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1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование юридического лица на русском языке – Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского». 

Сокращенные наименования на русском языке – Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Полное наименование юридического лица на английском языке – V.I. Vernadsky 

Crimean Federal University. 

Сокращенное наименование на английском языке – Vernadsky CFU. 

Дата создания университета – Университет создан в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 августа 2014 г. № 1465-р. 

Дата регистрации юридического лица – 29.09.2014 г. 

Информация об учредителе университета – Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

Министр науки и высшего образования Российской Федерации – Фальков Валерий 

Николаевич. 

Местонахождение Учредителя – 125993, г. Москва, Тверская ул., д.11. 

Сайт Учредителя – http://www.minobrnauki.gov.ru. 

Справочные телефоны: +7 (495) 547-13-16. 

Адрес электронной почты: info@minobrnauki.gov.ru 

Информация о контактных телефонах университета: +7 (3652) 54-50-36. 

И.о. ректора – Фалалеев Андрей Павлович. 

Информация о местонахождении университета: 295007, Республика Крым,  

г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, д.4. 

Информация о местонахождении филиалов университета: 

Алуштинский филиал: Республика Крым, г. Алушта, Таврическая ул., д.1. Телефон: 

(36560) 5-37-92. E-mail: alushta.crnii@mail.ru. 

Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна: 298400, Республика 

Крым, г. Бахчисарай, Советская ул., д.9. Телефон: (36554) 4-06-06, (36554) 4-08-18. E-mail: 

bstnauu@mail.ru. 

Гуманитарно-педагогическая академия: 298635, Республика Крым, г. Ялта, 

Севастопольская ул., д.2-А. Телефон: (3654) 32-30-13. E-mail: gpa@cfuv.ru. 

Евпаторийский институт социальных наук: 297408, Республика Крым, г. Евпатория, ул. 

Просмушкиных, д.6 Телефон: (36569) 3-02-48. E-Mail: kguepf@mail.ru. 

Институт педагогического образования и менеджмента: 296012, Республика Крым, г. 

Армянск, Железнодорожная ул., д.5. Телефон: (36567) 3-29-58. E-mail: kgu0103.67.02@mail.ru. 

Керченский инженерно-технический центр по созданию объектов строительства: 

Республика Крым, г. Керчь, ул. Юных Ленинцев, д.7. Телефон: (36561) 2-12-61. E-mail: 

kerchkrimnii@i.ua. 

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж: Республика Крым, 

с. Маленькое, Студенческая ул., д.1. Телефон (3652) 31-06-72. E-mail: aic-crimea@mail.ru. 

Прибрежненский аграрный колледж: 296563, Республика Крым, Сакский район, с. 

Прибрежное, Морская ул., д.2. Телефон: (36563) 2-71-31. E-mail: pac-cfu@yandex.ru. 

Севастопольский экономико-гуманитарный институт: 295007, г. Севастополь, ул. 

Щелкунова, д.1. Телефон: (3692) 24-33-86; E-mail: segicfu@mail.ru. 

Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства: 297200, Республика 

Крым, пгт Советский, ул. Зои Космодемьянской, д.1. Телефон: (36551) 9-14-38; 9-13-41. E-

mail: sovteh@yandex.ru. 

Феодосийский инженерно-технический центр по созданию объектов 

градостроительства: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Федько, д.28. Телефон: (36562) 7-19-

63. E-mail: krimnii@mail.ru. 
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Ялтинский инженерно-технический центр по созданию объектов градостроительства: 

Республика Крым, г. Ялта, ул. Руданского, д.3. Телефон: (3654) 23-51-71. E-mail: 

yalta.tech.centr@yandex.ru. 

Информация о режиме и графике работы университета: понедельник — пятница: 08.30 

— 17.00; суббота — воскресенье: выходные дни. 

Информация о контактных телефонах университета: телефон: +7 (3652) 54-50-36; факс: 

+7 (3652) 54-52-46. 

Информация об адресах электронной почты университета: cf_university@mail.ru. 

Согласно п. 4 Устава Университета, утверждённого приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 1380, Университет 

обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении 

образовательной, научной, инновационной, административной, финансово-экономической, 

инвестиционной деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в 

соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, настоящим уставом, и несёт ответственность за свою деятельность перед каждым 

обучающимся, обществом и государством.  

Органами управления Университетом являются: 

- Наблюдательный совет (в составе одиннадцати членов); 

- Конференция работников и обучающихся Университета, являющаяся коллегиальным 

органом управления Университета;  

- Учёный совет Университета, также являющийся коллегиальным органом управления 

Университета, осуществляющим общее руководство Университетом; 

- Ректор, являющийся единоличным исполнительным органом Университета, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Университета; 

- Президент Университета, который избирается на заседании Учёного совета 

Университета тайным голосованием простым большинством голосов на срок до 5 лет. После 

избрания президента между ним и Учредителем заключается трудовой договор; 

- Попечительский совет, в состав которого входят представители 

предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, 

общественных объединений, представители органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, физические лица, в том числе 

выпускники Университета; 

- проректоры по направлениям деятельности; 

- Учёные советы структурных подразделений и филиалов, входящих в состав 

Университета; 

- совещательные органы (советы, комитеты) по различным направлениям деятельности, 

которые могут создаваться в Университете по решению Учёного совета Университета или 

ректора Университета;  

- декан, возглавляющий факультет, который входит состав Университета; 

- директор института, входящего в состав Университета;  

- заведующий кафедрой, избираемый учёным советом Университета путем тайного 

голосования на срок до 5 (пяти) лет из числа наиболее квалифицированных и авторитетных 

специалистов, отвечающих установленным законодательством Российской Федерации 

квалификационным требованиям, соответствующего профиля и утверждаемый в должности 

приказом ректора; 

- студенческий совет, который создаётся в целях учёта мнения обучающихся по 

вопросам управления Университетом и при принятии Университетом локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся в 

Университете, который формируется из числа представителей общественных студенческих 

объединений по 1 (одному) представителю от каждого объединения. 
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2. Образовательная деятельность 

Университет осуществляет образовательную деятельность по уровням: среднее 

профессиональное образование, высшее образование (бакалавриат, специалитет, 

магистратура, аспирантура, ординатура). 

В 2019 году реализация основных профессиональных образовательных программ 

осуществлялась по 31 специальности среднего профессионального образования, 178 

направлениям подготовки/специальностям высшего образования: программам бакалавриата - 

64, программам магистратуры - 54, программам специалитета - 8, программам аспирантуры - 

23, программам ординатуры - 29 (табл.2.1.) 

 

Таблица 2.1. Перечень направлений подготовки/специальностей Университета 

 

№ Код Наименование направления подготовки/специальности 

Среднее профессиональное образование 

1 07.02.01 Архитектура 

2 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

3 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования для систем газоснабжения 

4 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

5 09.02.02 Компьютерные сети 

6 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

7 18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений 

8 20.02.03 Природоохранное обустройство территорий 

9 21.02.04 Землеустройство 

10 29.02.06 Полиграфическое производство 

11 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

12 33.02.01 Фармация 

13 34.02.01 Сестринское дело 

14 35.02.05 Агрономия 

15 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

16 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

17 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

18 36.02.01 Ветеринария 

19 36.02.02 Зоотехния 

20 38.02.01 Экономика и бухучет по отраслям 

21 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

22 38.02.04 Коммерция по отраслям 

23 38.02.06 Финансы 

24 39.02.01 Социальная работа 

25 42.02.02 Издательское дело 

26 43.02.10 Туризм 

27 43.02.11 Гостиничный сервис 

28 53.02.03 Инструментальное исполнительство 

29 53.02.04 Вокальное искусство 

30 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

31 54.02.05 Живопись 

Высшее образование - бакалавриат 

1 01.03.01. Математика 

2 01.03.02. Прикладная математика и информатика 

3 01.03.04. Прикладная математика 
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4 03.03.02. Физика 

5 03.03.03. Радиофизика 

6 04.03.01. Химия 

7 05.03.02. География 

8 05.03.06. Экология и природопользование 

9 06.03.01. Биология 

10 07.03.04 Градостроительство 

11 08.03.01 Строительство 

12 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

13 09.03.03 Прикладная информатика 

14 09.03.04 Программная инженерия 

15 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

16 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

17 16.03.01 Техническая физика 

18 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

19 19.03.03 Продукты питания животного происхождения 

20 20.03.02 Природообустройство и водопользование 

21 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

22 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование 

23 27.03.03 Системный анализ и управление 

24 29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства 

25 35.03.01 Лесное дело 

26 35.03.04 Агрономия 

27 35.03.05 Садоводство 

28 35.03.06 Агроинженерия 

29 35.03.10 Ландшафтная архитектура 

30 37.03.01 Психология 

31 38.03.01 Экономика 

32 38.03.02 Менеджмент 

33 38.03.03 Управление персоналом 

34 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

35 38.03.05 Бизнес-информатика 

36 38.03.06 Торговое дело 

37 40.03.01 Юриспруденция 

38 41.03.04 Политология 

39 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

40 42.03.02 Журналистика 

41 42.03.03 Издательское дело 

42 43.03.02 Туризм 

43 43.03.03 Гостиничное дело 

44 44.03.01 Педагогическое образование 

45 44.03.02 Психолого-педагогическое образование  

46 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки 

47 45.03.01 Филология 

48 46.03.01 История 

49 46.03.02 Документоведение и архивоведение 

50 47.03.01 Философия 

51 47.03.03 Религиоведение 

52 49.03.01 Физическая культура 

53 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 



6 
 

(адаптивная физическая культура) 

54 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

55 51.03.01 Культурология 

56 52.03.01 Хореографическое искусство 

57 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 

58 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 

59 53.03.03 Вокальное искусство 

60 53.03.04 Искусство народного пения 

61 53.03.05 Дирижирование 

62 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 

63 54.03.01 Дизайн 

64 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

Высшее образование - магистратура 

1 01.04.01. Математика 

2 01.04.02. Прикладная математика и информатика 

3 01.04.04. Прикладная математика 

4 03.04.02. Физика 

5 03.04.03. Радиофизика 

6 04.04.01. Химия 

7 05.04.02. География 

8 05.04.06. Экология и природопользование 

9 06.04.01. Биология 

10 07.04.04 Градостроительство 

11 08.04.01 Строительство 

12 09.04.01. Информатика и вычислительная техника 

13 09.04.03. Прикладная информатика 

14 13.04.02. Электроэнергетика и электротехника 

15 16.04.01. Техническая физика 

16 19.04.02. Продукты питания из растительного сырья 

17 19.04.03. Продукты питания животного происхождения 

18 20.04.02. Природообустройство и водопользование 

19 21.04.02. Землеустройство и кадастры 

20 29.04.03. Технология полиграфического и упаковочного производства 

21 35.04.01. Лесное дело 

22 35.04.04. Агрономия 

23 35.04.05. Садоводство 

24 35.04.06. Агроинженерия 

25 35.04.09. Ландшафтная архитектура 

26 37.04.01. Психология 

27 38.04.01. Экономика 

28 38.04.02. Менеджмент 

29 38.04.03. Управление персоналом 

30 38.04.04. Государственное и муниципальное управление 

31 38.04.05. Бизнес-информатика 

32 38.04.06 Торговое дело 

33 38.04.08. Финансы и кредит 

34 40.04.01. Юриспруденция 

35 41.04.04. Политология 

36 42.04.02. Журналистика 

37 42.04.03 Издательское дело 
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38 43.04.02. Туризм 

39 44.04.01. Педагогическое образование 

40 44.04.02. Психолого-педагогическое образование 

41 45.04.01. Филология 

42 46.04.01. История 

43 47.04.01. Философия 

44 49.04.01. Физическая культура 

45 49.04.02. 
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) 

46 49.04.03. Спорт 

47 51.04.01. Культурология 

48 53.04.01. Музыкально-инструментальное искусство 

49 53.04.02. Вокальное искусство 

50 53.04.03 Искусство народного пения 

51 53.04.04. Дирижирование 

52 53.04.06. Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 

53 54.04.01. Дизайн 

54 54.04.02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

Высшее образование - специалитет 

1.  31.05.01 Лечебное дело 

2.  31.05.02 Педиатрия 

3.  31.05.03 Стоматология 

4.  33.05.01 Фармация 

5.  36.05.01 Ветеринария 

6.  44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 

7.  54.05.02 Живопись 

8.  54.05.03 Графика 

Высшее профессиональное образование - подготовка кадров высшей квалификации в 

аспирантуре 

1  01.06.01 Математика и механика 

2  02.06.01 Компьютерные и информационные науки 

3  03.06.01 Физика и астрономия 

4  04.06.01 Химические науки 

5  05.06.01 Науки о земле 

6  06.06.01 Биологические науки 

7  07.06.01 Архитектура 

8  08.06.01 Техника и технологии строительства 

9  14.06.01 
Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие 

технологии 

10  30.06.01 Фундаментальная медицина 

11  31.06.01 Клиническая медицина 

12  35.06.01 Сельское хозяйство 

13  35.06.04 
Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве 

14  36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

15  37.06.01 Психологические науки 

16  38.06.01 Экономика 

17  40.06.01 Юриспруденция 

18  41.06.01 Политические науки и регионоведение 

19  44.06.01 Образование и педагогические науки 
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20  45.06.01 Языкознание и литературоведение 

21  46.06.01 Исторические науки и археология 

22  47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

23  51.06.01 Культурология 

Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 

1.  31.08.01 Акушерство и гинекология 

2.  31.08.02 Анестезиология-реаниматология 

3.  31.08.07 Патологическая анатомия 

4.  31.08.09 Рентгенология 

5.  31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза 

6.  31.08.16 Детская хирургия 

7.  31.08.18 Неонатология 

8.  31.08.19 Педиатрия 

9.  31.08.20 Психиатрия 

10.  31.08.28 Гастроэнтерология 

11.  31.08.32 Дерматовенерология 

12.  31.08.35 Инфекционные болезни 

13.  31.08.42 Неврология 

14.  31.08.48 Скорая медицинская помощь 

15.  31.08.49 Терапия 

16.  31.08.51 Фтизиатрия 

17.  31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 

18.  31.08.57 Онкология 

19.  31.08.58 Оториноларингология 

20.  31.08.59 Офтальмология 

21.  31.08.66 Травматология и ортопедия 

22.  31.08.67 Хирургия 

23.  31.08.68 Урология 

24.  31.08.72 Стоматология общей практики 

25.  31.08.73 Стоматология терапевтическая 

26.  31.08.74 Стоматология хирургическая 

27.  31.08.75 Стоматология ортопедическая 

28.  31.08.76 Детская стоматология 

29.  31.08.77 Ортодонтия 

 

С целью повышения конкурентноспособности выпускников на рынке труда в 

Университете разработаны 145 самостоятельно устанавливаемых образовательных стандарта 

высшего образования (далее - СУОС), отвечающие требованиям профессиональных 

стандартов и запросам работодателей, из них по уровням образования: 

- бакалавриат – 64 (100%);  

- магистратура -55 (100%); 

- специалитет – 8 (100%); 

- подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре – 18 (78,3%). 

Подготовка профессиональных кадров для отраслей экономики Южного федерального 

округа осуществлялась по 393 основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования, из них: 

144 программ бакалавриата, из них 100% на основе СУОС; 

139 программ магистратуры, из них 100% на основе СУОС; 

8 программ специалитета, из них 100% на основе СУОС; 

73 программ аспирантуры, из них 46,9% на основе СУОС; 
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29 программ ординатуры. 

Основные профессиональные образовательные программы высшего образования, 

реализуемые в Университете, распределены по восьми областям знаний (табл.2.2.). 

 
Таблица 2.2. Распределение образовательных программ по областям знаний 

 

№ Область знаний 
Бакалав

риат 

Специа

литет 

Магистр

атура 

Аспирант

ура 

Ординат

ура 

1 
Математические и 

естественные науки 
12 - 15 16 - 

2 

Инженерное дело, 

технологии и технические 

науки 

22 - 20 9 - 

3 

Сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки 

6 1 8 6 - 

4 Науки об обществе 40 - 48 5 - 

5 
Здравоохранение и 

медицинские науки 
- 4 - 17 29 

6 
Образование и 

педагогические науки 
16 1 12 3 - 

7 Гуманитарные науки 35 - 26 16 - 

8 Искусство и культура 13 2 10 1 - 

 

Модернизация реализуемых образовательных программ в соответствии с актуальными 

потребностями Южного федерального округа, обеспечение их практической направленности, 

внедрение проектно-ориентированных образовательных технологий являются одними из основных 

направлений деятельности Университета.  

Разработана методика формирования индивидуальных образовательных траекторий и 

траекторий профессионального развития обучающихся на основе профессиональных 

стандартов, ЕКС и (или) требований работодателей с учетом преемственности уровней 

образования. 

Разработана методика формирования основных профессиональных образовательных 

программ, в том числе предусматривающих возможность индивидуализации образовательной 

траекторий, соответствующих установленным нормативам финансирования в части фонда 

оплаты труда обучающихся. 

