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Славный праздник в январе!
Уважаемые студенты, преподаватели и  сотрудники Крымского федерального уни-

верситета!
25 января отмечается День российского студенчества – Татьянин День. Этот празд-

ник обращает нас всех к самому прекрасному времени – студенческой юности, перед энер-
гией и напором которой открываются все пути, память о которой мы храним всю жизнь. 
Ведь студенческие годы – прекрасная и вместе с тем ответственная пора, когда молодые 
люди не только получают профессиональные знания, но и делают первые шаги в самостоя-
тельную жизнь, учатся принимать решения, реализуют самые смелые планы и мечты.

В этот день, мы не только поздравляем всех студентов, но и отмечаем их достиже-
ния. Учащиеся Крымского федерального университета  регулярно становятся победителя-
ми и призерами Всероссийских и региональных конкурсов, входят в число активных участ-
ников волонтёрских движений и патриотических акций. Их объединяет  жажда открытий, 
целеустремленность. И пусть эти качества не исчезают с годами, а неиссякаемая энергия  
направляет  на создание лучшего будущего.

Несмотря  сложности, недосыпы и нервотрепку во время сессий, студенческая пора 
сама по себе – один большой праздник. Это время творческих поисков и реализации самых 
смелых ожиданий, а также фундамент будущей успешной карьеры. Не сомневаюсь, сту-
денты КФУ  станут грамотными специалистами, достойными людьми, патриотами  России 
и Крыма. Они не забудут, своих товарищей и педагогов, которые  сегодня делятся с ними 
знаниями, профессиональным мастерством и теплом своей души. Уверен, что растущий ин-
терес к образованию и науке среди молодёжи позволит преумножить традиции российской 
высшей школы, а в студенческой среде сформируются новые талантливые и созидающие 
умы.

Я желаю всем крепкого  здоровья, успешной учёбы,  хороших отметок в зачетках, 
бодрости духа, уверенности в своих силах, достижений и побед!  Любите родной КФУ, 
прославляйте его своим профессионализмом, успешной учебой  и славными делами. Ведь 
ваша альма-матер – это трамплин в успешное будущее!

А. П. Фалалеев, ректор Крымского Федерального университета им. В.И. Вернадского
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ГЛАВНОЕ- НЕ ОПУСКАТЬ ПЛАНКУ
Бессрочная аккредитация для вузов только подтвердит, что учебное заведение 
предоставляет качественное образование. Такое мнение в комментарии РИА 
Новости Крым высказал ректор КФУ им. В. И. Вернадского Андрей Фалалеев.

Ранее глава Рособрнадзора  Ан-
зор Музаев заявил о возможности сде-
лать аккредитацию образовательных 
программ вузов бессрочной, сообщило 
РИА Новости.

-Это говорит о том, что идет ре-
форма системы высшего образования. 
Был период, когда нужно было умень-
шать количество вузов, и аккредитация 
стала инструментом для улучшения ка-
чества работы учебных заведений. Это 
касается учреждений, которые прода-
вали дипломы, снижали планку, откры-
валось большое количество филиалов. 
Этот период закончился в РФ, число 
вузов сократилось в два раза. Остав-
шиеся – это учебные заведения, кото-
рые обеспечивают высокие стандарты 
образования, – пояснил Фалалеев.

По словам ректора, Министер-
ству образования РФ нужно будет ду-
мать о том, как сохранить качество 
образования и не опускать планку, как, 
например, при украинской модели 

образования, “когда количество 
вузов множится для того, чтобы выжи-
вать в связи с нехваткой средств”.

-Россия смогла укрепить и 
профинансировать свои учебные заве-
дения, уже сейчас мы говорим о вхож-
дении их в мировые рейтинги, поэто-
му нет смысла их подвергать какой-то 
аккредитации по формальным вещам, 
– подчеркнул ректор вуза.

Андрей Фалалеев упомянул и 
качество образования в Крыму. В част-
ности, он затронул тему обучения в 
Крымском федеральном университете.

-На мой взгляд, КФУ – это учеб-
ное заведение, которое объединило в 
себе почти все крымские вузы и его 
успехи можно отследить по позициям 
рейтингов в стране, – заключил ректор.

Пресс-служба КФУ

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем российского студенчества!

Праздник отмечается в день 
основания Московского государствен-
ного университет. Именно эта дата 
считается точкой отсчета истории от-
ечественной системы высшего образо-
вания.

Студенческие годы, пожалуй – 
самый интересный, веселый, и в то же 
время ответственный период жизни. 
Это время формирования характера 
и становления личности. Не бойтесь 
трудностей, всегда ищите возможность 
преодолеть их, и тогда вы, безуслов-
но, будете успешными и счастливыми 
людьми.

