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Сертификат на 1,7 млн. рублей 
получила доктор медицинских наук, ве-
дущий научный сотрудник Центральной 
научно‒исследовательской лаборатории 
Медицинской академии им. С. И. Геор-
гиевского Крымского федерального уни-
верситета Евгения Зяблицкая. Она ста-
ла первым сотрудником университета, 
получившим поддержку Министерства 
науки и высшего образования на приоб-
ретение жилья.

Евгения занимается выявлением 
патогенетических механизмов и причин 
социально значимых заболеваний в Респу-
блике Крым, а также гистологическими ис-
следованиями для КММЦ Святителя Луки.

‒ Сейчас я живу в маленькой квар-
тире вместе с мамой и очень давно меч-
тала о собственном жилье. Два года на-

ЖИЛЬЕ МОЕ!

зад мы уже подавали заявку, но она 
была отклонена из‒за неправиль-
ного оформления документов. А в 
этот раз к нам приехал координа-
тор, который провел для крымских 
ученых семинар, где подробно 
разъяснил все тонкости оформле-

ния заявки. Собрать документы непро-
сто, и я рада, что у нас все получилось.  
Я уже выбрала квартиру в новостройке 
на улице Тургенева в Симферополе, она 
находится недалеко от моей работы, – 
рассказала Евгения Зяблицкая.

Напомним, Государственный жи-
лищный сертификат на получение за счет 
средств федерального бюджета социаль-
ной выплаты на приобретение жилого 
помещения вручается молодым ученым в 
рамках реализации государственной про-
граммы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации». 
В рамках этой программы Министерство 
науки и высшего образования реализует 
мероприятия по обеспечению жильем мо-
лодых ученых.

‒ Третий год наши молодые уче-
ные участвуют в данной программе. 
Этот сертификат – первая и, надеемся, 

В КФУ молодому ученому впервые 
вручили жилищный сертификат.

не последняя ласточка в КФУ. Мы рады, 
что усердная командная работа жилищ-
но‒бытовой комиссии Профкома увен-
чалась успехом. На рассмотрении Мини-
стерства науки и высшего образования 
находятся еще две кандидатуры из нашего 
университета, и мы желаем им победы! – от-
метила заместитель председателя профко-
ма работников КФУ им. В.И. Вернадского  
Наталия Лукашева.

Пресс‒служба КФУ.
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На заседании Президиума крымско-
го парламента принято решение о присуж-
дении премий Государственного Совета Ре-
спублики Крым студентам образовательных 
организаций высшего образования, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность на территории Республики Крым, «За 
научные достижения в сфере приоритетных 
направлений развития Республики Крым».

В 2020 году премии в размере 38 
тысяч рублей каждая присуждены в следу-
ющих номинациях:

«Естественные науки»:
Фордук Карине Викторовне – ма-

гистранту 2‒го курса факультета ма-
тематики и информатики Таврической 
академии (структурного подразделения) 
Федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения высше-
го образования «Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского» за 
работу «Малые колебания тела, частично 
заполненного идеальной жидкостью, под 
действием упругих и демпфирующих сил»;

«Сельскохозяйственные науки»:
Сафу Эдему Мустафаевичу – маги-

странту 1‒го курса факультете агрономии, 
садово‒паркового и лесного хозяйства Ака-
демии биоресурсов и природопользования 
(структурного подразделения) Федеральной 
государственного автономного образова-
тельного учреждения высшей образова-
ния «Крымский федеральный университет 
имени В. И. Вернадского» за работу «Про-
дуктивности сортов фасоли овощной на ка-
пельном орошении в условиях Крыма»;

«Медицинские  
и фармацевтические науки»:

Мневцу Руслану Александровичу 
– студенту 6‒го курс 2‒го медицинско-
го факультета Медицинской академии 
имени С.И. Георгиевского (структурное 
подразделения) Федерального государ-
ственного автономного образователь-
ного учреждения высшего образования 
«Крымский федеральный университет 
имени В. И. Вернадского» за работу «Па-
тогенетические механизмы повреждения 
нервной системы при реперфузионном 
синдроме и его коррекция»;

«Науки об окружающей  
природной среде»:

Асановой Альбине Аблязовне – ма-
гистранту 2‒го курса факультета геогра-
фии, геоэкологии и туризма Таврической 
академии (структурного подразделения) 
Федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения высше-
го образования «Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского» за 
работу «Ландшафтное разнообразие Кер-
ченского полуострова»;

«Технические науки»:
Шуйскому Александру Алек-

сандровичу – магистранту 2‒го курса 
Физико‒технического института (струк-
турного подразделения) Федерального 
государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего образова-
ния «Крымский федеральный универси-
тет имени В. И. Вернадского» за работу 
«Численные модели нестационарных 

электро‒динамических процессов в элек-
тротехнических системах»;

«Отраслевые технологии»:
Дьяковой Юлии Игоревне – студент-

ке 2‒го курса архитектурно‒строительного 
факультета Академии строительства и архи-
тектуры (структурного подразделения) Фе-
дерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный уни-
верситет имени В. И. Вернадского» за рабо-
ту «Особенности деформации и усиления 
поврежденных зданий небольшой этажно-
сти в инженерно‒геологических условиях 
Республики Крым»;

«Информатика, кибернетика  
и электроника»:

Гаврикову Илье Владимировичу – 
магистранту 1‒го курса кафедры бизнес‒
информатики и математического моделиро-
вания Института экономики и управления 
(структурного подразделения) Федерально-
го государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего образования 
«Крымский федеральный университет име-
ни В. И. Вернадского за работу «Система 
создания смарт‒контрактов для корпора-
тивных блокчейн‒систем и перспективы ее 
внедрения в Республике Крым»;