Численность обучающихся по программам среднего профессионального образования 

на 01.10.2019 г. составила 4790 обучающихся, в том числе по очной форме обучения - 4070 

человека (85,0%) и заочной форме обучения -720 человек (15,0%). 

В структуре контингента обучающиеся за счет средств федерального бюджета 

составляют 3 182 человек (73,4%), в том числе по очной форме обучения - 2902 чел. (91,2%) и 

заочной форме обучения 280 чел. (8,8%). 

За счет договоров об оказании образовательных услуг обучаются 1 608 человек 

(33,6%), в том числе по очной форме обучения 1168 чел. (72,6%) и 440 чел. (27,4%) заочной 

формы обучения. 

Численность обучающихся по программам высшего образования в ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» по состоянию на 01.10.2019 г. 

составила 25972 человек. 

По образовательным программам бакалавриата обучаются 15 432 человека, 

магистратуры – 5 106 человек, специалитета – 5 434 человек. 
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Численность контингента обучающихся по очной форме обучения– 18 017 чел. (69,4 

%), заочной форме – 7 636 чел. (29,4 %), очно-заочной форме – 319 чел. (1,2%). 

В структуре контингента обучающиеся за счет средств федерального бюджета 

составляют 18 220 чел. (70,2 %). По очной форме проходят обучение – 14 644 чел. (80,4%), в 

том числе: по программам бакалавриата – 8 859 чел. (60,5 %), по программам специалитета –  

3 315 чел. (22,6%), по программам магистратуры – 2 470 чел. (16,9%). По заочной форме 

проходят обучение–3 419 чел. (18,7 %), по очно-заочной форме – 157 чел. (0.9%). 

На платной основе обучаются 7 752 чел. (29,8%), из них: по программам бакалавриата – 

4 096 чел. (52,8%), по программам специалитета – 2 109 чел. (27,2%), по программам 

магистратуры – 1 547 чел. (20,0%). 

Количество обучающихся по программам подготовки кадров высшей квалификации в 

Крымском федеральном университете по состоянию на 31.12.2019 г. составляет 994 чел., в том 

числе в аспирантуре – 384 человека, в ординатуре – 610 человек. За счет средств федерального 

бюджета обучаются 280 аспирантов, 295 ординаторов. 

В ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» сформирована система непрерывного 

профессионального образования, направленная на развитие кадрового потенциала Республики 

Крым. Разработаны и реализуются 548 дополнительных профессиональных программ (далее – 

ДПП), в том числе 435 программ повышения квалификации и 113 программ 

профессиональной переподготовки, по которым в 2019 году было обучено 7 329 человек, в 

том числе 3 300 человек по программам повышения квалификации и 4 029 человек по 

программам профессиональной переподготовки. 

В 2019 году проводилась реализация образовательных программ с использованием 

сетевой формы с партнерскими организациями Российской Федерации. В отчетный период 

количество сетевых образовательных программ магистратуры составило 13 (табл. 2.3.) 

 

Таблица 2.3. Образовательные программы, реализуемые в сетевой форме в 

Университете 

 

№ 

п/п 

Направление 

подготовки 
Направленность 

Организации- 

партнеры 

1.  06.04.01 Биология Физиология 

человека и 

животных 

Северный (Арктический) федеральный 

университет 

имени М.В. Ломоносова, 

Северо-Кавказский федеральный 

университет, 

Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, 

Казанский (Приволжский) федеральный 

университет 

2.  38.04.01 

Экономика 

Экономика фирмы Северо-Кавказский федеральный 

университет, 

Сибирский федеральный университет 

3.  45.04.01 

Филология 

Литература и 

культура 

российских 

макрорегионов 

Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова 

4.  38.04.01 

Экономика 

Экономическая 

теория 

Южный федеральный университет 

5.  40.04.01 

Юриспруденция 

Гражданское, 

семейное право: 

Южный федеральный университет 
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теория и практика 

6.  44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Практическая 

психология 

образования 

Южный федеральный университет, 

Северо-Кавказский федеральный 

университет 

7.  51.04.01 

Культурология 

Культурный туризм 

как способ 

брендирования и 

стратегического 

развития региона 

Южный федеральный университет 

8.  35.04.09 

Ландшафтная 

архитектура 

Современная 

ландшафтная 

архитектура и 

дизайн городской 

среды 

Брянский государственный инженерно-

технологический университет 

9.  19.04.02 Продукты 

питания из 

растительного 

сырья 

Технология жиров, 

эфирных масел и 

парфюмерно-

косметических 

продуктов 

Кубанский государственный 

технологический университет 

10.  44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование  

Психология и 

педагогика 

инклюзивного 

образования 

Московский государственный психолого-

педагогический университет 

11.  06.06.01 Биология  Экология Институт морских биологических 

исследований имени А.О. Ковалевского РАН 

12.  45.04.01 

Филология:  

Русский язык Северо-Кавказский федеральный 

университет 

13.  51.04.01 

Культурология  

Культурные 

практики в 

современном 

урбанистическом 

мире 

Южный федеральный университет 

 

В 2019 г. сформированы общие подходы к осуществлению внутреннего контроля 

качества образовательной деятельности в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

В рамках создания системы синхронизированных нормативных предложений, 

направленных на повышение эффективности контроля качества образовательной 

деятельности и достижение соответствия финансовым условиям реализации образовательных 

программ сформированы: 

- Модель нормативно-правового обеспечения организации и осуществления 

образовательной деятельности в университете; 

- Система показателей качества деятельности структурных подразделений 

университета, профессорско-преподавательского состава университета и методики их расчета; 

- Система локальных актов, направленных на достижение соответствия финансовым 

условиям реализации образовательных программ. 

Сформированы: 

- Компьютерная справочно-правовая система КФУ; 

- Справочная система локальных правовых актов университета, обеспечивающая 

удобный доступ к актуальным локальным актам университета, их синхронизацию, в том числе 

с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
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Разработаны проекты, направленные на внедрение в учебный процесс новых 

образовательных технологий (Модель системы организации практической подготовки 

обучающихся в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 4 модели реализации 

многопрофильных образовательных программ; 28 моделей фондов оценочных средств ОПОП 

ВО на платформе Moodle). Созданы и апробированы на платформе edCampus 2 электронных 

образовательных курса. 

С целью оценки качества подготовки обучающихся по программам среднего 

профессионального образования проанализированы итоги летней экзаменационной сессии 

2018-2019 уч. года. (табл. 2.4.) 

 
Таблица 2.4. Итоги летней экзаменационной сессии обучающихся по программам 

среднего профессионального образования 2018-2019 уч. года. 

Специальность 
Абсолютная 

успеваемость % 

Качество 

знаний % 

Архитектура 100 33 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 94 28 

Монтаж и эксплуатация оборудования для систем 

газоснабжения 

98 32 

Компьютерные системы и комплексы 98 83 

Компьютерные сети 96 67 

Программирование в компьютерных системах 99 87 

Аналитический контроль качества химических соединений 99 76 

Природоохранное обустройство территорий 98 52 

Землеустройство 100 59 

Стоматология ортопедическая 97 62 

Фармация 96 73 

Сестринское дело 92 72 

Агрономия 97 53 

Механизация сельского хозяйства 93 43 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 94 69 

Садово-парковое и ландшафтное строительство 99 36 

Ветеринария 98 61 

Зоотехния 97 56 

Экономика и бухучет по отраслям 99 81 

Операционная деятельность в логистике 99 85 

Коммерция по отраслям 94,4 59,7 

Финансы 92 62 

Социальная работа 100 77 

Издательское дело 100 73 

Туризм 89 69 

Гостиничный сервис 74 61 

Инструментальное исполнительство 80 59 

Вокальное искусство 74 66 

Дизайн (по отраслям) 91 56 

Живопись 91 60 

 

С целью оценки качества подготовки обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования проанализированы итоги промежуточных 

аттестаций в рамках зимней и летней экзаменационной сессии 2018-2019 учебного года (табл. 

2.5).  
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Таблица 2.5. Итоги промежуточной аттестации, 2018-2019 учебный год 

Уровень высшего образования 
Форма 

обучения 

Абсолютная 

успеваемость, 

% 

Качество 

знаний,% 

Зимняя экзаменационная сессия 

Бакалавриат очная 76,2 56,3 

очно-заочная 77,9 55,7 

заочная 75,3 42,2 

Всего по программам бакалавриата 75,1 50,3 

Специалитет очная 83,9 67,8 

заочная 84,8 44,0 

Всего по программам специалитета 70,0 55,6 

Магистратура очная 69,1 71,4 

очно-заочная 89,7 84,9 

заочная 83,0 63,8 

Всего по программам магистратуры 84,4 68,7 

Всего по очной форме обучения 76,3 65,2 

Всего по очно-заочной форме обучения 83,8 70,3 

Всего по заочной форме обучения 81,0 50 

ИТОГО по КФУ в зимнюю экзаменационную сессию 76,6 57,8 

Летняя экзаменационная сессия 

Бакалавриат очная 82,8 55,0 

очно-заочная 67,9 38,1 

заочная 79,2 50,9 

Всего по программам бакалавриата 76,6 48,0 

Специалитет очная 74,6 55,2 

заочная 75,0 58,0 

Всего по программам специалитета 74,8 56,6 

Магистратура очная 85,9 72,8 

очно-заочная 96,7 76,7 

заочная 83,5 61,2 

Всего по программам магистратуры 88,7 70,2 

Всего по очной форме обучения 81,1 61,0 

Всего по очно-заочной форме обучения 82,3 57,4 

Всего по заочной форме обучения 79,3 56,7 

ИТОГО по КФУ в зимнюю экзаменационную сессию 80,0 58,3 

Итоги промежуточной аттестации на протяжении 2015-2019 г.г. демонстрируют 

стабильный уровень абсолютной успеваемости и качества знаний обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования (уровень высшего 

образования - бакалавриат, специалитет, магистратура) (рис. 2.1., 2.2.). 
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Рис. 2.1. Абсолютная успеваемость обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования (уровень высшего образования - 

бакалавриат, специалитет, магистратура), 2015-2019 гг. 
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Рис. 2.2. Качество знаний обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования (уровень высшего образования - 

бакалавриат, специалитет, магистратура), 2015-2019 гг. 

 

На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

15.10.2019 № 06-378 «О проведении независимой оценки качества высшего образования» 

было организовано проведение компьютерного тестирования в рамках независимой оценки 

качества высшего образования с целью контроля наличия сформированности у обучающихся 

по программам бакалавриата общекультурных компетенций. В тестировании приняли участие 

208 обучающихся по 14 направлениям подготовки. Результаты тестирования представлены в 

таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6. Результаты компьютерного тестирования в части сформированности 

общекультурных компетенций в рамках независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 2019 году 

 

Направление подготовки Всего 

обучающихся 

Из них получили оценку Средний 

балл Отл Хор Удовл Неуд 

ОК- 4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

46.03.01 История 6 1 3 2 - 58,08 

46.03.02 

Документововедение и 

архивоведение 

 

9 

 

- 

 

7 

 

2 

 

- 

 

52,86 

41.03.01 Политология 15 - 6 9 - 45,86 

42.03.02 Журналистика 14 - 1 12 1 37,66 

Всего: 44 1 17 25 1 46,35 

Абсолютная успеваемость - 97, 73% 

Качество знаний - 40,91% 

ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

06.03.01 Биология 15 7 8 - - 71,04 

04.03.01 Химия 15 1 14 - - 64,38 

05.03.02 География 15 - 13 2 - 55,84 

Всего: 45 8 35 2 - 64,32 

Абсолютная успеваемость - 100% 

Качество знаний - 95,6% 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

45.03.01 Филология 

(крымскотат. яз. и лит., 

араб.яз. и лит., тур.яз. и 

лит., перс.яз. и лит.) 

14 - 3 9 2 38,16 

45.03.01 Филология 

(русский язык и литература) 
15 - 1 14 - 32,57 

40.03.01 Юриспруденция 15 - 2 12 1 36,95 

Всего: 44 - 6 35 3 35,84 

Абсолютная успеваемость - 93,18% 

Качество знаний - 13,64% 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
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жизнедеятельности  

43.03.03 Гостиничное дело 15 - 9 6 - 50,21 

43.03.02 Туризм 15 3 11 1 - 67,09 

01.03.01 Математика 15 - 9 5 1 48,34 

Всего: 45 3 29 12 1 55,42 

Абсолютная успеваемость - 97,78% 

Качество знаний - 71,11% 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

37.03.01 Психология 15 - 12 2 - 55,21 

53.03.01 Культурология 15 - 9 6 - 49,59 

Всего: 30 - 22 8 - 52,4 

Абсолютная успеваемость - 100% 

Качество знаний - 73,3% 

 

В 2019 году обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена 

активно участвовали в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства различного 

уровня. 

 

Таблица 2.7. Участие обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, 2019 г. 

Название мероприятия 
Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

Всероссийская олимпиада профессионального 

мастерства СПО — 2019: 

специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

15 

3 призера 

1 победитель 

региональный 

специальность 33.02.01 Фармация 7 

3 призера 

1 победитель 

региональный 

специальность 34.02.01 Сестринское дело 11 3 призера 

специальность 54.02.01 Дизайн 25 

3 призера 

1 победитель 

региональный 

специальность 43.02.10 Туризм 38 3 призера 

по укрупненной группе специальностей СПО 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 
45 

3 призера 

1 победитель 

региональный 

специальность 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений; 
10 3 призера 

специальность 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 
8 3 призера 

Международный конкурс профессионального 

мастерства «Шаг вперед» ( УЦ«Аверон») 
6 1 победитель 

Всероссийские онлайн олимпиады (более150) 1000 680 

Всероссийский конкурс молодых профессионалов 

«Контур. Старт!» 
4 - 

4 Международный дистанционный конкурс «Старт» 

от проекта konkurs-start.ru. 
5 - 
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Крымский чемпионат «Абилимпикс» конкурс 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Компетенция: 

«Ландшафтный дизайн» 

4 2 призера 

Крымский чемпионат «Абилимпикс», конкурс 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Компетенция: 

«Бухгалтерский учет». 

2 1 призер 

Конкурс на лучший эскизный проект памятника 

Григорию Потёмкину-Таврическому в Никитском 

ботаническом саду 

10  

Межрегиональный военно-патриотический фестиваль 

«Наследники Победы», посвященный 75–летию 

победы советского народа в Великой Отечественной 

войне. (организаторы - Национальная ассоциация 

объединений офицеров запаса Вооруженных сил 

«Мегапир», при поддержке Министерства обороны 

Российской Федерации, Общероссийской 

общественной организации «Российская Федерация 

Героев») 

7 7 

 

В рамках проведения внутренней независимой оценки качества образования, с целью 

контроля наличия у обучающихся по программам бакалавриата сформированных результатов 

обучения по дисциплине (модулю) «История» организовано проведение мероприятий по 

проверке остаточного уровня знаний у 107 обучающихся по 6 направлениям подготовки. 

Результаты контроля приведены в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7. Результаты контроля наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по дисциплине «История» 

Направление 

подготовки 

ку

рс 

Количес

тво 

участни

ков 

Из них получили 

оценки 
Средни

йбалл 

Абсол

ютная 

успева

емость

,% 

Качество 

знаний, 

% 5 4 3 2 

40..03.01 

Юриспруденция 

3 19 2 11 5 1 3,7 95 68 

01.03.02 Прикладная 

математика и 

информатика 

3 22 - 17 3 2 3,9 91 77 

05.03.06 Экология и 

природопользование 

3 13 7 4 2 - 4,3 100 85 

45.03.01 Филология. 

Русский язык и 

литература 

2 9 - 9 - - 4,0 100 100 

42.03.01 Реклама и 

связи с 

общественностью 

3 16 - 9 7 - 3,5 100 56 

47.03.01 Философия 3 15 4 9 2 - 4,1 100 87 

45.03.01 Филология 3 13 - 10 3 - 3,8 100 77 
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Восточные языки и 

литература 

Всего  107 13 69 22 3 3,9 97,2 76,6 

 

В рамках оценки уровня учебно-методического обеспечения образовательных 

программ осуществляется мониторинг ОПОП ВО, реализуемых в структурных 

подразделениях и филиалах Университета. В 2019 году проведена экспертиза ОПОП ВО на 

соответствие ФГОС ВО, профстандартам, нормативным актам Минобрнауки России, 

Минтруда и соцзащиты РФ и локальным нормативным актам Университета. 

Научная библиотека «КФУ им. В.И. Вернадского» формирует информационно-

ресурсную базу, отвечающую потребностям образовательного процесса и научной 

деятельности университета, доступ к которой осуществляется в реальном и виртуальном 

пространстве библиотеки. Библиотечный фонд включает в себя традиционные печатные 

учебные и научные издания и полнотекстовые электронные ресурсы как платные, так и 

бесплатные. 

Объем библиотечного фонда на физических носителях – 2 622 545 экз. 

Сетевые электронные документы – 815 736 документов. 

Фактически обслужены во всех подразделениях – 54 829 пользователей. 

Виртуальные пользователи, зарегистрированные через базы данных – 10 612. 

