в Крым, решила более подробно изу-
чить жизнь студентов ведущего вуза полу-
острова.

Главным, из прозвучавших в ходе 
встречи, стал вопрос академической мо-
бильности.

‒ Я был одним из студентов по об-
мену, прилетевшим из Индии в США. В 
17 лет я получил гражданство и на протя-
жении 30 лет работаю во благо этой стра-
ны. Со временем отношения между США 
и Россией становились все напряжённей, 
и российским студентам стало сложнее 
попасть в США. Первостепенной задачей 
становится вопрос получения визы, ведь 
чем сложнее ее получить, тем сложнее об-
мен студентами, – рассказал один из пред-
ставителей делегации Кришен Мета.

В свою очередь, проректор по меж-
дународной деятельности и информацион-
ной политике КФУ Сергей Юрченко, сооб-
щил гостям о том, с какими проблемами 

НЕСМОТРЯ НА 
САНКЦИИ

Крымские и македонские политологи 
развивают научное сотрудничество

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ
УВИДЕТЬ…

Крымский федеральный университет посетили инженеры, менеджеры и 
журналисты из Соединенных Штатов Америки.

сталкиваются сотрудники и студенты уни-
верситета во время прохождения академи-
ческой мобильности.

‒ Главной проблемой все еще оста-
ется вопрос получения визы, кроме этого 
преподаватели из других стран могут ис-
пытывать давление из‒за своего желания 
приехать на полуостров, – подчеркнул он.

Представители КФУ рассказали 
гостям об истории Крыма и университета, 
его структуре, поделились интересными 
фактами.

‒ Мы чувствуем, что получаем 
достоверную информацию в ходе наше-
го визита. Люди с радостью делятся с 
нами о том, что произошло в их жизни 
после референдума. Для нас очень важ-
но изучить и увидеть это наглядно, – от-
метил писатель и житель Сиэтла Деннис 
Джон Ортблад.

Антон Бизик
Пресс-служба КФУ.

ВЕЙПИНГ — 
ЭТО НЕ МОДНО 
И НЕ КРУТО?

эксперимента результат ухудшился на 39%.
‒ То есть переходить с курения  

на парение, мягко говоря, менять шило 
на мыло?

‒ В такой ситуации устраняется 
один фактор, который более изучен‒ нико-
тин. Он, как правило, приводит к системным 
нарушениям работы сердечно‒сосудистой 
системы и других органов. Но, исследова-
ния также показывают, что табачный дым, 
помимо никотина, содержит огромное коли-
чество токсикантов: свободные радикалы, 
различные агрессивные вещества, которые 
при длительном применении приводят к 
разрушению структуры легких. Тем не ме-
нее, молодым, и не только, людям не стоит 
поддаваться влиянию моды или же тешить 
себя иллюзиями, что электронные сигареты 
или вейпы позволят им и вредную привычку 
сохранить, и ущерба здоровью не нанесут. 
Повторяю, независимо от того, в каком виде 
никотин попадает в организм, он наносит 
человеку непоправимый вред ‒ влияет на 
работу сердечно‒сосудистой системы, вы-
зывает заболевания почек, печени, легких, 
бронхов, раздражает слизистую оболочку 
глаз, разрушает нервную и иммунную си-
стемы. Поэтому, любители электронных си-
гарет – всего лишь жертвы иллюзий и моды, 
которые не осознают того, что попали в ло-
вушку нового и не безопасного тренда.

‒ Анатолий Владимирович, из-
вестно, что кроме научной деятельно-
сти, вы активно участвуете в обще-
ственной жизни: избирались депутатом 
Верховного Совета Крыма (1990‒1994), 
занимали должность заместителя 
председателя комиссии по образованию 
и науке. А законодательно повлиять на 
распространение вейперства можно ? 

‒ Знаю, что еще несколько лет назад, 
многие депутаты федерального и региональ-
ного уровней высказались за ограничение 
электронных сигарет и прочих приспособле-
ний, имитирующих курение, даже разрабо-
тали несколько законопроектов, касающихся 
этого вопроса. Предлагалось ограничить ку-
рение электронных сигарет в общественных 
местах ‒ больницах, школах, спортивных 
учреждениях, запретить продажу устройств, 
имитирующих курение, несовершеннолет-
ним. Но, единодушия в вопросе ограничения 