«Экономические науки»:
Якубовой Левизе Февзиевне – 

студентке 3‒го курса факультета эконо-
мики, менеджмента и информационных 
технологий Государственного бюджет-
ного образовательного учреждения выс-
шего образования Республики Крым 
«Крымский инженерно‒педагогический 
университет имени Февзи Якубова» за 
работу «Пути повышения инвестицион-
ной привлекательности Крыма в тури-
стической сфере»;

«Социальные  
и политические науки»:

Новокольской Ксении Алексан-
дровне – слушателю 5‒го курса Крымского 
филиала федерального государственного 
казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Краснодарский 
университет Министерства внутренних 
дел Российской Федерации» за работу «Во-
просы гармонизации межнациональных 
отношений в Республике Крым: история, 
реалии и перспектива»;

«Гуманитарные науки»:
Кахуте Игорю Олеговичу – слу-

шателю 5‒го курса Крымского филиала 
федерального государственного казенно-
го образовательного учреждения высшего 
образования «Краснодарский университет 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» за работу «Экстремистские 
версии идеологии неоязычества: общерос-
сийские тенденции и крымская специфика».

 Пресс‒служба КФУ.

Для участия в конкурсе на получе-
ние персональной выплаты студент дол-
жен быть круглым отличником, активно 
участвовать в научно‒исследовательской 
деятельности в области юриспруденции, 
получать гранты и призы за научно‒ис-
следовательские работы, иметь публика-
ции в научных изданиях.

‒ Анализ медицинских услуг в 
развитии санаторно‒курортного комплек-
са Крыма выявил дефицит медицинских 
кадров, несовершенство качества сервиса 
медицинских услуг, отсутствие инноваци-
онных механизмов развития форм государ-
ственно‒частного партнерства и межреги-
онального сотрудничества.По результатам 
данного проекта мы создадим стратеги-
ческую карту увеличения объема услуг в 
санаторно‒курортном комплексе Крыма, 
предложим пути привлечения потребите-
лей услуг из различных регионов России и 
из‒за рубежа, – рассказала Анна Яновская.

Она также отметила, что для увели-
чения экспорта необходимо обратить вни-
мание, во‒первых, на кадровый потенциал 
санаторно‒курортного комплекса, во‒вто-
рых, на качество предоставления услуг, в‒
третьих, на усовершенствование механиз-
мов государственно‒частного партнерства.

‒ Это мой первый проект, полу-
чивший грантовую поддержку. Я очень 
благодарна моему научному руководите-
лю – зав.кафедрой экономической теории 
ИЭиУ, профессору Наталии Симченко, 
которая поддерживала меня и помогала 
на всех этапах работы над проектом, – 
поделилась Анна Яновская.

Результаты исследований авторы 
проекта предложат на рассмотрение руко-
водства полуострова.

Пресс‒служба КФУ.

КАКИЕ ТРУДЫ,
ТАКИЕ И ПЛОДЫ

Студенты КФУ получили премию Государственного Совета Республики Крым за 
научные достижения.

ПОЧЕТНО, ПАМЯТНО, 
ВДОХНОВЛЯЕТ!

Студентка юридического факультета Таврической академии КФУ Элеонора 
Плотникова стала одной из десяти лучших представителей российских вузов, 

которые получили право на стипендию имени Анатолия Собчака.

 На увеличение экспорта медицинских услуг полуострова направлен проект доцента 
кафедры управления персоналом Института экономики и управления КФУ им. В.И. 
Вернадского Анны Яновской, который поддержан грантом Государственного совета 

Республики Крым в размере 111 тысяч рублей.

ГРАНТ ГОССОВЕТА РК-
МОЛОДОЙ УЧЕНОЙ

Кроме стипендии им. А. Собча-
ка, Элеонора Плотникова за все время 
обучения в университете неоднократно 
получала повышенную государственную 
академическую стипендию по научной 
и общественной деятельности, является 
стипендиатом Президента Российской 
Федерации, стипендиатом Правительства 
Российской Федерации, стипендиатом  
Совета министров Республики Крым.

‒ Приятно, когда твои старания 
признаются так высоко. Почетно, памят-
но, вдохновляет на новые достижения! За 
каждое достижение я благодарна юридиче-
скому факультету Таврической академии. 
Юрфак – мои знания, юрфак – моя сила, 
юрфак – моя безмерная благодарность! – 
призналась Элеонора Плотникова.

Справка: Стипендии имени  
А.А. Собчака назначается на один учебный 
год в размере 5 000 руб. в месяц.

Пресс‒служба КФУ.
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В рамках запущенного в конце 
января 2020 года «Акселератора КФУ» 
состоялась рабочая встреча с экспертом 
Олегом Гринько.

Мероприятие стало очередным 
этапом акселерации проектов Програм-

Ранее сообщалось, что в Крымском 
федеральном университете создается так 
называемая база практик для студентов 
аграрных направлений. Это новые лабора-
тории, техника и оборудование, благодаря 
которым молодые аграрии смогут практи-
коваться “в полях” по своей профессии. 
По словам Сергеева, в реализации сель-
скохозяйственных проектов университе-
ту помогает Минсельхоз РК, но местные 
сельхозпроизводители не предъявляют 
запрос на специалистов.

‒ Мы не видим запроса от сель-
хозпроизводителей. С одной стороны, они 
говорят: “дайте нам специалистов”, а с дру-
гой, не могут назвать точное количество и 
конкретное направление. Соответственно, 
мы не можем разработать индивидуальные 
программы и гарантированно подготовить 
своих студентов, а также обеспечить их ра-
ботой в будущем, – рассказал проректор.