Посещений физических лиц – 258 524. 

Виртуальные, зарегистрированные через базы данных посещения – 63 707. 

В течение года велось аналитическое исследование рынка электронных ресурсов, 

проведение переговоров и оформление подписки на базы данных для университета. 

Проводился анализ востребованности ресурсов, их продвижение среди пользователей и 

обучение пользователей. Велось администрирование полнотекстовых баз данных: снятие 

статистики, добавление IP-адресов, добавление пользователей в базы данных. 

В 2019 году осуществлялся доступ к 5 электронным библиотечным системам (ЭБС): 

«Лань», «Университетская библиотека онлайн», «Консультант студента» (коллекции для 

медицинских вузов и Библиотека технического вуза), «Юрайт», «IPRbooks». 

Для обучающихся 1 курса в отчётном году библиотекой были организованы занятия 

«Основы информационной культуры» (12 занятий/1 184 участника). В течение года 

проводились обучающие семинары по продвижению ЭБС в информационную электронно-

образовательную среду вуза – 155часов/3634 пользователя. Совместно с издательством 

«Юрайт» организован методический семинар «Образовательная платформа biblio-online.ru: 

новые возможности для эффективного обучения». Семинар состоял из двух блоков: блок 

высшего образования и блок СПО (62 участника). 

За отчётный период была подготовлена информация о книгообеспеченности учебных 

дисциплин по направлениям подготовки по каждому структурному подразделению 

Университета. Формировались карты обеспеченности дисциплин литературой, 

редактировались данные. Подана информация по 355 дисциплинам, отредактирована по 4 832. 

На сайте Научной библиотеки в разделе «Книгобеспеченность» были размещены 37 файлов. 

Сотрудники Научной библиотеки подготовили и провели повышение квалификации для 

преподавателей структурных подразделений (206 слушателей) по теме «Электронная 

библиотека: учебно-методическое обеспечение ОПОП ВО». 

С целью информационного обеспечения научной деятельности в течение 2019 года 

были заключены 7 сублицензионных договоров в рамках Национальной подписки: с ГПНТБ 

на доступ к базам данных Scopus, Web of Science, Wiley, Pro Quest; с РФФИ на доступ к 

зарубежным полнотекстовым базам данных Springer Nature и издательства Elsevier. Заключен 

Договор о подключении к Национальной электронной библиотеке. 

Сотрудники отдела ведут постоянную работу по корректировке профилей Университета 

в базах данных WoS, Scopus, РИНЦ. Организация доступа к наукометрическим базам данных 

Scopus, Web of science и работа авторизованных пользователей Научной библиотеки в 
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информационно-аналитической системе Science Index-организация способствовала 

повышению публикационной активности профессорско-преподавательского состава 

университета. 

В октябре 2019 года был организован и проведен семинар «Инструменты и методики 

подготовки статьи мирового уровня». Мероприятие организовано Научной библиотекой 

совместно с компанией «Elsevier». 

В течение 2019 года сотрудниками Научной библиотеки осуществлялась генерация 

собственных электронных ресурсов: редакция и наполнение единого сводного электронного 

каталога (количество записей– 351 240), оцифровка редких и ценных изданий с целью 

создания страховых копий, наполнение и поддержка сайта Научной библиотеки. 

Для улучшения качества обслуживания и поэтапного переведения процессов 

книговыдачи в автоматизированный режим в подразделениях библиотеки осуществляется 

ретроспективная каталогизация всех фондовых документов в электронный каталог (10 666 

объектов в 2019 году). 

В целях обеспечения доступности библиотечного фонда в читальном зале Научной 

библиотеки для обучающихся с нарушениями зрения в 2019 году были приобретены два 

комплекта специализированного оборудования, оснащённые брайлеровским дисплеем, 

программой экранного доступа, принтером для печати брайлеровских текстов. 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», 

осуществляет образовательную деятельность, исходя из проведенных мониторингов 

потребностей работодателей и анализа рынка труда ориентируется на имеющиеся ресурсы, 

конъюнктурный спрос со стороны потребителя образовательных услуг, а также на текущие и 

перспективные потребности рынка труда. На всех этапах обучения университетом 

осуществляется тесное взаимодействие с представителями реального сектора экономики. В 

течение 2018/2019 учебного года было заключено более 40 соглашений о сотрудничестве и 

выдано более 1300 направлений на работу обучающимся и выпускникам Университета по 

заявленным вакансиям.  

Взаимодействие с представителями рынка труда осуществляется по различным 

направлениям, отвечающим интересам как Университета, так и работодателей. Наиболее 

предпочтительными формами взаимодействия между Университетом и представителями 

реального сектора экономики Крымского региона являются: проведение практик с 

последующим трудоустройством выпускников; проведение совместных мероприятий («Дни 

карьеры», мастер-классы, круглые столы, конференции и т.д.); участие в учебном процессе 

работодателей; проведение совместных рекламных кампаний; получение дополнительного 

профессионального образования сотрудниками предприятия (организации, учреждения); 

подготовка специалистов по целевым договорам; работа базовых кафедр; разработка 

совместных образовательных программ и корректировка учебных планов ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»; сотрудничество в области проведения научных исследований, целевое 

обучение. 

Выпуск обучающихся дневной формы обучения (без учёта иностранных граждан) в 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 2018-2019 учебном году составил 4 966 чел., из 

них 3 981 чел. (80,2% от всех выпускников очной формы обучения) обучались по программам 

высшего образования и 985 чел. (19,8% от всех выпускников очной формы обучения) – по 

программам среднего профессионального образования. 

Из общего числа выпускников занято 4 430 чел., или 89,2% от всех выпускников очной 

формы обучения; не занято (не трудоустроено) – 536 чел., что составляет 10,8% всех 

выпускников очной формы обучения. Под занятостью выпускников подразумевается 

следующее: трудоустройство; призыв в ряды ВС РФ; продолжение обучения; нахождение в 

отпуске по уходу за ребенком. 

В 2018/2019 учебном году наблюдалось увеличение занятости молодых специалистов 

на 0,6% (89,2%-88,6%). Самая высокая занятость отмечена среди магистров (91,8% от всех 

выпускников магистратуры). Среди занятых выпускников большинство молодых 
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специалистов нашли работу (2 247 чел., или 45,3% от всех выпускников очной формы 

обучения) и продолжили обучение (1 848 чел., или 37,2% от всех выпускников очной формы 

обучения). В анализируемом периоде численность трудоустроенных выпускников по 

сравнению с данными за 2017/2018 учебный год увеличилась на 4,2%.  

Из общего числа выпускников, освоивших программу бакалавриата, занято 1 932 чел., 

или 88,3% от всех бакалавров очной формы обучения; не занято (не трудоустроено) – 257 чел., 

или 11,7% всех выпускников очной формы обучения. Большинство занятых бакалавров 

продолжили обучение (1 066 чел., или 48,7% от числа бакалавров). Трудоустроено 711 чел. 

(32,5% от числа бакалавров), призваны в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации 

107 чел. (4,9% от числа бакалавров), находятся в отпуске по уходу за ребёнком 48 чел., или 

2,2% от всех бакалавров. Наиболее высокая занятость наблюдается по укрупненным группам: 

«Инженерное дело, технологии и технические науки» (96,2%); «Искусство и культура» 

(93,1%); «Образование и педагогические науки» (91,8%).  

Выпуск специалистов составил 447 чел., в т.ч. по укрупненным направлениям 

подготовки: «Здравоохранение и медицинские науки» – 349 чел.; «Сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки» – 73 чел.; «Искусство и культура» – 19 чел.; «Образование и 

педагогические науки» – 6 чел. Занятость выпускников по данному образовательно-

квалификационному уровню составила 87,0% от выпуска специалистов, не трудоустроено – 

13,0%. В целом по данному образовательно-квалификационному уровню устроились на 

работу 121 чел. (27,1% от числа специалистов). Продолжили обучение 260 чел. (58,2% от 

числа специалистов), что обусловлено большим числом выпускников, поступивших в 

ординатуру по группе «Здравоохранение и медицинские науки» с целью дальнейшего 

трудоустройства по специальности с учётом специализации. Находятся в отпуске по уходу за 

ребёнком 7 чел. (1,5% от выпуска специалистов), призван в ряды Вооружённых Сил 

Российской Федерации 1 чел. (0,2% от выпуска специалистов). 

Дипломы магистров получили 1 112 чел., из них 1 021 чел. (91,8% от выпуска 

магистров) заняты и 91 чел. (8,2% от выпуска магистров) находится в поисках работы. По 

сравнению с данными за прошлый 2017/2018 учебный год, занятость магистров повысилась на 

5,4% (91,8% - 86,4%). Продолжили обучение в аспирантуре 53 чел. (4,8% от общего выпуска 

магистров). Призваны в ряды ВС РФ 46 чел. (4,1% от общего выпуска магистров), находятся в 

отпуске по уходу за ребенком 35 чел. (3,1% от количества магистров). Среди занятых 

выпускников 887 чел., или 79,8% от всего выпуска магистров работают на предприятиях 

(учреждениях, организациях). Наибольший удельный вес работающих магистров наблюдается 

по укрупненным группам: «Науки об обществе», «Искусство и культура», «Сельское 

хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Инженерное дело, технологии и технические 

науки».  

Ординатуру по укрупненной группе «Здравоохранение и медицинские науки» 

окончили 233 чел., из них заняты 156 чел. (67,0% от выпуска ординаторов), не трудоустроены 

77 чел. (33,0% от выпуска ординаторов). Трудоустроено 150 чел., или 64,4% от общего 

выпуска ординаторов, продолжили обучение 4 чел. (1,7% от выпуска ординаторов).  

Дипломы о среднем профессиональном образовании во ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» получили 985 чел., из них: 932 специалиста среднего звена заняты, что 

составляет 94,6% от всех выпускников СПО; 53 чел. не трудоустроены (5,4% от всех 

выпускников СПО). По сравнению с данными прошлого 2017/2018 учебного года, занятость 

выпускников СПО увеличилась на 1,9% (94,6% - 92,7%). Наибольший удельный вес среди 

занятых выпускников по каналам распределения занимают молодые специалисты, 

продолжившие обучение – 465 чел. (47,2% от выпускников СПО) и трудоустроенные 

выпускники – 378 чел. (38,4% от выпускников СПО). Призваны в ряды ВС РФ 75 чел., что 

составляет 7,6% от числа выпускников СПО, находятся в отпуске по уходу за ребенком 

14 чел. (1,4% от числа выпускников СПО). 

Большинство выпускников ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» осуществляют 

трудовую деятельность в сферах: 
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 образования – 372 чел., или 16,6% от всех трудоустроенных; 

 здравоохранения и предоставления социальных услуг – 367 чел., или 16,3% от всех 

трудоустроенных; 

 оптовой и розничной торговле – 270 чел., или 12,0% от всех трудоустроенных; 

 сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства – 229 чел., или 

10,2% от всех трудоустроенных. 

Вышеуказанные сферы деятельности являются наиболее развитыми на территории 

Республики Крым. 

Наибольший удельный вес выпускников, обучавшихся по программам бакалавриата и 

магистратуры, работают в образовании (176 чел., или 24,8% от всех трудоустроенных 

бакалавров и 191 чел., или 21,5% от всех работающих магистров). В отрасли здравоохранения 

полная занятость у ординаторов (150 чел., или 100% от всех трудоустроенных по данному 

квалификационному уровню), специалисты среднего звена (136 чел., или 36,0% от всех 

работающих выпускников СПО) и специалисты (36 чел., или 29,8% от всех работающих 

специалистов).  

Сельское и лесное хозяйство обеспечивают выпускники специалитета (70 чел., или 

57,9% от всех трудоустроенных специалистов) и среднего профессионального образования 

(59 чел., или 15,6% от всех трудоустроенных специалистов СПО).  

Реализация образовательных программ обеспечивается научно-педагогическими 

работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программ на 

условиях гражданско-правового договора. В Университете работает 2 447 научно-

педагогических работника, из них профессорско-преподавательского состава (ППС) 

составляет 2 224 человек (табл.2.8.). 

Таблица 2.8. Сведения о ППС Университета, чел. 

 Штатные работники Внешние совместители 

Численность работников 

ППС всего, в том числе 
2092 132 

Кандидаты наук 1262 40 

Доктора наук 264 23 

Доценты 872 20 

Профессора 209 11 

 

Ученую степень доктора наук имеют 267 человека штатных работника из числа НПР, 

кандидата наук – 1 270. Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень (в 

том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общей численности научно-педагогических 

работников составляет 72%. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общей численности научно-педагогических 

работников соответствует федеральным государственным образовательным стандартам 

составляет 88%. Доля работников из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) всех реализуемых 

образовательных программ (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общей численности работников, реализующих образовательные программы, 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 60%. 

В 2019 году повысили квалификацию 388 человек из числа работников профессорско-

преподавательского состава, что составляет 18,5 % штатных работников. 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава Университета составляет 

48 лет, средний возраст докторов наук – 61 год, кандидатов наук –48 лет. 
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3. Научно-исследовательская деятельность 

В Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского функционируют 27 

научных школ: 

№ Название научной школы Руководитель 

1. Научная школа физико-неорганической химии 
д-р хим. наук, проф. 

Шульгин В.Ф. 

2. Научная школа геоэкономики 
д-р экон. наук, д.геогр.н. проф. 

Никитина М.Г. 

3. Научная школа по истории крымоведения 
д-р ист. наук, проф. 

Непомнящий А.А. 

4. 
Научная школа социофонетики и 

фоностилистики профессора Петренко А.Д. 

д-р филол. наук, проф. 

Петренко А.Д. 

5. Научная школа «Физика магнитных явлений»  
д-р физ.-мат. наук, проф. 

Бержанский В.Н. 

6. 
Научная школа «Социально ответственный 

бизнес»  

д-р экон. наук, проф. 

Цёхла С.Ю. 

7. 
Научная школа «Современные кросскультурные 

коммуникации и медиаконтент» 

д-р филол. наук., проф. 

Богданович Г.Ю. 

8. 
Научная школа «Оперативные методы в 

механике сплошных сред»  

д-р физ.-мат. наук, проф. 

Копачевский Н.Д. 

9. Научная школа «Финансы, банки, инвестиции»  
д-р экон. наук, проф. 

Воробьев Ю.Н. 

10. 
Научная школа «Крымская школа 

магнитобиологии»  

д-р биол. наук, проф. 

Чуян Е.Н. 

11. 
Научная школа профессора 

МеметоваАйдераМеметовича 

д-р филол. наук, проф. 

Меметов А.М. 

12. 
Научная школа конструктивно-ландшафтной 

географии  

д-р геогр. наук, проф. 

Позаченюк Е.А. 

13. Научная школа «Сингулярная оптика»  
д-р физ.-мат. наук, проф. 

Воляр А.В. 

14. 
Научная школа «Физика твердого тела и 

квантовой теории магнетизма» 

д-р физ.-мат. наук, проф. 

Фридман Ю.А. 

15 

Теоретические проблемы культуры и актуальные 

культурологические практики в поликультурном 

обществе  

д-р филос. наук, проф. 

Берестовская Д.С. 

16 
Научная школа «Механико-бионические основы 

разработки почвообрабатывающих машин» 

д-р техн. наук, проф. 

Бабицкий Л.Ф. 

17 Крымская школа патофизиологов 
д-р мед. наук, проф. 

Кубышкин А.В. 

18 
Научная школа международных и региональных 

политических исследований 

д-р полит. наук, проф. 

Юрченко С.В. 

19 Научная школа профессионального образования 
д-р пед. наук, проф., академик 

Глузман А.В. 

20 
Научная школа этнопедагогики и истории 

педагогики 

д-р пед. наук, проф. 

Редькина Л.И. 

21 

Научная школа педагогического мастерства 

учителей начальных классов и воспитателей 

дошкольных учреждений 

д-р пед. наук, проф. 

Горбунова Н.В. 

22 Непрерывное развитие человеческого капитала 
д-р экон. наук, проф. 

Зиновьев Ф.В.  
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23 
Крымская научная школа эмбриологии и 

тканевых технологий 

д-р мед. наук, проф. 

Шаповалова Е.Ю. 

24 Кардиологическая научная школа 
д-р мед. наук, проф. 

Ушаков А.В. 

25 Морфологическая научная школа 
д-р мед. наук, проф. 

Пикалюк В.С. 

26 
Крымская школа экологической медицины, 

физиологии и биогеохимии 

д-р биол. наук,  

д-р мед. наук, проф. 

Евстафьева Е.В. 

д-р мед. наук, проф. 

Шибанов С.Э. 

27 
Научная школа «Устойчивое развитие 

интегрированных бизнес-структур» 

д-р экон. наук, проф. 

Ячменева В.М. 

 

Актуальность и востребованность комплексных работ членов научной школы 

геоэкономики подтверждается и поддерживается грантами российских научных фондов. Так, в 

2019 г. завершён проект при поддержке РФФИ «Инициация портфеля взаимодополняющих 

проектов развития как портфеля точек роста региона в рамках ОЭЗ РФ на примере Крыма». 