Убежден, что человека делают 
уникальным многие обстоятельства, 
но, прежде всего, люди, с которыми он 
общается и книги, которые он читает. 
У каждого из нас есть свои заветные 
книги – те, которые время от времени 
хочется перечитать. Книги, которые на-
учили нас чему-то важному.

Хочу поделиться с вами произ-
ведением, которое в свое время про-
извело на меня сильное впечатление 
и заставило о многои задуматься. Это 
роман “Зубр” Даниила Гранина. У нас 
дома была подписка на роман-газету. 
Именно там я нашел это произведение. 
Главный герой безгранично предан на-
уке, при этом ему постоянно приходит-
ся противостоять окружающему миру 
и делать непростой нравственный вы-
бор. Меня поразили стойкость главно-
го героя романа, его способность пре-
одолевать трудности. Его жизненный 
путь показывает, что реализовать свой 
потенциал можно абсолютно в любых 
обстоятельствах. Предлагаю и вам рас-
сказать о вашей любимой книге.

Буду рад, если благодаря вашей 
рекомендации, и я открою для себя ка-
кое-то новое произведение. Передаю 
эстафету студентам всех университе-
тов России.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
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ГЛАВНОЕ- НЕ ОПУСКАТЬ ПЛАНКУ

ПИСЬМО ОТ ПРЕЗИДЕНТА РФ
Декан факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Борис Вахрушев 
получил благодарственное письмо от Президента Российской Федерации Владимира Путина за 

активное участие в деятельности Русского географического общества.

ЕСТЬ СТАНДАРТ!
Учёный КФУ получил благодарности за разработку профстандарта 

«Специалист-акватроник». 

Борис Вахрушев возглавляет отделе-
ние Русского географического общества в 
Республике Крым с 2014 года, когда полуо-
стров вошёл в состав России. Как отмечает 
учёный, отделение в первую очередь базиру-
ется в Крымском федеральном университе-
те и уделяет особое внимание воспитатель-
но-образовательной деятельности.

-После возвращения Крыма перед 
нами стояла значимая задача: помочь нашим 
молодым людям лучше узнать российскую 
историю и культуру. Тогда мы начали орга-
низовывать ряд специальных экскурсий, на-
пример, «Москва – столица нашей родины», 
заключили договор с Еленой Гагариной, 
директором Музея Московского Кремля. Со-
здали тренд, что каждый школьник РФ дол-
жен побывать в Крыму, чтобы знать историю 
Руси, особенно от её крещения князем Вла-
димиром в Херсонесе, – рассказал о предпо-
сылках получения награды Борис Вахрушев.

По его словам, в будущем, особенно 
после высокой оценки заслуг Президентом, 
Русское географическое общество планирует 
усилить научную и общественную составля-
ющие. В  частности РГО будет продолжать 
способствовать нахождению новых путей 
решения проблемы с водоснабжением Кры-
ма.

-Помимо прочего, необходимо 
развивать сотрудничество с «Юной ар-
мией», детско-молодёжным патриоти-
ческим движением, и расширять обла-
сти взаимодействия с Министерством 
обороны РФ в культурно-массовых 
мероприятиях. В следующем году мы 
планируем глобальное празднование 
250-летия похода князя Василия Дол-
горукова-Крымского на наши земли, 
вследствие которого была прекращена 
работорговля на полуострове. Мы уже 
добились того, что Верховный совет 
РК вносит это событие в памятные 
даты, – добавил учёный.

Отдельно Борис Вахрушев 
отмечает вклад Молодёжного клуба 
крымского отделения РГО в развитие 
географического вектора в республике. 
Клуб проводит масштабную деятель-
ность в области эковолонтёрства и яв-
ляется одним из наиболее активных в 
России.

Александр Баранов
Пресс-служба КФУ

Учёные Академии строительства 
и архитектуры КФУ приняли участие в 
разработке профессионального стандарта 
«Специалист по водным технологиям во-
доснабжения и водоотведения», проект ко-
торого был опубликован в конце 2020 года.

За работу в этой области заведую-
щий кафедрой водоснабжения, водоотведе-
ния и санитарной техники КФУ Николенко 
был отмечен благодарностями Националь-
ного Совета при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квали-
фикациям и Российской ассоциации водо-
снабжения.

-Акватроника является объедине-
нием знаний в различных областях науки 
и техники, которые связывают достижения 
в электронных системах и технологиче-
ские процессы. В Крымском федеральном 
университете данное направление под-
готовки функционирует уже два года. В 
сфере ЖКХ инструментарий акватроники 
позволит более рационально использовать 
водные ресурсы и отслеживать ситуацию в 
системах водоснабжения, – рассказал Илья 
Николенко.