Сергеев также отметил, что в 
других регионах РФ практика сотрудни-
чества ВУЗов и производителей распро-
странена широко.

‒ К примеру, в Рязанской, Новго-
родской, Тульской области крупный то-
варопроизводитель приходит в универси-
теты, делает с вузом общие программы, 
полностью оборудует всем необходимым 
для индивидуальных программ, чтобы об-
учить тех специалистов, которые нужны 
именно им. У нас, к сожалению, такого 
нет. Кроме этого, сложно мотивировать 
студента и объяснить, куда ему после обу-
чения нужно идти работать без конкретно-
го представителя отрасли сельского хозяй-
ства, – заключил он.

 Пресс-служба КФУ.

Это даст возможность сельхозпро-
изводителям получить полную информа-
цию о лучших сортах и гибридах, которые 
выращивают за границей, узнать, как они 
ведут себя в условиях Крыма, получить 
рекомендации о наиболее благоприятном 
времени сбора урожая.

Первые образцы зарубежных со-
ртов оливы приедут в Крым из Иордании. 
В ходе визита в эту страну руководителя 
Крымского федерального университета 
Андрея Фалалеева достигнуты договорен-
ности о сотрудничестве и отобраны пер-
спективные сорта для апробации в Крыму.

‒ Выпускник нашего университета 
Фирас Шихадех сейчас возглавляет де-
партамент контроля качества Министер-
ства сельского хозяйства Иордании, он 
познакомил нас с традициями по выращи-
ванию и обработке оливы в этой стране, 
мы посетили старейший завод по произ-
водству оливкового масла. На сегодняш-
ний день Иордания занимает 4‒е место 
в мире по экспорту оливок, у иорданских 
сельхозпроизводителей имеется колос-
сальный опыт в выращивании маслины и 
производстве оливкового масла. И они го-
товы поделиться этим опытом с нами, по-
мочь в разработке протоколов апробации 
и селекции, – отметил Андрей Фалалеев.

Ранее селекцией сортов оливы в 
Крыму занимался только Никитский бо-
танический сад. На данный момент в РК 
ощущается нехватка качественного поса-

СПЕЦИАЛИСТЫ 
НУЖНЫ 

ИЛИ НЕТ?
Проблемой в подготовке студентов-

аграриев является отсутствие 
запроса на специалистов от крымских 

сельхозпроизводителей. Об этом в 
комментарии РИА Новости Крым 

рассказал проректор по внешним связям 
КФУ Михаил Сергеев.

НЕ БОГИ
ГОРШКИ ОБЖИГАЮТ

Ученые КФУ приступили к созданию площадки для селекции и адаптации лучших 
крымских и зарубежных сортов оливы на полях вуза. 

дочного материала оливкового дерева.
‒ Необходимо проводить работу не 

только по селекции и адаптации сортов, 
но и по определению качества оливкового 
масла. Зарубежные производители каж-
дый год за месяц до начала сбора урожая 
оливок еженедельно сдают их в лаборато-
рию, чтобы определить, пришло ли время 
сбора. Чем раньше собрать урожай, тем 
более полезным получится масло, но тем 
меньше его будет на выходе. И наоборот 
– поздний урожай дает больше масла, но 
оно меньше хранится и содержит меньше 
полезных веществ. Это маркетинг. Одни 
производители работают не на вал, а на 
качество, позиционируя своё масло как 
суперполезное, другие наоборот. И на все 
их вопросы у нас должны быть ответы, – 
подчеркнул проректор по внешним связям 
Крымского федерального университета 
Михаил Сергеев.

По словам Сергеева, саженцы 
иорданской оливы, которые завезут в 
Крым в соответствии со всеми протоко-
лами Россельхознадзора, будут переда-
ны на передержку в Ботанический сад 
им. Н.В. Багрова, а уже в начале осени 
их высадят на площадках университета в 
Форосе и в современных теплицах, кото-
рые строятся в селе Маленькое Симферо-
польского района.

Светлана Голубева
Пресс-служба КФУ.

Крымские фермеры, члены Ассоци-
ации «Союз фермеров, кооперативов, ЛПХ 
и субъектов сельского зеленого туризма 
Крыма», подвели итоги работы за 2019 год 
и обсудили вопросы развития сельского хо-
зяйства в регионе, в том числе и правовые 
пути решения существующих проблем.

По словам участников форума, для 
эффективного развития отрасли фермерам 
необходимо активно сотрудничать с наукой.

‒ Это должен быть тесный контакт, 
благодаря которому мы можем непосред-

ственно опираться на науку и делать пра-
вильные шаги в развитии сельского хо-
зяйства, тем самым мы можем приносить 
больше пользы государству, выращивая 
сельхозпродукцию, – отметил председа-
тель Союза фермеров, кооперативов, ЛПХ 
и субъектов сельского зеленого туризма 
Крыма Андрей Суслов.

Заместитель директора Аграрной 
академии КФУ по научной работе Ана-
толий Изотов сообщил, что учебное заве-
дение уже не первый год сотрудничает с 

РУКА ОБ РУКУ
С НАУКОЙ

 Съезд крымских фермеров прошел на базе Аграрной академии КФУ.

ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ
ЕСТЬ!

КФУ – это площадка, которая призвана стимулировать процесс инновационной 
деятельности региона.

мы развития Крымского федерального 
университета. Формат рабочей встречи 
предполагал получение индивидуаль-
ных установок для руководителей и чле-
нов команд проектов Программы разви-
тия КФУ.