Полученные научные результаты в 2019 г. отражены в монографии «Геоэкономические 

сценарии развития и структурные преобразования в хозяйстве России» и академическом 

словаре-справочнике «Геоэкономическая парадигма глобального развития». 

За отчётный период работа членов коллектива научной школы геоэкономики в научной 

и образовательной сферах получила признание на федеральном и региональном уровнях. Так, 

руководитель научной школы, д.э.н., д.геогр.н., проф. Никитина М.Г. стала победителем 

конкурса «Золотые имена высшей школы», организованного при поддержке Фонда 

президентских грантов, в номинации «За преданность профессии и продолжение традиций 

российской высшей школы». Доцент Друзин Р.В. награжден благодарностью Главы 

Республики Крым. В 2019 г. коллективом научной школы проведено две научно-практические 

конференции и круглый стол с международным участием. Деятельность научного коллектива 

будет сосредоточена на изучении и применении достижений мировой геоэкономической 

практики в экономике конкретного региона – Крыма.  

Проведённые участниками научной школы «Финансы, банки, инвестиции» научные 

исследования в 2019 г. позволили сформулировать теоретико-методологические основы 

применения финансовых и денежно-кредитных методов на уровне регионов страны, что 

открывает возможность более эффективного использования финансовых ресурсов региона. 

Коллектив научной школы «Финансы, банки, инвестиции» активно проводит 

апробацию результатов научных исследований и пропаганду научных знаний путем 

проведения трех межрегиональных научно-практических конференций, в том числе с 

международным участием. 

В 2019 г. выигран грант на выполнение научного проекта РФФИ № 19-010-00952 

«Инновационные кластеры как эффективный инструмент формирования и развития 

региональной инновационной системы Республики Крым», реализация которого завершена в 

отчетном периоде. Среди наиболее значимых научных публикаций следует выделить 

12 публикаций в журналах из списка ВАК и 5 публикаций в журналах, индексируемых в 

международной базе данных Scopus. 

В последующем планируется подготовка двух монографий по теме инициативной НИР: 

«Финансовые и денежно-кредитные методы стимулирования социально-экономического 

развития региона (на примере Республики Крым)», «Обеспечение финансово-экономической 

безопасности химической отрасли Республики Крым», а также ряда научных публикаций. 

Коллективом научной школы «Непрерывное развитие человеческого потенциала» в 

2019 г. разработаны методики: исследования деятельности кафедры, влияния деятельности 

заведующего кафедрой на деятельность преподавателей и студентов, оценки поглотителей 
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рабочего времени преподавателей, определения потенциала кафедры и степени его 

реализации. Руководитель научной школы проф. Зиновьев Ф.В. активно выступает на научно-

практических конференциях в Республике Беларусь (г. Минск, г. Горки), а также в Республике 

Крым (г. Симферополь, г. Судак). В 2019 г. основателю и руководителю научной школы 

Зиновьеву Ф.В. присвоено звание почетного доктора УО «Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия». 

Среди основных результатов работы коллектива научной школы «Управление 

устойчивым развитием интегрированных бизнес-структур» следует выделить: защиту 

кандидатской диссертации, проведение четырех научных мероприятий, в т. ч. при выполнении 

грантов РФФИ: II Всероссийской школы-симпозиума молодых ученых «Исследование, 

систематизация, кооперация, развитие, анализ социально-экономических систем в области 

экономики и управления (ИСКРА – 2019)» (№ 19-010-20029), XXI Всероссийской научно-

практической конференции «Устойчивое развитие социально-экономической системы 

Российской Федерации» (№ 19-010-20030). В рамках направления исследований научной 

школы осуществлялись научные исследования по следующим темам: «Устойчивое социально-

экономическое развитие интегрированных бизнес-структур», «Механизм взаимодействия 

больших экономических систем: государство, наука, бизнес», «Оценка уровня капитализации 

человеческого капитала». В 2019 г. научное взаимодействие осуществлялось с учреждениями 

высшего образования г. Москвы, г. Ставрополя, г. Ростова-на-Дону, г. Севастополя, г. Санкт-

Петербурга, г. Томска, г. Казани, г. Самары, г. Симферополя, г. Иркутска. 

В планах развития основных научных направлений научной школы «Управление 

устойчивым развитием интегрированных бизнес-структур»: проведение 3-х Всероссийских 

научных мероприятий на постоянной основе, подготовка и издание коллективной 

монографии, регистрация двух инициативных НИР «Устойчивое социально-экономическое 

развитие интегрированных бизнес-структур», «Механизм взаимодействия больших 

экономических систем: государство, наука, бизнес», подача 20 заявок в РФФИ и другие 

фонды, подготовка научных публикаций. В диссертационный совет поданы две диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук (Веретехин А.В., Османова З.О.). 

В Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» функционируют три научные школы: Профессионального образования 

(Глузман А.В.) – результат – защита докторской диссертации Скоробогатовой М., н.к. Глузман 

А.В., в рамках научной школы опубликовано 1 монография, 2 учебно-методических пособия, 

15 научных статей; Педагогического мастерства и творчества (Горбунова Н.В.), в рамках 

научной школы защитили кандидатские диссертации 4 чел. (Мазанюк Е.Ф., Хрулева А.А., 

Миронцева С.С., Игнатова О.И.), опубликовано 1 монография, 2 учебно-методических 

пособия, научные 22 статьи, в том числе 5 в международных изданиях Web of Science и 

Scopus; Этнопедагогики и этнокультуры (Редькина Л.И.), в рамках научной школы защитили 

кандидатские диссертации 3 чел. (Шихматова Э.С., Барская О.В., Устинова Ю.Д.), 

опубликовано 1 монография, 18 научных статей, в том числе 3 в международных изданиях 

WebofScience и Scopus. 

В Таврической академии (структурное подразделение) действуют 9 научных школ:  

1. Крымская школа магнитобиологии под руководством д-ра биол. наук, профессора, 

зав. кафедрой физиологии человека и животных и биофизики Чуян Е.Н. Основными 

направлениями исследований является изучение биологической активности 

низкоинтенсивных электромагнитных факторов естественного и искусственного 

происхождения. Важнейшей задачей научного коллектива Крымская школа магнитобиологии 

является разработка методов метеоритмического-экологического прогноза на основе 

космических данных. 

2. Научная школа физико-неорганической химии под руководством д-ра хим. наук, 

профессора, зав. кафедрой общей химии Шульгина В.Ф. К основным направлениям 

исследований относятся химия координационных соединений, теоретическая и прикладная 

электрохимия. В распоряжении научного коллектива имеется лабораторная база и 

http://ta.cfuv.ru/?p=21348
http://ta.cfuv.ru/?p=21348
http://ta.cfuv.ru/?p=14468
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оборудование, необходимое для решения синтетических задач. В состав школы входят 

ведущие ученые факультета биологии и химии, развивающие данную тематику исследований. 

3. Научная школа конструктивно-ландшафтной географии. Руководитель – Позаченюк 

Е.А., д-р географ.наук, профессор, зав. кафедрой физической географии, океанологии и 

ландшафтоведения. Целью научной школы является создание концепции конструктивно-

ландшафтной географии (современного ландшафтоведения) и коадаптивных основ 

природопользования. Научная школа конструктивно-ландшафтной географии развивает 

следующие направления: ландшафтное, конструктивно-ландшафтное, селевое, береговедение, 

гидрологическое, эволюционно-почвенное. 

4. Научная школа по истории крымоведения. Руководитель – Непомнящий А.А., д-р 

ист. наук, профессор, зав. кафедрой исторического регионоведения и краеведения. Коллектив 

научной школы разрабатывает различные формы и результаты изучения истории и 

этнографии народов Крыма с момента присоединения края к России (1783 г.) до наших дней. 

В результате работы восстановлен историко-культурный срез изучения Крымского 

полуострова российскими историками и этнографами; воссоздан корпус библиографии и 

биографика деятелей крымоведения. 

5. Научная школа крымтатарологии и востоковедения. Руководитель школы Меметов 

А.М., профессор, д-р филол. наук. За время функционирования научной школы подготовлено 

13 кандидатов наук по различным областям крымскотатарского языка, а также арабскому, 

персидскому и турецкому языкам. Глубоко и всесторонне исследованы лексический состав, 

фонетика и морфология, синтаксический строй крымскотатарского языка, созданы учебники 

для школ и ВУЗов. 

6. Научная школа «Операторные методы в механике сплошных сред»под руководством 

д-ра физ.-мат. наук, профессора Копачевского Н.Д. занимается исследованием проблем 

линейной гидродинамики, теории дифференциальных уравнений в частных производных, 

теории операторов в функциональных пространствах, спектральной теории операторов. В 

состав школы входят ведущие профессора факультета математики и информатики со своими 

учениками, развивающие близкие научные направления. 

7. Научная школа «Современные кросскультурные коммуникации и медиаконтент». 

Руководитель школы Богданович Г.Ю., д-р филол. наук, профессор, зав. кафедрой 

межъязыковых коммуникаций и журналистики. Представителями научной школы проводится 

комплексное исследование компетенции языка и коммуникации в Крыму с учетом данных 

лингвистики, языкознания, социолингвистики, этнолингвистики, веб-коммуникаций.  

8. Научная школа «Теоретические проблемы культуры и актуальные 

культурологические практики в поликультурном обществе». Руководитель школы 

Берестовская Д.С., д-р философ.наук, профессор, зав. кафедрой культурологии. В результате 

работы коллектива школы разработана модель полиэтничной и поликонфессиональной 

культуры Крыма в контексте диалога культур, разработана модель культурологического 

анализа эпистолярного наследия деятелей культуры различных направлений, разработаны 

проблемы философии культуры и философии искусства и др.  

9. Научная школа «Научная школа международных и региональных политических 

исследований». Руководитель школы Юрченко С.В., д-р полит.наук, профессор, зав. кафедрой 

политических наук и международных отношений. Среди основных направлений научной 

школы исследования политических проблем международных систем и глобального развития, 

теории и методики международных отношений, геополитики, партийных систем и 

общественно-политических движений, истории и технологии политических репрессий, в 

первую очередь в отношении и в контексте Черноморского региона и Крыма. 

К основным научным направлениям Физико-технического института (структурное 

подразделение) относятся: Функциональные материалы. Нанотехнологии. Сингулярная 

оптика, фотоника. Электротехника. Проектирование и создание линейных синхронных и 

асинхронных двигателей. Информационные технологии и информационная безопасность 

(включая телекоммуникационные системы – радиофизические приложения, надежность 

http://ta.cfuv.ru/?p=14444
http://ta.cfuv.ru/?p=14428
http://ta.cfuv.ru/?p=14389
http://ta.cfuv.ru/?p=14479
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телекоммуникационной аппаратуры. Компьютерные сети и системы. Автоматизированные 

системы).Традиционная и возобновляемая энергетика. Часть этих направлений развиваются в 

рамках научных школ: 

 Физики магнитных явлений (рук. – проф., д.ф.-м.н. Бержанский В.Н.); 

 Сингулярной оптики (рук. – проф., д.ф.-м.н. Воляр А.В.); 

 Физики твердого тела и квантовой теории магнетизма (рук. – проф., д.ф.-м.н. 

Фридман Ю.А.). Все указанные направления динамично развиваются, что подтверждается 

следующими основными научными достижениями за 2019 год. 

В рамках развития направления функциональных материалов на основе феррит-

гранатовых пленок получен Грант Правительства Российской Федерации № 2019-220-07-6383 

«Нанофотоника феррит-гранатовых пленок и структур для нового поколения квантовых 

устройств» (материаловедение – пленки и покрытия) под руководством ведущего ученого 

Белотелова Владимира Игоревича – д.ф.-м.н., профессор РАН, профессор МГУ. Успешно 

выполнялось Государственное задание Минобрнауки России (базовая часть) 

№ 3.7126.2017/БЧи «Нано- и мезоструктурированные функциональные материалы: синтез и 

исследование», рук. - Шапошников А.Н., канд. физ.-мат. наук; Грант РНФ № 19-72-20154 

«Поверхностные и объемные плазмон-поляритоны в металл-диэлектрических наноразмерных 

элементах и структурах».руководитель - Шапошников А.Н., канд. физ.-мат. наук; Грант 

РФФИ № 18-29-02120 «Регистрация сигналов магнито-резонансной томографии в слабых 

полях с помощью сенсоров магнитного поля, основанных на магнитоупорядоченных 

материалах», научный руководитель – Чернов А.И., к. ф.-м. н. (ИОФ РАН; Хоздоговор на 

выполнение научно-технической работы с ЗАО «НПП Регула», Республика Беларусь) 

«Изготовление магнитооптических преобразователей для визуализации магнитных полей 

рассеяния». Руководитель – Шапошников А.Н. 

В рамках развития направления функциональных материалов на основе бората железа 

совместно с ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН выигран и выполняется грант РФФИ 

№ 19-29-12016 «Разработка технологии синтеза, выращивание и характеризация 

высокосовершенных монокристаллов на основе боратов железа для применения в качестве 

монохроматоров в синхротронных технологиях нового поколения в экспериментах на основе 

ядерных резонансов», рук. – д.ф.-м.н. Любутин И. С; Грант РФФИ №19-32-90054 «Синтез 

композитных структур на основе бората железа», руководитель: д.ф.-м.н., проф. Стругацкий 

М.Б.; Грант РФФИ № 18-32-00210 «Исследование влияния состава и температуры на 

магнитную и кристаллическую структуру монокристаллов MexGa1-xBO3», руководитель: 

к.ф.-м.н., ст. препод. Селезнева К.А.В этом направлении отдельно следует выделить работы в 

области полупроводниковой оптоэлектроники и микроэлектроники, которые были 

поддержаны грантом РФФИ 19-32-90038 «Исследование полупроводниковых нано- и 

микроструктур на основе органических и не органических материалов», руководитель – к.ф.-

м.н. Мазинов А. С. 

Интенсивная работа по направлению сингулярной оптики и фотоники выполняется в 

рамках следующих грантов: Грант Правительства Российской Федерации № 2019-220-07-6383 

«Нанофотоникаферрит-гранатовых пленок и структур для нового поколения квантовых 

устройств» (в части фотоники оптических вихрей); Грант РФФИ № 19-29-01233 «Экспресс-

диагностика грибковых кожных заболеваний на основе инвариантов моментов 

интенсивности», руководитель – проф., д.ф.м.н. — Воляр А.В.; Грант РФФИ 19-42-910010 

«Исследование процесса захвата объектов массивами оптических ловушек», руководитель – 

к.ф.-м.н. Ляхович Н.В., Стипендия Президента РФ молодым учёным на 2019-2021 гг. для 

реализации проекта «Разработка программно-аппаратного комплекса цифровой 

голографической микроскопии с неинвазивным оптическим захватом биологических 

микрообъектов», рук. – к.ф.-м.н. Соколенко Б.В.; Грант РНФ 19-72-10147 

«Сверхширокополосные терагерцовые пучки с орбитальным угловым моментом для 

помехоустойчивой беспроводной передачи информации», рук. – к.ф.-м.н. Петров Н.В. 

(ИТМО), от ФТИ - к.ф.-м.н. Соколенко Б.В. Кроме того, в 2019 году был выигран Грант 
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Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских 

ученых - докторов наук № МК-329.2020.2 «Интерференционные и динамические механизмы 

управления угловым моментом света в волоконных резонаторах и акусто-оптических 

решётках», рук. – к.ф.-м.н., Лапин Б.П. 

Следует отметить создание в 2019 году трёх прототипов электродвигателей и 

генераторов различных мощностей и конфигураций, созданных с использованием уникальной 

технологии плотной намотки. Достижения этого направления направлены на тесное 

сотрудничество с промышленными предприятиями и внедрение новых технологий в 

производство. Фундаментальная часть исследований была поддержана грантом РФФИ № 20-

08-00962 А «Разработка математической модели нестационарных электродинамических 

процессов в магнитных системах электрических машин осевого потока повышенной 

энергоэффективности для лёгкого наземного и воздушного электротранспорта», рук. – к.т.н. 

Филиппов Д.М. 

На 2020–2024 годы план НИР в Академии биоресурсов и природопользования  

(структурное подразделение)  включает 17 основных приоритетных для сельского хозяйства 

Республики Крым и Южного федерального округа направлений: селекцию и семеноводство 

сорговых культур, современные методы и приёмы размножения сельскохозяйственных 

растений, экологизацию и биологизацию агротехнологий, повышение эффективности 

механизации сельскохозяйственного производства, профилактики и лечения заболеваний 

сельскохозяйственных животных, производства, переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечения их безопасности и 

высокого качества. 

В рамках основных направлений, которые планируется развивать в Академии 

строительства и архитектуры (структурное подразделение), проводятся научно-

исследовательские и научно-технические работы. 

1) В направлениях развития цифровых технологий при проектировании и 

экспериментальных исследованиях строительных конструкций в инициативном порядке 

разрабатывается научно-исследовательская работа на тему «Методология исследования и 

проектирования строительных конструкций на основе численного эксперимента средствами 

САПР», целью которой является совершенствование методов исследования и проектирования 

конструкций и несущих систем с учетом современного развития профессионального 

программного обеспечения и методов системного анализа.  