вейпинга (курения электронных сигарет) до 
сих пор нет, некоторые депутаты считают, 
что исключительно ограничительные меры 
проблемы не решат. И, действительно, по 
опыту развития всех молодежных субкуль-
тур видно, что запреты привлекают внимание 
еще больше. Поэтому, нужно вести актив-
ную разъяснительную работу, дабы показать 
молодежи, что вейпинг — это не модно и не 
круто. В любом случае, то, что сейчас эта 
тема поднята на федеральном уровне, уже 
хорошо, так как к проблеме привлечено вни-
мание. И Крыму, как курортному региону, 
куда люди приезжают не только отдыхать, но 
также лечиться и на реабилитацию, возмож-
но, стоит принять ограничительные меры 
по содержащим и не содержащим никотин 
электронным устройствам. И, конечно, нуж-
но проводить большую разъяснительную 
работу с несовершеннолетними. Им нужно 
рассказывать о влиянии вейпинга и дру-
гих средств, имитирующих табакокурение, 
на организм, о вреде, который это наносит 
здоровью как самих курящих, так и окружа-
ющих их людей. Ведь курение даже безни-
котиновых электронных сигарет доставляет 
дискомфорт окружающим людям. Школы, 
вузы, спортивные учреждения тоже должны 
проводить просветительскую работу, рас-
сказывая о вреде парокурения, демонстри-
руя его последствия. Ведь пресекая любые 
новые попытки сформировать нездоровые 
привычки у молодежи, в конечном итоге, мы 
сохраним здоровье всей нации. Вейпинг , не 
что иное, как очередной механизм наживы 
табачных компаний. И лишь совместными 
усилиями представителей ученого мира, вла-
сти, общественности можно оказать мощное 
противодействие этой субкультуре, перспек-
тива развития которой может оказаться край-
не плачевной.

 Беседовала Елена Озерян.
 Пресс-служба КФУ.

С каждым годом электронные сигареты становятся все популярнее. Производители в 
рекламных кампаниях утверждают, что они совершенно безвредны, а для курильщиков 

со стажем даже полезны, так как помогают бросить это занятие. Но все же, 
насколько вредно для здоровья «парение», и каков вред вейпинга?  Ответить на этот 

вопрос мы попросили проректора по научной деятельности КФУ, доктора медицинских 
наук, профессора Анатолия Кубышкина.
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Команда Крымского федерального 
университета была представлена в шести 
видах спорта: шашках, шахматах, настоль-
ном теннисе, легкой атлетике, волейболе и 
мини-футболе.

Председатель комиссии по орга-
низационно-спортивной работе профкома 
работников КФУ им. В. И. Вернадского 
Виталий Маковский отметил высокий уро-
вень подготовки участников Спартакиады, 
выразил благодарность их тренерам и на-
дежду на достойное выступление в фина-
ле, который состоится 12 октября.

Пресс-служба КФУ
по материалам профкома работников.

Она 5 лет занималась спортивной 
стрельбой, увлекается спортом, бальными 
танцами, а также пробует себя в других 
танцевальных направлениях.

‒ Я не впервые участвую и в кон-
курсе красоты. Но, это всегда новый опыт, 
знакомства, эмоции и, конечно, провер-
ка своих сил. Именно поэтому я решила 
принять участие в «Мисс Крым». Здесь 
я научилась самообладанию, выдержке и 
способности двигаться только вперед, не-
смотря ни на что, – рассказала Елизавета.

Кстати, во время подготовки к кон-
курсу она не забывала и об учебе.

‒ По натуре я «технарь»: люблю 
физику, математику. Поэтому строитель-
ство для меня – очень интересная и увле-
кательная специальность. Я взяла с со-
бой тетради, просила у одногруппников 
конспекты и переписывала их. Конечно, 
придется наверстывать упущенное, но я 
справлюсь, – призналась она.

САМЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ 

ПРОФСОЮЗ - НАШ!
Команда Профсоюза работников КФУ заняла первое общекомандное место 
в региональном этапе 17-й Спартакиады Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (Крымской республиканской 
организации профсоюза).

САМАЯ КРАСИВАЯ 
ДЕВУШКА КРЫМА
Студентка Академии строительства и архитектуры КФУ Елизавета Свириденко 

завоевала титул «Мисс Крым-2019».

Теперь обязанность Елизаветы ‒ 
всегда достойно представлять Республику 
Крым. Уже в следующем году она высту-
пит на конкурсе «Мисс Земля», который 
пройдет на Филиппинах.

‒Главным залогом успеха является 
вера в себя и в свои силы, – считает Елиза-
вета Свириденко.

Справка: «Мисс Крым» – это со-
вершенно новый конкурс красоты, кото-
рый впервые состоялся на территории 
Российской Федерации, в Крыму в конце 
августа 2014 годам. Он проводится еже-
годно в сентябре. На победу в нем может 
претендовать девушка, являющаяся до-
стойной представительницей Республики 
Крым, соответствующая общим духовно‒
нравственным представлениям о женской 
красоте, интеллектуальном развитии, 
внутренних качествах, характеризующих 
современную девушку. 

Пресс‒служба КФУ.
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