Участники представили свои про-
екты в самых разных направлениях. В ре-
зультате встречи были установлены пра-
вила взаимодействия, получена обратная 
связь от заинтересованных сторон.

Пресс-служба КФУ.

ассоциацией и фермерами.
‒ Виноделы хотят, чтобы мы уси-

лили подготовку кадров. У нас такие воз-
можности есть. По проекту Программы 
развития мы закупили современное обо-
рудование, осталось дооборудовать поме-
щения – и мы сможем готовить высоко-
квалифицированные кадры для виноделия 
Крыма, – рассказал Анатолий Изотов

По его словам, наибольший эффект 
принесет заказ на кадры от конкретных 
предприятий.

‒ Лучше, чтобы фермеры давали 
нам заказ заранее, чтобы мы знали, что от 
конкретного предприятия будет направлен 
на обучение студент, и мы целенаправлен-
но готовили бы свои программы, ориенти-
руясь на этот заказ, – добавил Изотов.

Кроме того, в академии работают 
лаборатории качества для проверки сель-
хозпродукции, услугами которых могут 
пользоваться крымские аграрии.

Также участники съезда обсудили 
проблемы в сфере земельных и имуще-
ственных отношений, вопросы внедрения 
инновационных технологий развития сель-
ских территорий Крыма, инновационные 
подходы к проведению ранневесенних 
подкормок и другие.

Справка: Ассоциация «Союз фер-
меров, кооперативов, личных подсобных 
хозяйств и субъектов сельского зеленого 
туризма» основана в 2015 году. Она яв-
ляется членом Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов России (АККОР). 
Ассоциация создана для представления и 
защиты общих интересов ее членов, со-
действия в достижении общественно 
полезных целей и решения задач в области 
сельского хозяйства на региональном и фе-
деральном уровне.

Пресс‒служба КФУ.
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Под воинским учетом в Россий-
ской Федерации понимается государствен-
ная система учета и анализа имеющихся 
в стране призывных и мобилизационных 
людских ресурсов.

На семинаре была проведена 
оценка состояния работ по воинскому 
учету, актуализация знаний нормативно‒
правовых основ воинского учета и изуче-
ние требований к оформлению докумен-
тов и защите информации при ведении 
воинского учета.

‒ 8 февраля в нашей стране отмеча-
ется День российской науки. В этом году 
праздник выпал на субботу, и мы решили 
приурочить к нему День открытых дверей, 
– рассказал заместитель директора Таври-
ческой академии по науке Ашот Барсегян.

Знакомство с вузом проходило в 
два этапа. Началось оно с собрания в ак-
товом зале главного корпуса, где перед 
гостями выступили представители акаде-
мии, которые рассказали об особенностях 
вступительной кампании‒2020, после чего 
будущие абитуриенты и их родители рас-
пределились по аудиториям. Там они полу-
чили подробную информацию о направле-
ниях подготовки Таврической академии.

‒ Анализ обращений, поступаю-
щих к нам в приемную комиссию, говорит 
о том, что абитуриенты ещё не привыкли 
к особенностям выбора предметов ЕГЭ. 
Это связано с тем, что традиционные пра-
вила поступления в вузы Российской Фе-
дерации отличаются от украинских пра-
вил, – отметил ответственный секретарь 
приемной комиссии Алексей Гусев. ‒ Уже 
сегодня школьники должны готовиться к 
единому государственному экзамену, т.к. 
чем больше итоговый балл, тем выше шанс 
поступить на бюджетную форму обучения. 
Активная стадия вступительной кампании 
начнется с 20 июня 2020 года. Прием аби-

Ведущий эксперт отдела междуна-
родного образования управления между-
народной деятельности Крымского феде-
рального университета Наталья Марецкая и 
ведущий специалист отдела международной 
деятельности Медицинской академии Свет-
лана Сидоренко получили сертификаты о 
повышении квалификации по направлению 
«Подготовка институциональных экспертов 
в области оценки и признания иностранных 
документов об образовании». Это дает им 
возможность круглогодично осуществлять 
экспертизу иностранных документов об 
образовании абитуриентов, поступающих в 
Крымский федеральный университет.

‒ Университет не может принять 
на обучение иностранных граждан, не по-
нимая, какое образование они получили у 
себя на родине. Процедура экспертизы и 
признания иностранных документов об об-
разовании является обязательной согласно 
Федеральному Закону № 273. Кроме того, 
осуществление этой процедуры в универси-
тете позволяет привлекать дополнительные 
финансовые средства (услуга является плат-
ной). Крымский федеральный университет 
является единственным вузом в Крыму, 
который имеет подготовленных сертифи-
цированных экспертов в этой области. Эти 
специалисты обладают уникальными для 
нашего региона компетенциями, – расска-
зал начальник управления международной 
деятельности Крымского федерального 
университета Александр Мащенко.

По его словам, это дает иностран-
ным гражданам возможность претендовать 
на право получить высшее образование в 
России, ведь без официального признания 
документа об образовании иностранный 
гражданин не может быть допущен к всту-
пительным экзаменам.

В настоящее время в Крымском фе-
деральном университете работают три экс-
перта, имеющих право признавать иностран-
ные документы об образовании. Первые 
специалисты в это области из числа сотруд-
ников вуза были подготовлены в 2017 году.

Пресс‒служба КФУ.

МЫ –
МИРНЫЕ ЛЮДИ,

НО…
В КФУ обсудили вопросы организации воинского учета и бронирования граждан, 

пребывающих в запасе.