2) В направлении противодействия техногенных угроз с целью недопущения 

техногенных угроз при эксплуатации зданий и сооружений в сложных инженерно-

геологических условий Крыма реализуются тематики «Живучесть (стойкость к 

прогрессирующему разрушению) конструкций, взаимодействующих с грунтом», 

«Обеспечение безопасной эксплуатации существующих подпорных стен и 

оползнеудерживающих сооружений и конструкций в сложных инженерно-геологических 

условиях Крыма» и «Повышение надежности зданий и сооружений в сейсмически опасных 

районах Крыма». 

3) В направлениях разработки технологий перехода к экологически чистой и 

ресурсосберегающей энергетике, способах транспортировки и хранения энергии выполнены и 

проводятся научно-исследовательские и научно-технические работы по направлению 

«Энергоэффективные технологии в системах выработки, транспортировки и передачи 

тепловой энергии».  

4) В направлениях разработки ресурсо-, энергоэффективных технологий, научно-

технологических принципов организации застройки с учетом создания благоприятной 

(биосферосовместимой) среды обитания, управления экосистемами разрабатываются ресурсо-, 

энергоэффективные технологии производства биопозитивных строительных изделий 

карбонатного твердения. Разработаны и усовершенствуются научные основы и принципы 

проектирования энергоэффективных зданий и сооружений. Разработаны и усовершенствуются 

комплексные предложения по оптимизации использования водных ресурсов Крыма.  
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Ведущими направлениями работы НОЦ НУНР (структурное подразделение) являются: 

- изучение геоэкологических аспектов функционирования экосистем Республик Крым; 

- изучение динамики климата Крымского полуострова; 

- теоретические и практические аспекты ноосферологии. 

В Гуманитарно-педагогической академии (структурное подразделение) основное 

направление – инновационные технологии профессиональной подготовки специалистов к 

работе в инклюзивной образовательной среде. 

Важнейшие результаты, полученные в 2019 г.: разработана и апробирована модель 

обучения и сопровождения студентов с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата в рамках высшего учебного заведения с учетом возможностей рекреационного 

потенциала Республики Крым и в целом Южного федерального округа. Авторы: доктор 

педагогических наук, доцент Глузман Ю.В., кандидат педагогических наук, доктор 

педагогических наук, доцент Давыдова Г.И., кандидат педагогических наук, доцент Горобец 

Д.В., доцент Моцовкина Е.В., кандидат педагогических наук, доцент Ковров В.В., аспирант 

кафедры Проботюк Л.О., кандидат педагогических наук, старший преподаватель Ильина Л.О.  

Результаты работы по данному направлению опубликованы в 9 статьях в ведущих 

зарубежных журналах Web of Science и Scopus; в 52 статьях в рецензируемых отечественных 

журналах. Созданный в рамках реализации модели Ресурсный учебно-методический центр 

(РУМЦ) по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ станет научно-методической базой консалтинга 

Крымского федерального университета с вузами-партнерами Волгоградской и Астраханской 

областей, Республики Адыгея, Республики Крым и г. Севастополя. 

Научная деятельность НИЦ ИАК проводится по следующим основным научным 

направлениям:  

- история формирования полиэтничного и поликонфессионального населения Крыма; 

история, материальная и духовная культура народов Крыма;  

- изучение исторического наследия Византийской империи в Крыму;  

- история золотоордынского Крыма, Крымского ханства и Османских владений на 

полуострове; 

- интеграция крымских татар и других народов Крыма в правовое и культурное 

пространство Российской империи после присоединения Крыма в 1783 г.;  

- история российского Крыма в новое время; изучение прошлого полуострова в 

контексте общероссийской и европейской истории; 

- полевые археологические и палеоантропологические исследования античных и 

средневековых памятников Крыма с применением традиционных и новейших методов и 

методик, в том числе высокотехнологичных естественнонаучных методов; 

- междисциплинарные исследования разных категорий археологического материала. 

В 2019 году в рамках реализации «Программы развития КФУ им. В.И. Вернадского на 

2014-2024 гг.» продолжилось переоснащение существующих и создание новых научных 

лабораторий и центров. 

Проектом «Лаборатория биохемилюминесцентных аналитических технологий» 

предусмотрена модернизация лаборатории, имеющейся на кафедре медицинской и 

фармацевтической химии Медицинской академии (структурное подразделение). В рамках 

проектов «Исследования модификации иммуноглобулинов при онкопатологии с помощью 

спектральных методов, модельных молекул и моноклональных антител» и «Диагностический 

спектрофотометрический комплекс для исследования конформации белков при 

онкологических заболеваниях и другой патологии» продолжены работы по созданию 

«Лаборатории иммуноглобулинов». Также в перспективе «Создание научно-учебной 

медицинской микробиологической лаборатории микроскопии для изучения морфологических 

проявлений резистентности патогенных микроорганизмов к противомикробным препаратам и 

разработки средств диагностики и преодоления их устойчивости» – проект, научные задачи 

которого сводятся к поиску новых морфологических маркеров повреждения 

микроорганизмов, вызванного действием антимикробных препаратов. 
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Реализация проекта «Развитие ЦНИЛ Медицинской академии имени С.И. 

Георгиевского для формирования новых направлений научных и инновационных 

диагностических исследований – РЦНИЛ» позволит в перспективе сформировать базу для 

проведения исследований в области клеточных и тканевых технологий, позволит выполнять 

молекулярно-цитогенетические исследования, определять прогностические маркеры более 

информативным и экономичным методом, по сравнению с рутинным подходом.  

В результате запуска клинически ориентированного проекта «Научно-образовательный 

центр высокотехнологичной реабилитации» планируется внедрение высокотехнологичной 

реабилитации, а также интеграция Центра в систему здравоохранения Республики Крым, что 

позволит проводить эффективную работу по подготовке высококвалифицированных 

медицинских и научных кадров, в том числе в области современных реабилитационных 

технологий, укрепляя кадровый потенциал Университета и системы здравоохранения региона.  

Благодаря дооснащению выполнены необходимые требования и получена лицензия по 

гистологическим исследованиям Росздравнадзора, проводится прижизненная 

патоморфологическая диагностика на основе договоров с тремя учреждениями как 

приносящая доход деятельность (ПДД). В перспективе расширение направлений клинических 

исследований с привлечением исследований по международным программам. В рамках 

развития приносящей доход деятельности проводилась оценка интегральной неспецифической 

био-(эко-)токсичности с использованием бактериальных тест-объектов; привлечение 

денежных средств на проведение НИР составило 830 тыс. руб. 

На базе лабораторий ЦКП «Экспериментальная физиология и биофизика», 

позволяющих повысить уровень научных исследований физиологических, биофизических, 

биохимических механизмов биологического действия факторов разной природы и 

интенсивности (физических и химических) на функциональное состояние организма 

выполнялись исследования в рамках государственного задания № 6.5452.2017/8.9 

Минобрнауки России в сфере научной деятельности «Временная организация 

физиологических систем человека и животных: феноменология и механизмы генерации и 

регуляции микро- и мезоритмов», гранта РНФ № 18-13-00024 «Координационные соединения 

дифосфонатовметаллов со спейсерированными 1,2,4-триазолами как основа новых гибридных 

материалов и лекарственных препаратов» и гранта № 18-015-00074\19 «Оценка 

нейрофизиологических механизмов становления когнитивных функций и социального 

взаимодействия на основе анализа реактивности сенсомоторных ритмов ЭЭГ», в ходе которых 

проведен анализ особенностей развития «зеркальной системы» мозга у здоровых детей 

раннего, дошкольного и школьного возраста, а также у взрослых; проводятся исследования 

направленные на выявление особенностей данной системы у детей с нарушениями речи и 

расстройствами аутистического спектра. 

На базе современного лабораторного комплекса оборудования для решения сложных 

задач молекулярной биологии в области ПЦР-анализа и синтеза олигонуклеотидов, 

осуществлялась реализация гранта РФФИ № 18-316-00063\19 «Способ повышения 

эффективности бакуловирусных препаратов». Современное состояние агроценозов требует 

расширения возможностей их стабилизации путём создания и использования инсектицидных 

препаратов нового поколения, связанных с биологизацией самих приёмов защиты от 

вредителей и понимания экологического равновесия.  

На базе учебно-методический научный центр «Институт спелеологии и карстологии» в 

период 2019 года проводились исследования, поддержанные грантом РФФИ № 19-05-00982\19 

«Пещера Таврида как депозитарий научной информации о генезисе и эволюции карста и 

основа для палеогеографических реконструкций и оценки карстоопасности в Крымском 

регионе», направленные на изучение генезиса и эволюции гипогенного карста в районе 

реликтовой пещеры Таврида  для палеогеографической реконструкции Крыма, региональным 

грантом РФФИ№ 19-45-910008\19 «Развитие экспериментальных методов изучения карстовых 

водообменных систем на примере Крымского полуострова», включающие изучение 

гидрогеологических условий восточной части г. Симферополя и Симферопольского района, 
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изучение проблем зонирования карстоопасных территории в Республике Крым, а также 

мониторинг параметров пещерной среды для туристических и природоохранных целей, 

осуществляемый за счет хоздоговорных исследований. 

В рамках реализации проекта «Лаборатория качества сельскохозяйственного сырья и 

пищевой продукции» установлены приборы и оборудование для агрохимических анализов. В 

тестовом режиме на хоздоговорных условиях проведен агрохимический мониторинг 

обеспеченности посевов озимых зерновых культур и других полей минеральными элементами 

и влагой в агропредприятиях ООО «Зеленогорский», ООО «За мир» Белогорского района, 

ООО «Крымская роза» Симферопольского района, СПК «Правда» Первомайского района 

Республики Крым на площади 3039 га на сумму порядка 500 тыс. руб. и даны рекомендации 

по применению минеральных удобрений. Продолжались исследования молока и 

иммуногенетика крови КРС от племенных предприятий Крыма. В соответствии с приказами 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24.09.2018 г. № 420 и 18.10.2019 

г. № 589 Крымскому федеральному университету им. В.И. Вернадского присвоен статус 

«Организации, осуществляющей деятельность в области племенного животноводства» с 

аттестацией следующих лабораторий: 

- лаборатория селекционного контроля качества молока; 

- лаборатория иммуногенетической экспертизы. 

Сегодня это единственные лаборатории в Крыму, которые имеет право выполнять 

исследования такого направления. Данные исследования выполняются на хоздоговорной 

основе с ежегодным привлечением средств ПДД около 2,5 млн. руб. 

С целью частичной реализации проекта «Научно-исследовательский центр кадастровой 

оценки земель и бонитировки почв» подготовлена ДПОП «Применение современных 

геодезических приборов при проведении геодезических, кадастровых и землеустроительных 

работ». С использованием закупленных приборов выполнены работы по топографической 

съемке объектов КФУ, по выемке грунта, по составлению схем для трассы «Таврида», выносу 

границ земельных участков в районе пгт Форос, мониторингу состояния 

сельскохозяйственных угодий ООО «Фактор». 

По проекту «Научно-инновационный центр селекции, семеноводства и сортовых 

агротехнологий» в отчетном году завершена подготовка двух помещений (лаборатории 1/209 

и 1/209а). В производственных посевах УНТК на 40 га возделывались сорта центра. 

Сельскохозяйственная техника центра работает в УНТК. Произведено 10 т семян сорговых 

культур. Доход центра от ПДД (реализация семян, договор НТР) составил 219 тыс. руб.  

В «Научно-исследовательской лаборатории бионической агроинженерии» проводились 

исследования по разработке сельскохозяйственных машин. С целью частичной реализации 

проекта готовится к запуску экспериментальный участок по наплавке рабочих органов с.-х. 

орудий и предлагается организовать работу по передаче экспериментальных образцов с.-х. 

орудий и агрегатов на основе договоров на экспериментально-тестовые испытания. 

В 2019 году в рамках базовой и проектной части госзадания выполнялось 11 научных 

проектов, их них 7 финансируемых Министерством науки и высшего образования РФ в сфере 

научной деятельности в рамках базовой части государственного задания на сумму 11 226,1 

тыс. руб., 4 научных проекта в рамках проектной (конкурсной) части государственного 

задания на сумму 37 600,0 тыс. руб. 

В 2019 году выполнялись работы, оплата за которые производилась из средств 

государственных фондов научно-технической поддержки. В фонды научно-технической 

поддержки подано более 250 заявок.  

Всего в 2019 году в КФУ государственными фондами научно-технической поддержки 

(РФФИ, РНФ) и Минобрнауки России (грант Президента) было профинансировано 52 проекта 

на общую сумму 62 447 426,61 рублей. Из них Российским фондом фундаментальных 

исследований было профинансировано 47 проектов на общую сумму 41 947 426, 00 рублей. Из 

них по региональному конкурсу, проведенному совместно с Министерством образования, 

науки и молодежи Республики Крым, поддержано 7 проектов на сумму 4 000 000,00 рублей. 
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В рамках этих проектов были опубликованы статьи в ведущих мировых и 

отечественных изданиях, получены патенты на полезные модели. Кроме того, при поддержке 

РФФИ проведено 6 крупных международных конференций. 

Один проект выполнялся по гранту Президента Российской Федерации для молодых 

ученых – 1 000 000,00 рублей. 

Российским научным фондом было профинансировано 4 проекта на общую сумму 

19 500 000,00 рублей. 

В 2019 году выполнялись 2 проекта по предоставленным из федерального бюджета 

грантам Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных 

исследований, проводимых под руководством ведущего учёного, и создания в своей структуре 

лаборатории под руководством ведущего учёного для осуществления деятельности по 

направлению научного исследования:  

- «Нанофотоникаферрит-гранатовых пленок и структур для нового поколения 

квантовых устройств», проводимого под руководством ведущего ученого Белотелова 

Владимира Игоревича – д.ф.-м.н., профессор РАН, профессор МГУ. Сроки выполнения 

12.2019-21 гг. (в 2019 году объем финансирования 33 000 000,0 руб.) 

- «Биотехнология для развития садоводства: размножение оздоровленных сортов 

растений и масштабирование производства в Республике Крым», проводимого под 

руководством ведущего ученого Рина Каменецки. Сроки выполнения 12.2019-21 гг. (в 2019 

году объем финансирования 33 000 000,0 руб.) 

В рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», в рамках реализации 

мероприятия «Проведение прикладных научных исследований для развития отраслей 

экономики» выполнялся проект «Разработка комплекса экзоскелета кисти с внешним 

программным управлением и биологической обратной связью для процедуры реабилитации 

детей с синдромом ДЦП», сроки выполнения 2019-2020; руководитель д.б.н., проф. Павленко 

В.Б., исполнители – коллектив кафедры нервных болезней и нейрохирургии под руководством 

Л.Л. Корсунской, совместно с сотрудниками ЦНИЛ, кафедры внутренней медицины № 2 и 

кафедры общей и клинической патофизиологии, объем финансирования на 2019 г. – 15 000 

000,0 руб. 

Результаты исследований ученых КФУ в 2019 году были отражены работниками в 8028 

различных публикациях. Из них публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of 

Science – 218 (в 2018 году – 156), публикации в изданиях, индексируемых в базе данных 

Scopus – 353 (в 2018 году – 207), публикации в российских научных журналах, включенных в 

перечень ВАК – 1391. 

В 2019 году было издано: 83 монографии, из них зарубежными издательствами – 1, 

российскими издательствами – 82; периодических изданий – 114; учебников и учебных 

пособий – 169. 

В 2019 году в Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского 

продолжалась реализация горизонтального системно-управленческого проекта «Мотивация-

2018». По итогам реализации проекта, единовременные вознаграждения за публикации в 

международных рейтинговых базах данных получили более 200 работников университета. За 

научные достижения премию им. Н.В. Багрова получили 5 человек. Кроме того, было 

поддержано 18 научных проектов на реализацию в 2020 году. 

Таким образом, в 2019 году наблюдается положительная динамика публикационной 

активности ученых КФУ им. В.И. Вернадского. 

В ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И. Вернадского» издаются 30 периодических печатных 

изданий. Из них 27 научных журналов и 3 сборника научных трудов. 29 изданий включены в 

перечень рецензируемых научных изданий – научную электронную библиотеку 

eLIBRARY.RU (РИНЦ), а 25 научных журналов – в Перечень ВАК. 2 журнала входят в 

международные базы данных: 1й журнал включен в базы данных Web of Science (база 
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Emerging Sources CitationIndex (ESCI) и European Reference Index for the Humanities 

(ERIHPLUS), 2-й журнал включен в электронную базу данных zbMATH. 

В 2019 году сотрудники университета приняли участие в 2 332 конференциях, в том 

числе в 949 международных конференциях. Сотрудниками получено 277 премий, наград, 

дипломов. На 108 выставках различного уровня было представлено 1 935 экспонатов.  