‒ Воинский учет – это составная 
часть мобилизационной подготовки и мо-
билизации Российской Федерации. Мы – 
страна не агрессор, но что бы жить в мире, 
мы должны быть готовы дать отпор, – рас-
сказала начальник второго отдела управ-
ления по мобилизационной подготовке, 
делам гражданской обороны и чрезвычай-
ных ситуации Крымского федерального 
университета Тамара Пахомова.

Основной целью воинского учета 
является обеспечение полного и качествен-

ного укомплекто-
вания призывными 
людскими ресурсами 
Вооруженных Сил 
Российской Федера-
ции, других войск, 
воинских формиро-
ваний и органов в 
мирное время, а так-
же обеспечение в пе-
риоды мобилизации, 
военного положения 
и в военное время.

Пресс‒служба КФУ.

ОБЛАДАЮТ 
УНИКАЛЬНЫМИ 

КОМПЕТЕНЦИЯМИ
Два сотрудника КФУ стали экспертами 

в области оценки и признания 
иностранных документов об 

образовании.

Посетителями ЦНИЛ стали студен-
ты младших курсов из числа участников 
научных кружков вуза, старшекурсники, 
выполняющие серьезные исследователь-
ские проекты для участия на региональных 
и всероссийских форумах и конференциях, 
а также магистранты, аспиранты, ордина-
торы, занятые подготовкой кандидатских и 
докторских диссертаций.

‒ В лаборатории достаточно широ-
кий спектр различных методов исследований 
на разных уровнях организации. Из нововве-
дений – запуск проточного цитофлуориме-
тра и сортера клеток. Весной ожидается от-
крытие еще одного отделения лаборатории, 
которая будет включать в себя генетическую 
лабораторию и лабораторию клеточных 
технологий и флуориметрии», – отметила 
кандидат биологических наук, младший на-
учный сотрудник ЦНИЛ Татьяна Макалиш.

Заместитель директора Медакаде-
мии по научной работе Ирина Фомочки-
на уверена, что День открытых дверей в 
ЦНИЛ, который традиционно проводится 
ко Дню науки, является прекрасным пово-
дом получить актуальную информацию об 
исследовательских возможностях лабора-

ОТКРЫЛИ ДВЕРИ ДЛЯ 
БУДУЩЕГО...

Таврическая академия КФУ провела День открытых дверей, на котором крымские 
старшеклассники увидели возможности вуза, новейшие лаборатории и узнали 

особенности приема в 2020 году.

туриентов будет осуществляться по адре-
сам подразделений до 26 июля 2020 года.

В холле главного корпуса Тавриче-
ской академии студенческое научное об-
щество вуза организовало выставку своих 
работ и провело мастер‒классы, а курсан-
ты Военного учебного центра КФУ проде-
монстрировали предметы вооружения и 
обихода военнослужащего.

‒ В нашем Центре можно получить 
военное звание и должность от солдата до 

…И ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО
 А в Центральной научно‒исследовательской лаборатории Медицинской академии 
имени С.И. Георгиевского КФУ прошел День открытых дверей для преподавателей, 

студентов и всех желающих ознакомиться с ее новыми возможностями.

офицера запаса и воинскую специальность 
по нескольким направлениям подготовки. 
Следовательно, студенты Крымского феде-
рального университета могут обучившись 
в нем могут получить военный билет, не 
проходя срочную службу, – рассказал кур-
сант Военного учебного центра Всеволод 
Пышняков.

‒ КФУ – самый лучший университет 
на полуострове. Мне кажется, что здесь мо-
гут дать достойное образование, и нет смыс-
ла уезжать в Москву или в Питер, потому что 
Крым – это мой родной уголок и, надеюсь, 
именно здесь я найду свое место в жизни, – 
поделилась учащаяся МБОУ «СОШ №34» г. 
Симферополя Екатерина Ильницкая.

Стефания Селезнева
Пресс‒служба КФУ.

тории как для старшекурсников, серьезно 
занимающихся научной работой, так и для 
студентов, которые делают свои первые 
шаги в науке. В текущем учебном году пла-
нируется особое внимание уделить вовлече-
нию иностранных студентов МА в исследо-
вательскую работу.

‒ Сегодня ЦНИЛ посетили студен-
ты из Индии, для которых такая возмож-
ность стала уникальной, поскольку до этого 
о real‒time ПЦР, секвенаторе и электронной 
микроскопии им удавалось только прочесть 
и услышать на лекциях и практических 
занятиях. Ребята проявили заинтересован-
ность и готовность к работе, так что решено 
более активно привлекать их к научно‒ис-
следовательской деятельности кафедр МА 
ЦНИЛ, – подчеркнула Ирина Фомочкина.

Пресс‒служба КФУ.
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В Москве состоялся Всероссий-
ский семинар‒совещание членов Ко-
ординационного Совета председателей 
первичных профсоюзных организаций ра-
ботников вузов (КСП) Общероссийского 
Профсоюза образования, на котором были 
обсуждены вопросы приоритетных на-
правлений развития высшего образования 
и деятельности Профсоюза, направленной 
на повышение защиты трудовых прав, со-
циально‒экономических и профессиональ-
ных интересов работников.

Отдельное внимание было уделе-
но информации о финансовой политике 
Минобрнауки России и мониторинге зара-
ботной платы работников образовательных 
организаций высшего образования, а также 
вопросам, касающимся уставной деятель-
ности Профсоюза.

В рамках семинара‒совещания 
состоялось отчетно‒выборное собра-
ние КСП Профсоюза Общероссийского 
Профсоюза образования, на котором с 
докладом об опыте информационно‒
аналитической работы в профсоюзной 
организации Крымского федерального 
университета выступила Председатель 
Координационного совета председателей 
вузов Крыма Любовь Савченко.

На отчетно‒выборном собрании 
КСП Профсоюза Общероссийского Про-
фсоюза образования Любовь Савченко 
была избрана в Президиум этого предста-
вительного органа, где она будет куриро-
вать вопросы PR‒деятельности и инфор-
мационно‒издательской работы.

 Пресс‒служба КФУ.

ТАМ, ГДЕ БЕРУТ НАЧАЛО
 «ЕГО УНИВЕРСИТЕТЫ».
В Физико‒техническом институте КФУ увековечили память великого физика.

С приветственным словом ко всем 
присутствующим обратился проректор 
по академической и административной 
политике, председатель Совета по граж-
данско‒патриотическому воспитанию 
обучающихся КФУ Владимир Курья-
нов. Он отметил, что патриотизм – это 
не единоразовая акция, это‒ внутреннее 
состояние души и ума каждого человека, 
которое позволяет нам, гордиться своей 

 БУДЕМ 
«ДЕРЖАТЬ РУКУ 

НА ПУЛЬСЕ»

Председатель Профсоюзной организации 
работников КФУ избрана в Президиум 

КСП Общероссийского Профсоюза 
образования

Бюст одного из основоположников 
использования ядерной энергии в мир-
ных целях Игоря Курчатова ФТИ вручил  
депутат Государственного Совета Респу-
блики Крым Валерий Аксенов.

‒ Совсем недавно мы установили 
бюст известного ученого в гимназии №1 
города Симферополя, бывшей Симферо-
польской мужской губернской казённой 
гимназии, в которой учился Игорь Курча-
тов. Имя этого физика так же связано и с 
Крымским федеральным университетом, – 
отметил парламентарий.

‒ Игорь Курчатов – это значимая 
фигура в истории нашей страны. Ученый 
решил для России мегазадачу развития 
атомной отрасли. Мы гордимся тем, что он 
окончил Крымский федеральный универ-
ситет, бывший Таврический университет, – 
сказал и.о. ректора КФУ Андрей Фалалеев.

Директор Физико‒технического 
института Марина Глумова поблагодари-
ла участников мероприятия и специально 
приглашенных гостей – школьников гим-
назии №1 города Симферополя. В своей 
приветственной речи она отметила, что 
строящийся корпус ФТИ будет носить имя 
Игоря Курчатова.

В завершение встречи гости из Гос-
совета РК и школьники посетили лабора-
тории Института. В ходе экскурсии, веду-
щие научные сотрудники ФТИ рассказали 
им об уникальном оборудовании и новых 
исследованиях.

Пресс‒служба КФУ.

Вел мероприятие директор му-
зея МА КФУ, ветеран Вооруженных Сил, 
полковник в отставке Федор Паркосиди. 
Он рассказал о главных и переломных со-
бытиях Великой Отечественной войны, а 
также раскрыл подробности хода событий 
Сталинградской битвы, подчеркнув небы-
валый и удивительный героизм участников 
сражений под Сталинградом.

Почетным гостем встречи стал 
начальник отдела гражданско‒патриоти-
ческой работы департамента по социаль-
ной и молодежной политике Крымского 
федерального университета имени В.И. 
Вернадского Виктор Бридко. Он призвал 
студентов хранить память о живых и  
погибших героях, чтить заслуги наших 
дедов и прадедов.

‒ Только от нас с вами зависит, со-
храним ли мы память для наших детей о 
тех, уже далеких, событиях, – отметил 
Виктор Владимирович.

Урок мужества посетили студенты 
международного медицинского факультета 
Медицинской академии, представляющие 
Индию, Иорданию, Узбекистан, учащиеся 
Медицинского колледжа Крымского феде-
рального университета имени В.И. Вернад-
ского и ученики Медико‒биологического 
лицея. Ребята прослушали урок с огромным 
интересом и уважением.

Пресс‒служба КФУ.

ПРОТИВ ИСКАЖЕНИЯ 
ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОВ
В преддверии 75-летия Великой Победы в КФУ проходят различные мероприятия, 

приуроченные к этой дате. Обсудить проблемы воспитательной работы в 
противодействии искажению исторических фактов Великой Отечественной 

войны за круглым столом собрались представители структурных подразделений 
университета и общественных организаций Крыма.

ТОЛЬКО ОТ НАС 
ЗАВИСИТ 

Урок мужества «Сталинград, никем не покоренный», посвященный годовщине 
разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, прошел в 

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского КФУ.

историей, гор-
диться людьми, 
которые жили на 
этой земле, гор-
диться тем, что 
многие научные 
открытия были 
совершены имен-
но здесь.

‒ Знаете, 
что самое опасное 
– мы забываем об 
этом говорить с 
молодежью. К со-
жалению, сегодня 
у нас отсутствует 

система воспитательной работы с обучаю-
щимися в КФУ. Задача этого круглого сто-
ла ‒ обменяться мнениями о построении 
нашей работы. Нам необходимо сделать 
так, чтобы она не была неким фрагментом 
жизни университета, а стала отправной 
точкой в формировании системы воспита-
тельной и внеучебной работы, – подчер-
кнул проректор..

Участникам мероприятия были 
продемонстрированы слайды с цитатами и 
отзывами известных государственных и во-
енных иностранных руководителей о роли 
СССР в победе над фашистской Германи-
ей, видеофильм «Нюрнбергский процесс», 
слайды об основных направлениях фаль-
сификации исторических фактов Второй 
мировой войны. Также был анонсирован 
региональный конкурс студенческих проек-
тов по сохранению и увековечению памяти 
участников Великой Отечественной войны.

И, конечно же, шла речь об отече-
ственной историографии в современный 
период, о неоднозначности оценок собы-
тий войны, роли исторических фактов и 
воспитании патриотизма и уважения к Ро-
дине у молодежи.