Результаты, полученные в ходе выполнения НИР, НИОКР и НТР, неизменно 

используются при подготовке магистерских диссертаций и бакалаврских дипломных 

проектов. В Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) новые 

теоретические положения и практические решения включаются в лекционный курс, 

практические и лабораторные занятия специальных дисциплин бакалавриата, магистратуры по 

направлениям подготовки 08.03.01, 08.04.01 «Строительство», 07.03.01, 07.04.01 

«Градостроительство» и 20.03.02, 20.04.02 «Природообустройство и водопользование», а 

также при подготовке кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению 08.06.01 

«Техника и технологии строительства» в качестве: наглядных примеров, например, 

обоснования оптимальных форм расчётных схем сооружений; материалов для постановки 

прикладных инженерных задач и их решений; иллюстрационного материала при подготовке 

методических указаний и учебных пособий. 

Благодаря проектам «Инновационный морфологический комплекс», «Создание научно-

учебной лаборатории 3D-печати анатомически достоверных моделей органов», «Создание 

лаборатории «ФабЛаб КФУ» – лаборатория цифрового творчества», в Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского реализуется инновационный подход в обучении студентов, который 

позволяет наглядно и в интерактивном режиме преподнести базовые знания и умения в 

области анатомии и патоморфологии, что способствует повышению мотивации обучающихся 

в освоении фундаментальных дисциплин, формированию у них компетенций по 

практическому применению полученных знаний (в том числе с позиций развития 

телемедицины). Приобретенное в рамках проекта «Развитие инфраструктуры медико-

биологических исследований на базе распределенного центра коллективного пользования – 

Центр клинических исследований» оборудование включено в циклы ПП, ПК, ОПОП 

ординатуры по направлениям «Кардиология», «Эндокринология», «Гастроэнтерология», 

«Ультразвуковая диагностика».  

Результаты научных исследований НОЦ НУНР внедрены в образовательный процесс 

факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии (структурное 

подразделение), факультета землеустройства и кадастра Академии биоресурсов и 

природопользования (структурное подразделение), учебный процесс Института экономики и 

управления (структурное подразделение). 

Результаты научных исследований Академии биоресурсов и природопользования 

(структурное подразделение) используются обучающимися при написании выпускных 

квалификационных работ, излагаются преподавателями при проведении лекций и 

практических занятий по дисциплинам, формирующим профессиональные компетенции 

специалистов аграрного производства и перерабатывающей промышленности, 

осуществляющей хранение и переработку сельскохозяйственного сырья. 

Опубликованные результаты научных исследований НИЦ ИАК используются в 

учебных программах и курсах по истории Крыма для студентов исторического факультета 

Таврической академии (структурное подразделение). 

Необходимо отметить, что результаты НИР Физико-технического института 

(структурное подразделение) традиционно активно используются в учебном процессе путем 

модернизации содержания читаемых курсов (например, «Квантовые компьютеры», 

«Нанотехнологии», «Оптика», «Сингулярная оптика», «Квантовая теория магнетизма», 

«Безопасность компьютерных сетей») и написания новых учебно-методических пособий. 

Научные результаты выполнения грантов РФФИ №19-010-00346 А «Цифровые 

двойники в экономическом развитии промышленности: управление и эффекты», №18-410-

920001 р_а «Социальный капитал и экономический рост города Севастополя: модели оценки и 
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анализа», № 19-010-00298 А «Разработка инструментария моделирования процессов 

вариативного влияния ожиданий и предпочтений экономических агентов на межсубъектные 

отношения в экономике» сотрудниками кафедры экономической теории (Симченко Н.А., 

Линский Д.В.) внедрены в учебный процесс преподавания дисциплин: «Методология научных 

исследований – у обучающихся направления подготовки 38.04.01 Экономика, «Экономика» 

исследований – у обучающихся направления подготовки 45.03.01 «Филология», 

«Микроэкономика» исследований – у обучающихся направления подготовки 38.03.05 

«Бизнес-информатика». 

В Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) технические 

результаты, полученные при выполнении НИР, НИОКР и НТР патентуются и регулярно 

внедряются при выполнении научно-технических и проектных работ по обследованию и 

проектированию строительных объектов в части разработки способов усиления зданий и 

сооружений, конструкции которых не соответствуют современным нормативным требованиям 

и повышения их сейсмической стойкости и живучести, объектов культурного и историко-

архитектурного наследия. Запатентованные способы усиления (Патент 164221 РФ, 188063 РФ, 

71144 Украина и др.) применены при усилении здания реконструируемого театра им. Чехова в 

г. Ялте, конструкций здания Владимирского собора, г. Севастополь, колокольни 

Балаклавского Георгиевского монастыря, здания Петро-Павловской церкви, г. Симферополь и 

т.д. Разработанный метод анализа строительных растворов применен для анализа растворов 

отделки многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, 

выявленными объектами культурного наследия, расположенных на территории города 

Севастополя по улицам Б. Морская, Спуск Шестакова и Генерала Петрова. 

Основные положения по методике проектирования энергоэффективных зданий 

использованы при написании и редактировании свода правил СП1325800.2017«Устройства 

солнцезащитные зданий правила проектирования» и «Методических рекомендаций по оценке 

влияния солнцезащитных устройств на энергосбережение зданий различного назначения в 

климатических условиях РФ» Министерства строительства и ЖКХ РФ. 

В НОЦ НУНР 3 патента, полученных в рамках выполнения НИР и результаты научных 

исследований внедрены в работу УНТК и Центра опережающего развития КФУ им. В.И. 

Вернадского при оценке и прогнозе климатических параметров при мониторинге 

агроландшафтов, их геоинформационном моделировании и картографировании. 

В части обеспечения оформления прав университета на результаты интеллектуальной 

деятельности, проведение процедур оформления охранных документов на объекты 

интеллектуальной собственности отделом интеллектуальной собственности в 2019 году 

зарегистрированы 117 объектов, что составляет на 18,8% меньше в сравнении с 2018 годом, 

отмечается отрицательная динамика. 

Получено 117 охранных документов, в том числе 100 патентов и 17 свидетельств о 

регистрации программ для ЭВМ, баз данных. Впервые получены 3 патента на селекционные 

достижения.  

Подана 61 заявка на объекты интеллектуальной собственности, что на 20,8% меньше в 

сравнении с 2018 годом, в том числе 44 заявки на объекты промышленной собственности, 17 

заявок на регистрацию программ для ЭВМ и баз данных.  

Действующих патентов – 259, на 8% меньше в сравнении с 2018 годом. На 

бухгалтерский учёт поставлен 101 объект интеллектуальной собственности в качестве 

нематериальных активов. Количество авторов объектов интеллектуальной собственности 

снизилось незначительно. На настоящий момент университет является правообладателем 532 

объектов интеллектуальной собственности.  

В 2019 году Университет получил два диплома Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, свидетельствующие о том, что его патенты на изобретение 

№ 2640790 (Способ проведения блокируемого интрамедуллярного остеосинтеза), № 2641682 

(Интеллектуальная информационная система технической диагностики состояния подвижных 

миксеров) включены в список «100 лучших изобретений России-2018». 
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В целях содействия повышению конкурентоспособности и созданию условий для 

устойчивого развития Университета проведены смотр-конкурс на лучшую организацию 

патентной работы среди структурных подразделений и филиалов Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского и конкурс «Лучший изобретатель Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского».  

Количество обучающихся по программам подготовки кадров высшей квалификации в 

Крымском федеральном университете по состоянию на 31.12.2019 г. составляет 994 человек, в 

том числе в аспирантуре – 384 человек, в ординатуре – 610 человек. За счет средств 

федерального бюджета обучаются 280 аспирантов, 295 ординаторов. 

На 31 декабря 2019 года в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» действует 12 

диссертационных советов по 24 научным специальностям, а также 1 объеденный 

диссертационный совет совместно с ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический 

университет» по 2 научным специальностям. В течение 2019 года было проведено 52 

заседания диссертационных советов по защите диссертаций на соискание учёной степени 

кандидата наук и 4 заседания по защите диссертаций на соискание учёной степени доктора 

наук. Численность лиц, прикреплённых для подготовки диссертации на соискание учёной 

степени кандидата наук без прохождения программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре составило 14 человек. Всего в 2019 году 21 лицо проходило подготовку 

диссертации на соискание учёной степени кандидата наук без прохождения программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. В 2019 году в ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» проходили подготовку 3 докторанта по двум научным специальностям. 

Вне докторантуры учёными университета было защищено 7 докторских диссертаций.  

За отчётный период общая численность студентов, принимавших участие в 

выполнении научных исследований и разработок составила 5 509 человек, что составило 

более четверти от общего контингента очной формы обучения. Формирование эффективной 

системы взаимодействия с научными организациями, в том числе с академическими 

институтами Российской академии наук и субъектами реального сектора экономики 

позволило реализовать 192 научных мероприятия и конкурса проектов, две трети которых – 

регионального и всероссийского уровня, что обеспечило повышение эффективности 

популяризации научных исследований и технологических разработок с привлечением в 

университет талантливой молодёжи.  

Основные достижения научно-исследовательской работы студентов в 2019 году были 

доложены на конференциях всех уровней, участие в которых с докладами приняло 4 637 

обучающихся. Данный показатель отразился на публикационной активности обучающихся и 

качестве работ, по итогам конференций и конкурсов в 2019 году было опубликовано 4 000 

публикаций, из них 1 820 без соавторов – работников университета, 97 работ изданы в 

зарубежных журналах, индексируемых Scopus и/или Web of Science. 

Достижения студентов-исследователей были отмечены 699 медалями, дипломами и 

грамотами, полученных в конкурсах на лучшую научную работу и в рамках выставок и 

смотров-конкурсов. Всего в отчётном периоде в конкурсах приняло участие 767 работ и 255 

экспонатов, представленных студентами; на международных, всероссийских и региональных 

выставках – 187. 

На базе университета, при содействии Фонда содействия инновациям, проводится 

ежегодный региональный конкурсный отбор инновационных проектов «У.М.Н.И.К.». 

Участниками конкурса стали 24 студента университета в борьбе за поддержку Фонда 

содействия инновациям в размере 500 тысяч рублей на реализацию своего проекта в течение 

двух лет. По итогам конкурса, в 2019 году исполнителями по грантам Фонда стали пять 

студентов и аспирантов университета, представившие инновационные проекты по таким 

направлениям конкурса, биотехнологии, новые материалы и химические технологии, новые 

приборы и информационные технологии.  

На базе Университета в отчётном периоде была проведена V Научно-практическая 

конференция профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов и молодых 
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учёных «Дни науки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского». В 

конференции приняло участие с докладами 750 студентов и 68 аспирантов в 103 секциях. По 

итогам работы конференции изданы тезисы общим числом свыше 1 700 публикаций, в том 

числе в соавторстве с профессорско-преподавательским составом университета в 8 томах.  

Постановлением Председателя Государственного Совета Республики Крым (во 2 

семестре 2018/2019, в 1 семестре 2019/2020гг.) был проведён конкурс на присуждение 

именных стипендий учащимся Крымского федерального университета. Персональные 

стипендии Государственного Совета Республики Крым в 2019 году были присуждены 72 

студентам. Стипендия Совета министров Республики Крым присуждена 59 студентам 

университета за отличную успеваемость и весомые достижения в научной деятельности. В 

соответствии с Постановлением Государственного Совета Республики Крым за научные 

достижения в сфере приоритетных направлений развития Республики Крым» студентам КФУ 

им. В.И. Вернадского присуждены 8 премий в размере 38 000 рублей. 

В рамках студенческих конкурсов научных достижений, организованных 

университетом (конкурс лучших выпускных квалификационных работ студентов; премии им. 

Н.В. Багрова; научных студенческих проектов Фестиваля науки и пр.), образовательными 

организациями и ведомствами Российской Федерации подано 767 научных работ 

обучающихся.  

Премия имени Н.В. Багрова за выдающиеся успехи в науке в номинации 

«Обучающиеся» была присуждена молодому коллективу биологов Таврической академии 

(структурное подразделение). Стипендией Президента Российской Федерации удостоены 5 

студентов. Стипендию Правительства Российской Федерации получает 12 студентов, 

обучающихся по программам высшего образования и 12 студентов среднего 

профессионального уровней образования. Стипендия Правительства Российской Федерации 

по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 

России в 2019 году назначена двум студентам университета. Обладателями стипендий 

Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского стали двое студентов и 

один аспирант. 

Студенты университета в отчётном периоде принимали активное участие в разработке 

проектов заявок общим количеством 31 на получение грантов и, впоследствии, стали 

исполнителями по 15 проектам РНФ, РФФИ, проекта «Росмолодёжи», Всероссийского 

конкурса молодых предпринимателей. Гранты Государственного Совета Республики Крым 

направлены в поддержку молодых учёных университета на общую сумму 800 тыс. рублей.1 

грант Президента Российской Федерации на 2018-2019 гг. присуждён за высокие спортивные 

достижения. 

В 2019 г. студентами подано 20 заявок на объекты интеллектуальной собственности, 

получено 27 охранных документов на объекты интеллектуальной собственности. 

 

4.  Международная деятельность 

В 2019 году в КФУ им. В.И. Вернадского состоялось 137 международных мероприятий. 

Структурные подразделения и филиалы университета посетили 59 иностранных гостей из 

17 государств, в том числе из Армении, Алжира, Болгарии, Белоруссии, Боснии и 

Герцеговины, Вьетнама, Греции, Иордании, Италии, Канады, Казахстана, Сербии, 

Соединенных Штатов Америки, Турции, Узбекистана, Украины и Франции. Во встречах с 

ними приняли участие более 4 000 человек. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года заключены и действуют 85 соглашений о 

сотрудничестве с иностранными организациями, из которых 45 соглашений о сотрудничестве 

с зарубежными образовательными учреждениями. А также заключены 13 новых соглашений:  

1. Частный университет Иттихад (Сирия); 

2. Факультет бизнеса и права, Университет «Унион-Никола Тесла» (Сербия); 

3. Факультет информационных технологий и инженерии, Университет «Унион-
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Никола Тесла» (Сербия); 

4. Бухарский государственный университет (Узбекистан); 

5. Ханойский архитектурный университет (Вьетнам); 

6. Пекинский научно-исследовательский педагогический институт Люйтун (КНР); 

7. Университет религии и верований (Иран); 

8. Европейское педиатрическое научное общество (Швейцария); 

9. Кипрский университет им. Фредерика (Республика Кипр);  

10. Университет имама Садыка (Иран); 

11. Высшее учебное заведение институт «Мехрайин» (Иран); 

12. ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени 

М. Матусовского» (ЛНР); 

13. ГОВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского» (ДНР). 

В 2019 году заключены соглашения с 12 компаниями по набору иностранных граждан 

для обучения в университете. 

За отчетный период сотрудники управления международной деятельности совершили 

рабочие поездки в Сирийскую Арабскую Республику, Социалистическую Республику 

Вьетнам, Китайскую Народную Республику; Республику Кипр и Исламскую Республику 

Иран. 

С 29 мая по 5 июня 2019 года делегация университета приняла участие в бизнес-миссии 

Республики Крым в Сирийскую Арабскую Республику (г. Дамаск и г. Латакия) с целью 

презентации научно-образовательного потенциала университета и осуществления переговоров 

о возможном сотрудничестве.  

С 22 по 28 сентября 2019 года делегация университета находилась в г. Ханой 

(Социалистическая Республика Вьетнам) в рамках реализации XII этапа проекта «Вузы 

России». 

С 16 по 18 октября в КФУ прошел III Международный форум иностранных 

обучающихся и выпускников университета «Крым в мировом научно-образовательном 

пространстве», в котором приняли участие более 600 гостей.  

В рамках Программы развития КФУ им. В.И. Вернадского реализуются следующие 

международные проекты: 

- «Международная академическая мобильность обучающихся КФУ»; 

- «Развитие кадрового потенциала в рамках международной академической 

мобильности преподавателей и управленческого персонала КФУ»; 

- «Развитие кадрового потенциала университета в рамках международной 

академической мобильности: приглашение иностранных преподавателей»; 

- «Развитие международной деятельности университета: сохранение и увеличение  

иностранных обучающихся в КФУ». 

В рамках реализации проектов международной академической мобильности в 2019 

году 15 обучающихся и 9 преподавателей университета посетили зарубежные страны с целью 

прохождения краткосрочного обучения.  

С 23 августа по 17 сентября 2019 года 9 студентов Гуманитарно-педагогической 

академии (филиал) и 3 представителя  административно-управленческого персонала прошли 

обучение в рамках I-й Международной летней школы по китайскому языку и программы 

«Международное сотрудничество российских и китайских вузов» в Пекинском научно-

исследовательском институте Люйтун (г. Пекин, КНР).  

С 31 октября по 15 ноября 2019 года 2 преподавателя Таврической академии 

(структурное подразделение) прошли курсы повышения квалификации по программе 

«Современная иранистика» в Университете религии и верований в г. Кум (Исламская 

Республика Иран).  

С 1 ноября по 25 ноября 2019 года 2 преподавателя Физико-технического института 

(структурное подразделение) приняли участие в совместных научных исследованиях и 
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прошли курс повышения квалификации  на базе Университета Бордо (Французская 

Республика). 