Пресс‒служба КФУ.
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 Об этом шла речь на встречах чле-
нов делегации университета, посетившей 
Иорданию, с руководством Ассоциации 
ректоров арабских вузов, представите-
лями организаций по аккредитации и 
признанию образовательных программ 
иностранных университетов для стран 
арабского мира, руководством и сотруд-
никами арабских университетов.

С 1966 года Медицинская академия 
Крымского федерального университета 
только для Иордании подготовила более 
4 тысяч специалистов. В частности Ме-
дицинская академия начала подготовку на 
русском языке специалистов из Иордании 
еще в 1966 году. С 1998 года стартовали 
программы на английском языке, которые 
значительно повысили привлекательность 
обучения в Крыму.

‒ При подготовке иностранных 
студентов по медицинским направлениям 
очень важно учитывать, что выпускникам 
для получения врачебной лицензии по 
возвращению в свои страны необходимо 
сдавать государственный медицинский 

‒ Современное человеческое 
сообщество многорелигиозно. Мы, ре-
лигиоведы, занимаясь религией как фе-
номеном, как явлением культуры, изу-
чаем научную сторону этого явления,. 
Вопросы конфессионального многооб-
разия сегодня исследуют религиоведы 
и политологи, философы и психологи, 
культурологи и историки. Когда и как 
складывалась картина современного по-
ликонфессионального мира, в чем смыс-
лы ее существования, какие принципы 
будут ведущими в межконфессиональ-
ных взаимоотношениях завтра? Обсуж-
дая эти и другие вопросы, участники 
школы выйдут на понимание более гло-
бальных проблем религиоведения и тео-
логии, – убеждена заведующая кафедрой 
религиоведения ТА КФУ Ольга Грива.

В числе лекторов и преподавателей 
школы‒ ведущие религиоведы и теологи Мо-
сковского государственного университета, 
Православного Свято‒Тихоновского гумани-
тарного университета, Центра профилакти-
ки религиозного и этнического экстремизма 
в образовательных организациях РФ МПГУ.

Крымские ученые познакомят 
слушателей с религиозной культурой и 
межконфессиональными отношениями на 
полуострове. В рамках школы будут прове-
дены лекции по проблемам современного 
религиоведения, богословия, истории ре-
лигий, мастер‒классы и деловые игры, в 
том числе: мастер‒класс «Религия глазами 
журналиста: управление восприятием и за-
прещённые приемы»; деловая игра «Не вы-
таскивайте меня из секты»;мастер‒класс 
«Конфессиональное многообразие в курсе 
«Истории религии».

Организатором школы выступила 
кафедра религиоведения философского 
факультета Таврической академии КФУ 
им. В.И. Вернадского при участии Русско-
го религиоведческого общества, Тавриче-
ской духовной семинарии.

Пресс‒служба КФУ.

НАРАЩИВАЕМ ЭКСПОРТ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Опыт подготовки студентов из арабских стран подразделениями Крымского 
федерального университета имеет более чем 50-летнюю историю, и работа по 

научному и образовательному сотрудничеству с высшими учебными заведениями 
стран арабского мира может продолжаться на новом уровне.

экзамен. Статистика сдачи этого экзамена 
в странах арабского мира показывает, что 
выпускники Крымского федерального уни-
верситета имеют одни из лучших показа-
телей из всех зарубежных университетов. 
Это позволяет им добиваться успеха во 
врачебной, научной и общественной жиз-
ни, – подчеркнул возглавивший делегацию 
руководитель КФУ им. В.И. Вернадского 
Андрей Фалалеев.

Он отметил, что Крым всегда был 
очень привлекательным для иностран-
ных студентов по качеству образования и 
по климатическим параметрам, что по-
зволило крымскому образованию стать 
одной из ведущих школ по обучению 
иностранных студентов среди вузов по-
стсоветского пространства.

В рамках визита в Иорданию де-
легация Крымского федерального уни-
верситета подписала ряд договоров, 
которые позволят вузу начать активную 
работу в странах арабского мира.

Пресс‒служба КФУ.

ЧТОБЫ ПОНЯТЬ 
ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ
В КФУ стартовала первая 

зимняя религиоведческая школа 
«Конфессиональное многообразие: 
история, реалии, перспективы».

Его будут читать обучающимся уни-
верситета всех направлений подготовки. 
Первыми слушателями уже стали студенты 
вторых курсов, обучающиеся в структур-
ных подразделениях университета и треть-
его курса юридического факультета.

Дисциплина основывается на наи-
более актуальных темах, раскрывающих 
содержание, направления и методы проти-
водействия идеологии экстремизма и тер-
роризма в молодежной среде и состоит из 
десяти лекционных занятий. Студенты зна-
комятся с сущностью и типологией экстре-
мистских и террористических проявлений 
в современном обществе, учатся выявлять 
признаки вербовочной деятельности экс-
тремистов, а также изучают нормативную 
базу, регулирующую вопросы противодей-
ствия данным явлениям и наказания за со-
вершение противозаконных действий. На 
отдельных занятиях рассматриваются спо-
собы урегулирования межконфессиональ-
ных и национальных конфликтов.

Лекторы коснулись анализа де-
ятельности, радикальных исламских 
группировок, адептов секты «Свидетели 
Иеговы», «Белого Братства» и «Аум Сен-
рике», групп смерти «Синий кит» и др.

После модификации на основе этой 
дисциплины создан факультатив «Профи-
лактика проявлений экстремизма и терро-
ризма в молодежной среде», который также 
был впервые прочитан обучающимся днев-
ной формы третьего курса юридического 
факультета. В рамках разработанного курса 
также подготовлен и электронный образо-
вательный ресурс на платформе MOODLE.

‒ Опыт разработки и преподавания 
курса очень полезен и может быть исполь-
зован не только для студентов дневной 
формы обучения, но и для системы до-
полнительного профессионального обра-
зования, – считает один из разработчиков 
курса, доцент кафедры уголовного права и 
криминологии Таврической академии КФУ 
им. В.И. Вернадского Елена Губанова.

Пресс‒служба КФУ.

Мегагрант, который выиграл Крым-
ский федеральный университет, посвящен 
использованию биотехнологий в развитии 
локального сельского хозяйства. Об этом 
сообщила ведущий научный сотрудник 
Института Вулкани Рина Каменецки в ходе 
лекции «Использование биотехнологиче-
ских систем для практического развития 
садоводства и аграрного рынка» для сотруд-
ников и студентов ведущего вуза Крыма.

По словам и. о. ректора Крымского 
федерального университета Андрея Фала-
леева, привлечение к совместной работе 
мегаученого выводит университет на ми-
ровой уровень науки.

‒ Особенность Рины Каменецки в 
том, что у неё получается связать научные 
компетенции высокого уровня и интен-
сивное сельское хозяйство, привязанное к 
рынку, поэтому она настолько востребова-
на. Это пример ученого, который может, 
ориентируясь на рынок, делать научные 
исследования мирового класса, – подчер-
кнул Андрей Фалалеев.

‒  Моя концепция, которую я прив-
ношу, кроме самой биотехнологии, заклю-
чается в том, что мы всё должны делать, 
ориентируясь на рынок. То, что люди хотят 
покупать, мы будем выращивать с помо-
щью современных биотехнологий, – сооб-
щила Рина Каменецки.

В рамках мегагранта ученые будут 
заниматься размножением оздоровленного 
посадочного материала и масштабирова-
нием производства. В качестве модельных 
культур выбраны виноград, ежевика и чес-
нок. Площадкой для новых исследований 
станет биотехнологический комплекс, ко-
торый создают в Крымском федеральном 
университете. К работе будут привлекать 
и студентов.

‒ Мы не должны забывать, что по-
мимо большой науки и коммерциализации, 

БУДУТ УЧИТЬ 
ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ

Преподавателями юридического 
факультета  Таврической академии 
КФУ по поручению департамента 

образовательной деятельности 
разработан учебный курс 

«Противодействие радикализации 
и распространению идеологии 
экстремизма и терроризма».

ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Зарубежный ученый мирового уровня впервые будет работать в КФУ.

непосредственная цель деятельности вуза 
– обучение студентов. Они должны знать, 
что агротехнологии изменились, что они 
интересны и высокооплачиваемы, что про-
изводители хотят трудоустраивать профес-
сионалов. Очень важно вовлекать студен-
тов в такие проекты, – добавил проректор 
по внешним связям Крымского федераль-
ного университета Михаил Сергеев.

По его словам, сейчас администра-
ция вуза ведет переговоры с потенциаль-
ными товаропроизводителями, которые 
смогут принять участие в отработке новых 
технологий.

Ольга Якименко
Пресс‒служба КФУ.
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Команда была создана в декабре 
2017 и уже в январе 2018 года приняла 
участие в Международном фестивале ко-
манд КВН «КиВиН – 2018», где прошла 
во второй тур.

‒ Это уже был ошеломительный 
успех, ведь до этого проход во второй тур 

фестиваля для крымских команд 
был невероятной редкостью, 

– признался руководи-
тель команды КВН КФУ 
Александр Гончаров.

2019 год начал-
ся для «Полуострова. 
КФУ» с отборочного  

 

«ПОЛУОСТРОВ. КФУ» 
- В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ 

КВН !
Команда Крымского федерального университета «Полуостров, КФУ» на 

международном фестивале команд КВН «КиВиН – 2020» в Сочи впервые в истории 
попала в число 20 команд Высшей Лиги КВН.

Международного фестиваля «КиВиН – 
2019» в городе Сочи, где попадание во вто-
рой тур уже было не сюрпризом, а законо-
мерным результатом работы ребят. 2019 год 
также стал знаковым на пути попадания в 
Высшую Лигу КВН. Замеченная на гала‒
концерте в Сочи команда была приглашена 
на престижный проект Международного 
Союза КВН: международный музыкаль-
ный фестиваль команд КВН «Голосящий 
КиВиН – 2019» в город Светлогорск. Из 
25 команд, приехавших на фестиваль, ре-

бята смогли оказаться в списке 15 команд, 
попавших в эфир Первого канала. Кстати, 
это был первый эфир команды из Крыма в 
современной истории.

Также в 2019 году команда продол-
жала работать на всех творческих фронтах: 
ребята стали обладателями Кубка фестива-
ля «ЮморКемп», чемпионами Официаль-
ной Крымской лиги КВН и участниками 
Кубка фестиваля «Таврида – Арт».

Наработав серьезный опыт они 
вновь отправились на отбор в город Сочи, 
где выдержали огромную конкуренцию 
среди почти 500 команд фестиваля.

‒ Путь в Высшую Лигу окончен, 
но путь в Высшей Лиге только начи-
нается. Желаем команде «Полуостров. 
КФУ» удачи, вдохновения и, конечно, 
поддержки наших земляков, – отметил 
Александр Гончаров.

Уже 27 февраля 2020 года в Цен-
тральном академическом театре Россий-
ской Армии в Москве команда «Полуо-
стров, КФУ» проведет первую игру.

Пресс-служба КФУ.