С 7 ноября по 16 ноября 2019 года 1 аспирант Медицинской академии им. С.И. 

Георгиевского (структурное подразделение) прошел обучение по теме «Bayley Scales of Infant 

and Toddler Development» на базе Медицинского центра Асаф ха-Рофэ Црифин (г. Ришон ле 

Цион, Израиль). 

С 10 ноября по 23 ноября 2019 года 2 преподавателя и 5 студентов Института 

иностранной филологии (структурное подразделение) приняли участие в образовательном 

семинаре  по методике преподавания греческого языка, литературы и культуры в 

Университете Фредерика (г. Никосия, Кипр). 

В рамках реализации проекта «Развитие международной деятельности университета: 

сохранение и увеличение иностранных обучающихся в КФУ им. В.И. Вернадского» были 

осуществлены следующие визиты:  

- Социалистическая Республика Вьетнам –  участие в XII этапе проекта «Вузы России» 

в г. Ханой (4 чел.);  

- Исламская Республика Иран – участие в семинаре «Администрирование учебного 

процесса для иностранных обучающихся» (1 чел.).  

- Республика Кипр – участие в образовательном семинаре  по методике преподавания 

греческого языка, литературы и культуры в Университете Фредерика (1 чел.).  

- Федеративная Республика Германия – участие в 71-й международной выставке IENA 

«Идеи, изобретения и инновации» в Нюрнберге (1 чел.). 

- Российская Федерация – участие в Санкт-Петербургском международном научно-

образовательном салоне (2 чел.). 

По состоянию на 31.12.2019 года в КФУ им. В.И. Вернадского обучалось 2293 

иностранных студента из 53 стран - Абхазии, Азербайджана, Алжира, Афганистана, Армении, 

Бангладеша, Бенина, Белоруссии, Ботсваны, Ганы, Германии, Греции, Египта, Замбии, 

Зимбабве, Израиля, Индии, Индонезии, Иордании, Ирака, Ирана, Италии, Йемена, Казахстана, 

Камеруна, Канады, Кении, Киргизии, Китая, Конго, Кореи, Ливана, Малайзии, Марокко, 

Молдавии, Намибии, Непала, Нигерии, Палестины, Сербии, Сирии, США, Танзании, 

Таджикистана, Таиланда, Туниса, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины, Шри-Ланки, 

Эквадора, Эфиопии. 

 

5. Внеучебная работа  

Социально-воспитательная работа в Университете носит системный характер и 

осуществляется в тесной связи с учебным процессом. Она направлена на формирование у 

будущих специалистов как личностных, так и профессиональных качеств. Создана среда для 

самореализации студентов в творчестве, спорте, в социальных молодёжных проектах.  

Главный коллегиальный орган по организации и регулированию внеучебной работы в 

Университете – Совет по воспитательной работе, состоящий из заместителей директоров 

структурных подразделений и филиалов по социальной и воспитательной работе и 

представителей органов студенческого самоуправления в течение года координировал и 

контролировал реализацию всей социальной и воспитательной работы Университета. 

В течение 2019 года в Университете для обучающихся КФУ им. В.И. Вернадского 

проводились информационные беседы, лекции, открытые уроки, тренинги по профилактике 

негативных явлений – экстремизма и терроризма, профилактике травматизма на дорогах, 

суицидального поведения, аддиктивного поведения и т.д.  

В рамках нравственного, духовного развития обучающихся были организованы походы 

в театры и музеи, посещение мемориальных комплексов.  

В целях активизации творческого потенциала студенчества, выявления одаренной 

студенческой молодёжи, её привлечения к занятиям художественным творчеством 

(хореографическим, вокальным), а также повышения корпоративной культуры были 
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проведены общеуниверситетские конкурсы и мероприятия, такие как: комплекс мероприятий, 

посвящённых празднованию Дня российского студенчества, «Студенческий разгуляй-2019», 

посвящённый Масленице, конкурс красоты «Мисс КФУ-2019», Юбилейный ХХ Открытый 

вокальный конкурс «Музыкальный Олимп», Игры КВН Открытой Лиги Федерального 

университета (на базе Таврической академии), Открытый конкурс студенческого 

танцевального мастерства «Танцпол факультетов», праздничные мероприятия, посвящённые 

101-й годовщине учреждения Первого университета в Крыму – «Таврический университет», 

Ректорский бал выпускников ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», Фестиваль, 

посвященный Дню знаний, для первокурсников ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 

Открытый военно-патриотический конкурс «Победа за нами!», посвящённый 74-й годовщине 

освобождения г. Симферополя от немецко-фашистских захватчиков, Сезон игр КВН 

Официальной студенческой Лиги КВН Университета. В структурных подразделениях и 

филиалах были проведены празднования Дней факультетов/академий/институтов, конкурсы 

красоты среди обучающихся и другие мероприятия. 

Для поддержания интеллектуальной среды весной 2019 года была проведена серия Игр 

и финал Чемпионата среди обучающихся Университета по игре «Что?Где?Когда?» и в ноябре 

2019 года стартовала новая серия игр чемпионата. Проведение финала серии Игр планируется 

в мае 2020 года.  

Творческие коллективы и талантливые обучающиеся Университета в 2019 году 

представили вуз на региональных и всероссийских фестивалях и конкурсах: региональном 

этапе Национального XXVII Всероссийского фестиваля студенческого творчества 

«Российская студенческая весна» – «Крымская студенческая весна»; Национальном XXVII 

Всероссийском фестивале студенческого творчества «Российская студенческая весна» в г. 

Пермь; творческий коллектив «Вистерия» представил Университет на Международном 

хореографическом фестивале-конкурсе детского и молодёжного творчества «Берег талантов», 

который проходил в апреле 2019 года в г. Сочи, и занял второе место; Национальном конкурсе 

талантов «Краса студенчества России». Университет представила обучающаяся Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского и по итогу конкурса из 50 конкурсанток девушка вошла в 

«топ-8»; на международном хореографическом конкурсе «Кубок Москвы» Университет 

представила Студия бального танца Таврической академии и заняла второе место на конкурсе 

в своей номинации. 

В 2019 году продолжила свою деятельность Официальная Студенческая Лига КВН 

Университета. Команда КВН «ПОЛУОСТРОВ» Университета стала победителем сезона 

Официальной Крымской Лиги КВН. Кроме того, команда КВН «ПОЛУОСТРОВ» 

Университета, представила вуз в Чемпионате Первой Телевизионной Лиги МС КВН и стала 

бронзовым призёром чемпионата. Ежегодно команды КВН Университета участвуют в 

Международном фестивале команд КФН «КиВиН» в г. Сочи.  

В образовательных подразделениях Университета осуществляют свою деятельность 

более 20 творческих коллективов (вокальные, инструментальные, танцевальные и т.д.), а 

также обучающие студии и творческие мастерские.  

С целью создания благоприятного психологического климата первокурсников, 

формирования условий, стимулирующих личностный и профессиональный рост, обеспечения 

психологической защищённости вновь прибывших обучающихся на базе структурных 

подразделений и филиалов Университета на протяжении всего учебного года проводились 

мероприятия по адаптации студентов – первокурсников: диагностическая, консультационная, 

культурно-массовая и социально-психологическая работа. 

Мероприятия в области социальной и молодежной политики в ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» организуются в соответствии с Основами государственной молодежной 

политики РФ на период до 2025 года, утвержденными распоряжением Правительства РФ  

от 29 ноября 2014 г. № 2403-р. 

Социальная политика Университета ориентирована на создание условий для 

реализации основных социальных гарантий обучающихся в образовательной среде вуза. 
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Социальная поддержка обучающихся Университета реализовывается в следующих 

направлениях: 

- организация работы по постановке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

полное государственное обеспечение в Университете и снятию с него (обеспечиваются 

целевые выплаты на основании Федерального закона от 21.12.1996 г. №159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»); На декабрь 2019 г. в Университете обучались 397 таких студентов; 

- индивидуальная работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также лицами из числа (консультирование по вопросам назначения обязательных 

выплат, их размерам, рассмотрение жалоб, рассмотрение документов, подтверждающих 

льготный статус обучающихся и т.д.);  

- организация работы по назначению и выплате материальной поддержки 

обучающимся (организация работы Комиссии Университета по оказанию материальной 

поддержки обучающимся, рассмотрение обращений студентов по вопросам обеспечения 

выплат материальной поддержки, коррекция нормативных документов для организации 

выплат и т.д.). В течение 2019 года материальная поддержка была оказана более чем 8000 

обучающихся. 

Также осуществляется мониторинг студентов с ОВЗ и инвалидностью (240 

обучающихся). 

Для организации начисления пенсий и иных социальных выплат обучающимся 

Университета департаментом по социальной и воспитательной работе проводится 

ежеквартальная сверка информации с Центром по выплате пенсий и обработки информации 

Пенсионного фонда РФ в РК. 

С целью формирования у обучающихся Университета идей здорового образа жизни, 

профилактики распространения ВИЧ/СПИД на регулярной основе проводятся следующие 

мероприятия: уроки здоровья, лекции, акции в рамках Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД».  

Не менее важным воспитательным аспектом в образовательной среде является борьба с 

коррупцией. Впервые обучающиеся Университета приняли участие в Пятом крымском 

ежегодном антикоррупционном форуме «Скажи своё «Нет!», проводимом прокуратурой 

Республики Крым при содействии Межрегиональной специализированной общественной 

организации «Комитет по борьбе с коррупцией и организованной преступностью» на базе 

Крымского филиала Российского государственного университета правосудия, заняв почетное 

второе место. 

Постоянно ведётся работа по развитию донорского движения в России. В мае и декабре 

2019 года на базе структурных подразделений Университета совместно с ГБУЗ РК «Центр 

крови» был проведён «День донора», в ходе которого обучающиеся Университета не только 

сдают кровь, но и бесплатно обследуют её на групповую и резус принадлежность, ВИЧ, 

гепатиты В и С, сифилис. 

В целях патриотического и гражданского воспитания обучающихся, повышения 

готовности к воинской службе в образовательных подразделениях КФУ отделом гражданско-

патриотической работы в 2019 году были организованы и проведены следующие 

общественно-значимые мероприятия: Реквием «Дети Беслана», уроки памяти «Дети Беслана» 

ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом – охват 900 человек; Военно-спортивная 

патриотическая эстафета «Защитники Тавриды» среди обучающихся колледжей КФУ им. В.И. 

Вернадского – охват 300 человек; Творческий студенческий военно-патриотический конкурс 

«Правнуки Победы» среди обучающихся колледжей КФУ им. В.И. Вернадского – охват 300 

человек; Акции «Милосердие» в ГБУ РК «Симферопольский пансионат для престарелых и 

инвалидов», КРОО несовершеннолетних узников концлагерей – жертв нацизма – охват 50 

человек; Акция «Ваш подвиг – бессмертен!» в Крымской Региональной общественной 

организации ветеранов и инвалидов бывших несовершеннолетних узников-жертв нацизма – 
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охват 50 человек; Акции «Георгиевская ленточка», «Лента Памяти», «Сирень Победы» и 

«Дерево Победы» – 1000 человек; Торжественное мероприятие в КРОО несовершеннолетних 

узников концлагерей – жертв нацизма, приуроченное к Международному дню освобождения 

узников концлагерей – 50 человек; Торжественное мероприятие, приуроченное к 75-летию 

освобождения Крыма и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в ГБУЗ РК 

«Госпиталь инвалидов войны» – 50 человек; Концерт в ГБУ РК «Симферопольский пансионат 

для престарелых и инвалидов» – 50 человек; организации посещения студентами университета 

Мемориального комплекса Концлагерь «Красный». 

В целях обмена опытом и внедрения новых форм и методов работы принято участие в 

следующих мероприятиях: Всероссийская научно-практическая конференция «Личность. 

Общество. Государство. Проблемы развития и взаимодействия» (24-28.05.2019, г. Краснодар); 

II-я Всекрымская конференция для организаторов в сфере патриотического воспитания (23-

24.04.2019, г. Керчь); конференция «Патриотическое воспитание молодёжи» в рамках «Недели 

молодёжи», организованной ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (26.06.2019, 

г. Симферополь). 

Развитие органов студенческого самоуправления в Университете одно из приоритетных 

направлений реализации молодёжной политики. Органы студенческого самоуправления 

(Совет обучающихся) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» является одним из активных 

и постоянно действующих студенческих объединений Университета и включает более 360 

студентов. Руководство Советом обучающихся осуществляется Председателем и его 

заместителем. В рамках деятельности Совета обучающихся созданы и ведут свою работу 

профильные комитеты по СМИ, социально-бытовым вопросам, культурно-массовой работе.  

На заседаниях Совета обучающихся КФУ им. В.И. Вернадского решаются вопросы, 

связанные с жизнедеятельностью студенчества. Председатель Совета обучающихся любого 

уровня организации принимает участие в работе комиссий по заселению обучающихся в 

общежития, ПГАС, Стипендиальной комиссии, Комиссии по оказанию материальной 

поддержки и т.д.  

Представители Совета обучающихся Университета находятся в постоянном 

взаимодействии с представителями администрации Университета, организовывают свои 

мероприятия и участвуют в общественно значимых мероприятиях вуза.  

В 2019 году Совет обучающихся провёл ежегодную весеннюю выездную школу. В 

работе школы приняли участие 40 студентов. За время проведения школы участниками было 

разработано 4 проекта, направленных на улучшение студенческой жизни в университете, два 

проекта успешно реализованы.  

В рамках развития добровольческой деятельности в Университете оказывается 

максимальная поддержка деятельности Центра волонтерства (добровольчества) КФУ им. В.И. 

Вернадского. Общее количество реализованных за год мероприятий – 186. Общее количество 

вовлечённых студентов в организацию и проведение мероприятий составляет более 400 

обучающихся. Одним из значимых событий 2019 года для волонтерского движения 

Университета стало участие в работе волонтерского корпуса Всероссийского инженерного 

конкурса – 2019. Было отобрано и обучено 60 волонтеров. Волонтеры работали по следующим 

направлениям. кураторы групп, логистика, ГБР, кураторы образовательных программ. Также 

традиционно проводятся школы Центра волонтерства. В работе весенней школы приняло 

участие 40 человек. За время прохождения школы были проведены лекции и мастер-классы по 

различным тематикам (лидерские качества, СМИ, тайм-менеджмент, проектная деятельность).  

Положительная динамика наблюдается в вовлечении студентов в развитие 

студенческих СМИ. Студенты активно ведут социальную группу «#СТУДРЕАЛЬНОСТЬ», 

участвуют в подготовке и выпусках печатного издания студенческой газеты «Студенческая 

реальность» и её электронной версии. Также дизайнерами студенческой газеты 

разрабатывались макеты плакатов и афиш в рамках проведения мероприятий по социальной и 

воспитательной работе.  
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Развитие движения студенческих отрядов в течение 2019 года осуществлялось по 

следующим направлениям: строительные, педагогические, сервисные отряды, отряды 

проводников, сельскохозяйственные и медицинские отряды. Численность обучающихся, 

задействованных в работе студенческих отрядов ВО – 440 обучающихся, СПО – 119 человек и 

28 иностранных студентов.  

В отчётном году обучающиеся университета приняли участие во Всероссийском 

конкурсе молодёжных проектов – 2019 среди организаций высшего образования. На конкурс 

было подано 7 проектов, победителями стали 4 проекта. КФУ занял 4 место среди 255 ВУЗов 

различных форм собственности по размерам полученного гранта. Сумма гранта 11 700 000 

руб. Обучающимися и сотрудниками университета были реализованы 4 проекта-победителя:  

 Форум добровольчества «ВКоманде добра» (сентябрь 2019; 300 участников из 

40 регионов РФ, штаб волонтеров – 40 обучающихся, медиакоманда – 10 обучающихся);  

 проект «Гражданин и патриот» (сентябрь 2019, г. Москва и г. Тула; 40 

обучающихся, в рамках проекта проведена образовательная программа, 5 экскурсий и 

социальные акции совместно со студентами ТГПУ им. Л.Н. Толстого); 

 проект по развитию студенческого футбола в Университете. За время проекта 

был организован и проведён мини-турнир по футболу в рамках Национальной студенческой 

футбольной лиги в г. Евпатория; 

 проект «Всероссийская школа командных составов студенческих сервисных 

отрядов» (представлено 160 участников из 40 субъектов Российской Федерации). 

Организация оздоровления обучающихся в 2019 году в летний период осуществлялась 

на базе практик и отдыха Университета «Прометей» (г. Алушта). В 2019 году проведены 4 

летних смены оздоровления, всего оздоровлены более 100 человек (особо нуждающиеся). 

Каждую группу сопровождали 2 специалиста с кафедры физической культуры и спорта 

Университета, обеспечивающие ежедневную зарядку, проведение всех игровых видов спорта 

и информационную работу по укреплению здоровья и формированию необходимых навыков и 

привычек для сохранения здоровья. В течение года также на базе практик «Прометей» 

осуществляются спортивные сборы по различным видам спорта. Систематически проводятся 

информационно-разъяснительная работа и встречи, направленные на формирование у 

обучающихся ценности здорового образа жизни и осознанного, ответственного отношения к 

своему здоровью, на профилактику ВИЧ/СПИД, девиантного и аддиктивного поведения 

(табакокурение, алкоголизм, немедицинское потребление наркотических средств), на 

профилактику правонарушений и ДТП с участием обучающихся Университета.  

Для большинства студентов, силами административно-управленческого персонала, 

профессорско-преподавательского состава и силами самих студентов  осуществляется 

организация рационального досуга, который способствует формированию их активной 

жизненной позиции и ведению здорового образа жизни. Общее количество вовлеченных 

студентов в культурно-творческую, интеллектуальную, спортивно-физкультурную, 

гражданско-патриотическую деятельность в Университете составляет более 12 тысяч 

обучающихся.  

6. Материально-техническое обеспечение 

По состоянию на 31.12.2019 года общая площадь недвижимого имущества, 

находящегося на праве оперативного управления, составляет 858 918,54 кв. м. Для 

обеспечения реализации образовательных программ в Университете используются  

323 940 кв. м. За КФУ им. В.И. Вернадского закреплено на праве оперативного управления 41 

общежитие, где проживают около шести тысяч обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение образовательных программ формируется в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

Для осуществления образовательной деятельности по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования в университете функционируют 

следующие лаборатории: учебно-исследовательская лаборатория «Этология», учебная 
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лаборатория «Физико-химические методы анализа», учебно-технологическая лаборатория 

«Переработка плодоовощной продукции», учебная лаборатория «Управление 

пространственным развитием городов», специализированная лаборатория «Гостиничное 

обслуживание», специализированная лаборатория «Автоматизация управления отелем», 

учебная лаборатория «Реконструкция и реставрация градостроительных объектов», учебная 

лаборатория «Процессы и аппараты в производстве строительных материалов, изделий и 

конструкций», лаборатория «Коллоидная химия», лаборатория «Физическая химия», 

образовательно-проектная лаборатория «Информационные технологии в ландшафтной 

архитектуре», образовательно-научная лаборатория «Диагностика и защита растений», 

лаборатория «Адаптивное обучение», учебные лаборатории «Молекулярная физика», 

«Механика», «Термодинамика», учебная лаборатория «Электричество и магнетизм», учебная 

лаборатория «Оптика», учебная лаборатория «Радиоэлектроника», учебная лаборатория 

«Основы электротехники», учебная лаборатория «Основы микропроцессорных систем», 

учебная лаборатория «Медицинская физика», учебная лаборатория «Электромеханика», 

учебная лаборатория «Квантовая электроника», учебная лаборатория «Физика твердого тела», 

учебная лаборатория «Физика магнитных явлений», учебная лаборатория «Физика СВЧ», 

учебная лаборатория «Возобновляемая энергетика», лаборатория «Инжиниринговое 

обеспечение мониторинга территории строительства, учебно-научная лаборатория «Точные 

технологии», научно-учебные лаборатории: «Биотехнология и генная инженерия растений», 

«Биотехнология и генная инженерия микроорганизмов», «Молекулярная биология и 

молекулярная генетика», «Биотехнология культивирования гидробионтов», «Экологическая 

гидрохимия аквакультуры», «Эмбриология и репродуктивная биология растений», 

«Оптическая микроскопия», «Биоорганическая и биологическая химия», «Биохимический 

анализ пищевых продуктов», «Медицинская микробиология для скрининга БАВ», 

«Биоинформатика», компьютерный класс сетевой образовательной программы «Гражданское 

право, семейное право: теория и практика», инжиниринговый центр «Биопозитивное 

строительство и ресурсосбережение», научно-образовательный центр «Информационные 

технологии в здравоохранении, медицинской физике и кибернетике», научно-

образовательный центр «Акватроник Фестоцентр», научно-образовательный центр 

«Психофизиология и нейрохимия – НЕЙРО», учебно-исследовательский центр кафедры 

экспериментальной физики «Атомная и ядерная физика», научно-исследовательские 

лаборатории «Мезо- и наноструктурированные функциональные материалы», «Нанофизика и 

нанотехнологии», научно-исследовательская лаборатория «Рентгеновские методы 

исследования, лаборатория молекулярной биологии «ЛАМБИ», Крымский международный 

ландшафтный центр – «КМЛЦ», лаборатория «3D-прототипирование», научно-

исследовательская лаборатория «Телекоммуникационные технологии и СВЧ связи», 

лаборатория «Клеточная физиология и биофизика», лаборатория «Оценка функционального 

состояния человека», научно-исследовательский центр «Функциональные материалы и 

нанотехнологии»; учебный лабораторный комплекс по инженерным наукам и физике; учебно-

экспериментальный лабораторный комплекс, включающий в себя: учебно-демонстрационные 

насаждения плодовых и ягодных культур, систему прогнозирования и предупреждения 

неблагоприятных агроклиматических явлений; межкафедральная лаборатория адаптивного 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; лаборатория инжинирингового 

обеспечения мониторинга территории строительства; образовательно-научный комплекс 

современных методов декоративного растениеводства, образовательно-проектной 

лаборатории информационных технологий в ландшафтной архитектуре; учебно-научная 

лаборатория точных технологий выращивания продукции растениеводства; учебно-научный 

центр «Биотехнология растений и микроорганизмов»; учебно-научный центр «Молекулярная 

и клеточная биология и генетическая инженерия»; учебно-научный центр «Биотехнология 

гидробионтов»; специализированная лаборатория, охватывающая основные направления 

пищевых производств, а именно: технологию мясо и мясопродуктов, технологию молока и 

молочных продуктов; технологию жиров и соусов; технологию виноделия и пивоварения и 
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безалкогольных напитков, технологию хлеба, кондитерских и макаронных изделий, 

технологическую лабораторию контроля качества пищевых продуктов, зал сомелье; 

инновационный образовательный морфологический комплекс; специализированной 

диагностической лаборатория для комплексной оценки метаболических нарушений у 

пациентов с кардиологической, эндокринологической патологией; лаборатория программных 

средств обеспечения компьютерной безопасности и облачных технологий; лаборатория 

технической защиты информации; лаборатория безопасности микропроцессорных систем; 

лаборатория информационной безопасности и криптографической защиты; лаборатория 

аппаратных средств и безопасности компьютерных сетей; учебная лаборатория для 

подготовки учителей математики и информатики общеобразовательных организаций. 

В 2019 году повышается уровень оснащенности современными приборами и 

оборудованием учебно-лабораторной базы, обеспечивающий соответствие основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования требованиям ФГОС 

ВО/СУОС КФУ, в рамках следующих лабораторий и комплексов, созданных в рамках 

проектов Программы развития: 

- специализированной диагностической лаборатории для комплексной оценки 

метаболических нарушений у пациентов с кардиологической, эндокринологической 

патологией; 

- современного научно-исследовательского и инновационного комплекса, 

включающего в свой состав культуральную лабораторию, лабораторию цитогенетики и 

лабораторию цитофлюориметрических исследований; 

- лаборатории 3D-печати анатомически достоверных моделей органов для учебных, 

научных и практических целей и «ФабЛаб» КФУ; 

- научно-образовательного центра высокотехнологичной реабилитации; 

- лаборатории биохемилюминесцентных аналитических технологий (Л-БАТ); 

- научно-учебной медицинской микробиологической лаборатории микроскопии для 

изучения морфологических проявлений резистентности патогенных микроорганизмов к 

противомикробным препаратам и разработки средств диагностики и преодоления их 

устойчивости;  

- лаборатории по исследованию модификации иммуноглобулинов при онкопатологии с 

помощью спектральных методов, модельных молекул и моноклональных антител и 

диагностического спектрофотометрического комплекса для исследования конформации 

белков при онкологических заболеваниях и другой патологии; 

- клинического центра высокотехнологичной медицины. 

- лаборатория нейромаркетинга и поведенческой экономики; 

- специализированная лаборатория «Автоматизация управлением отелем»; 

- научно-образовательная лаборатория институционального анализа и прикладной 

экономики; 

- лаборатория экономической диагностики предприятий агропромышленного 

комплекса и анализа рыночной коньюктуры. 

- учебная аудитория с использованием современных информационно-

коммуникационных и интерактивных технологий по профилю «Международный бизнес»; 

- научно-образовательный центр химии и высоких технологий; 

- лаборатория ДНК-технологий, ПЦР-анализа и разработки ДНК-инсектицидов; 

- междисциплинарный научно-образовательный центр социально-экономических 

региональных исследований – «Интерцентр»; 

- учебно-образовательный центр «Геологический музей им. Н.И. Андрусова»; 

- центр перспективных конвергентных технологий и коммуникаций; 

- центр экспертных исследований и экспертизы документов КФУ им. В.И. 

Вернадского; 

- научно-образовательный центр актуальной педагогики – НОЦ АП; 

- учебный геоинформционный ресурсный центр – УГРЦ; 
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- лаборатория экологической безопасности строительства; 

- центр ветеринарной медицины; 

- учебная лаборатория точных технологий в растениеводстве; 

- научно-инновационный центр селекции, семеноводства и сортовой агротехники;  

Введены в эксплуатацию тренажеры сельскохозяйственной техники: «Комбайн 

ACROS» в количестве 1 единица; «Трактор МТЗ-82 «Беларусь» – 1 единица; «Трактор К-744 

«Кировец» – 1 единица; динамический и статический тренажеры вождения «Камаз» – 2 

единицы. 

Уровень оснащения учебно-лабораторной базы позволяет использовать её не только в 

образовательном процессе, но и в научно-исследовательской работе обучающихся, аспирантов 

и преподавателей, при выполнении инновационных и коммерческих проектов, на конкурсах 

на получение грантов РФФИ и иных организаций. 

Для осуществления консалтинга образовательных организаций по вопросам обучения 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, разработки инновационных технологий развития инклюзивного 

образования, создания условий доступности высшего образования для молодёжи с 

инвалидностью и ОВЗ, в университете функционируют следующие центры:  

1. Региональный центр высшего образования инвалидов. 

2. Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

(РУМЦ). В структуру РУМЦ входит: 

 Центр коллективного пользования специальными техническими средствами 

обучения, созданный с целью предоставления возможности доступа к специальным 

техническим средствам обучения и оказания услуг обучающимся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья, а также педагогическому составу.  

 Сall-центр, основной целью которого является информирование заявителей по 

вопросам поступления абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ, их сопровождение при освоении 

основных профессиональных образовательных программ, возможностях будущей 

профессиональной деятельности и трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ, 

инновационных технологиях в области научно-методического и технического обеспечения 

инклюзивной формы обучения и обладающая всеми необходимыми для этого 

организационными, техническими и иными материальными ресурсами и персоналом. 

Данные центры оснащены специальными техническими средствами для лиц с 

нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата (таб. 2.9). 

 

Таблица 2.9. Перечень специализированного оборудования для лиц с нарушениями 

зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата 

Техническое оборудование для лиц с нарушением зрения 

1 Принтер для печати шрифтом 

Брайля Romeo Attache Pro 

Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом 

Брайля применяется для распечатки документов, 

статей. Распечатанные документы имеют рельефно-

точечный вид, что позволяет изучать документы 

ощупывая контур текста или картинок, или читая 

текст, напечатанный шрифтом Брайля. 

2 Стационарный 

видеоувеличитель с функцией 

читающей машины Аура с 

встроенным экраном 

Устройство обеспечивает чтение текста вслух с 

помощью встроенного синтезатора речи. 

 

3 Тифлофлэшплеер Victor Reader 

Stratus 12H 

Стационарный тифлофлешплеер предназначен для 

прослушивания говорящих книг. Устройство оснащено 

беспроводной связью и является одним из лучших 

приборов для чтения книг в форматах Daisy и 

текстовых форматах. 

4 Ультрапортативный Дисплей Ультрапортативный тактильный дисплей Брайля с 



45 
 

Брайля Focus 14 blue с 

Bluetooth 

беспроводной технологией Bluetooth, обеспечивает 

комфортную работу и доступность информации на 

компьютере. 

5 Устройство для печати 

тактильной графики PIAF 

Устройство позволяет создавать и печатать осязаемые 

на ощупь рисунки на бумаге. 

6 Читающая машина Sara CE Принцип работы состоит в сканировании материала 

цифровой камерой и последующее распознавание 

текста. В дальнейшем распознанный текст 

воспроизводится с помощью встроенного синтезатора 

речи. Читающая машина SARA CE обеспечивает 

чтение сразу же после создания снимка. 

7 Электронный ручной 

видеоувеличитель ЭРВУ Snow 

7 HD 

Портативный ручной видеоувеличитель высокой 

четкости. Прибор оснащен рельефными кнопками 

управления, переключателем режимов ближней и 

дальней камеры, а также функцией стоп-кадра. 

8 Читающая машина Smart 

Reader 

Принцип работы устройства состоит в распознавании 

текста видеокамерой и последующее голосовое 

воспроизведение высококачественным синтезатором 

речи. Устройство может работать в режиме 

видеоувеличителя при подключении к монитору с 

использованием клавиатуры для читающей машины 

ClearReader для работы с монитором. 

9 Звуковой маяк с датчиком 

движения и беспроводной 

кнопкой активации  

Устройство воспроизводит звуковое сообщение с 

целью информирования слепых и слабовидящих. Маяк 

активируется от датчика движения, либо при нажатии 

кнопки, связанной с ним по радиоканалу.  

Техническое оборудование для лиц с нарушением слуха 

1  Коммуникативная система 

«Диалог Базовый Плюс»  

Коммуникативная система предназначена для 

осуществления возможности общения глухонемых 

людей с другими людьми с помощью обыкновенных 

планшетов и беспроводной клавиатуры. 

2  Инфракрасный динамик-

усилитель Digital Soundfield 

Инфракрасный динамик-усилитель служит для 

создания универсальной безбарьерной среды, а также 

улучшения слухового восприятия обучающихся с 

нарушениями слуха. Позволяет увеличить чистоту 

речи и устное распознавание для всех присутствующих 

в аудитории включая обучающихся с полной и 

частичной потерей слуха. 

3  Портативная информационная 

индукционная система «Исток 

А2» 

Индукционная переносная панель для слабослышаших 

предназначена для приема и передачи 

аудиоинформации, без постороннего шума и помех, на 

слуховой аппарат пользователя. 

Техническое оборудование для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 

1.  Джойстик компьютерный 

Joystick SimplyWorks 

беспроводной 

Устройство оснащено тремя кнопками, которые 

дублируют соответствующие кнопки на обычной 

мыши и рычага, который предназначен для 

выполнения движения курсора на экране монитора. 

Устройство имеют защиту от случайного нажатия. 

2.  Кнопка компьютерная 

беспроводная адаптированная 

(большая и малая) 

Ресивер SimplyWorks Receive 2 предназначен для 

подключения по беспроводной связи джойстиков, 

выносных кнопок SimplyWorks и клавиатуры Clevy к 
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Ресивер 2 для беспроводной 

связи 

компьютеру. Устройство выполнено в виде флешки и 

совместимо со всеми платформами. 

3.  Клавиатура большая 

программируемая Клавинта 

Клавиатура большая программируемая Клавинта 

является сенсорной клавиатурой, которая моментально 

реагирует на прикосновение пальцев к поверхности 

клавиатуры. Устройство комплектуется девятью 

сменными накладками, которые позволят 

пользователю выполнять различные задачи. 

4.  Стол-микролифт рабочий для 

инвалидов колясочников 

Стол с подъемным механизмом, позволяющий 

регулировать высоту рабочей поверхности. 

5.  Мобильный подъемник - 

ступенькоход S-Max SDM7 D-

1352 

Универсальное и компактное средство подъема для 

лестниц. Ступенькоход может использоваться для 

поднятия любых типов инвалидных колясок и 

обеспечивает простоту в эксплуатации и удобство в 

хранении. Благодаря компактному корпусу и 

небольшому весу. 

Техническое оборудование для всех нозологических групп 

1 Документ-камера AverVision 

M70HD 

Документ-камера дает возможность ретрансляции 

изображения на HD мониторы в режиме реального 

времени с поддержкой HDMI сигнала. Также камера 

позволяет производить запись со скоростью 30 кадров 

в секунду одним нажатием с помощью функции 

записи. 

2 Информационный терминал 

Круст 

Специальный информационный терминал для обмена, 

получения и передачи информации инвалидов с 

нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата, 

оснащен специализированной виртуальной 

ассистивной клавиатурой с функцией 

интеллектуального прогнозирования слов. Может 

обеспечить информационное сопровождение и 

возможность воспроизведения различных роликов и 

презентаций. 

 

В рамках проектов по Программе развития оборудованы сенсорная комната, 

психологический кабинет и специализированный кабинет-студия для записей онлайн-курсов.  

В ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» функционируют 13 общедоступных 

столовых, 7 из которых приспособлены для использования инвалидами и лицами с ОВЗ, и 30 

буфетов, 16 из которых приспособлены для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Питание организовано в местах обучения на 2 387 посадочных мест, в общежитиях – на 154 

посадочных места. 

 