По его словам, в КФУ работа 
по открытию данного направления 
ведётся ещё с 2016 года, а в 2018 году 
учёный по инициативе Национального 
Совета по профессиональным квали-
фикациям подготовил первый проект 
профессионального стандарта.

В разработке нового профстан-
дарта приняли участие Российская 
ассоциация водоснабжения и водоот-
ведения, Крымский федеральный уни-
верситет, Российский технологический 
университет и учёные других вузов, 
специализирующихся на проблемах 
рационального водопользования. На 
данный момент проект прошёл все 
этапы редакции и находится на стадии 
утверждения Министерством труда и 
социальной защиты РФ.

Александр Баранов
Пресс-служба КФУ
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ФЕНОМЕН ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

В 2018–2020 гг. на кафедре истории России 
Исторического факультета Таврической акаде-
мии КФУ им. В.И. Вернадского реализовывался 
и был успешно завершен исследовательский про-
ект «Память о Великой Отечественной войне в 
городах-героях Юга России (Волгоград – Сева-
стополь – Керчь – Новороссийск), 1945-1991 гг.», 
финансирование которого осуществлялось за 
счет гранта Российского фонда фундаменталь-
ных исследований. Рассказать о результатах ра-
боты мы попросили его руководителя, доцента 
кафедры истории России Алексея Попова.

– Как и почему возникла концепция этого 
исследовательского проекта?

-Данный проект полностью выполнялся на 
нашей кафедре, кроме меня его участниками стали 
профессор О.В. Романько, доценты Т.А. Гогунская и 
А.Ю. Манаев, аспирант Иван Исак. На этапе пода-
чи заявки стало понятно, что, уже имея исследова-
тельский задел в вопросах военной, политической, 
социально-культурной истории, деятельности по ох-
ране памятников, мы можем объединить усилия на 
рассмотрении феномена возникновения и развития 
памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг. в городах-героях, которые были и остаются круп-
нейшими мемориальными центрами Юга России.

Для современных социально-гуманитарных 
наук характерно  значительное внимание к вопро-
сам исторической памяти, сформировалось мощное 
исследовательское направление, которое на Западе 
называют memory studies. Однако зачастую отече-
ственные исследователи подходят к этой теме опи-
сательно или же некритично используют в качестве 
методологической основы работы только самых из-
вестных западных авторов, таких как Б. Андерсон, 
А. Ассман, П. Нора, М. Хальбвакс. Между тем, фе-
номен исторической памяти состоит из нескольких 
составляющих – содержательной (кого и что пом-
нят?), акторной (кто и почему помнит?), коммемора-
тивной (как помнят?). Соответственно, для изучения 
исторической памяти требуется сложный, разно-
образный и действительно междисциплинарный 
методологический инструментарий. Включение в 
объект исследования, помимо крымских городов-ге-
роев, также Новороссийска и Волгограда, было 
связано с желанием получить более широкую срав-
нительную перспективу. Хотя большую роль здесь 
сыграл и «фактор Крымского моста» – его открытие 
способствовало пространственной и символической 
интеграции регионов Южного федерального округа, 
реально облегчило научные контакты и поездки.

–Можно считать данный проект успеш-
ным?

– На мой взгляд, это очевидно. 
Ведь, к примеру, если говорить о коли-
чественных показателях, то за три года 
было опубликовано 46 научных статей, 
из которых 3 – в журналах, индексиру-
емых в базах Scopus и Web of Science. 
Промежуточные результаты были 
представлены на 58 конференциях, из 
которых 17 имели статус международ-
ных. Мы также старались интегриро-
вать свое исследование с образователь-
ной и воспитательной деятельностью 
нашего вуза. Студенты КФУ участво-
вали в фотографировании и картогра-
фировании мемориальных объектов, 
анкетировании жителей городов-геро-
ев, разработке историко-патриотиче-
ского маршрута «По городам-героям 
Юга России». Вместе с коллегами мы 
неоднократно выступали на радио и те-
левидении, принимали участие в съем-
ках документальных фильмов, давали 
комментарии печатным и электронным 
СМИ по вопросам, так или иначе свя-
занным с мемориальной тематикой. В 
2021 г. по итогам проекта планируется 
издать монографию «Звезды немер-
кнущей славы: память о Великой От-
ечественной войне в городах-героях 
Юга России (1940–1980 гг.)».

– В чем специфика памяти о 
Великой Отечественной войне в Со-
ветском Союзе? Она отличается от 
той, что мы можем наблюдать на 
современном этапе?

-В первые послевоенные годы 
память о войне, образно говоря, была 
вытеснена другими задачами и исто-
рическими событиями. Только спустя 
примерно 10–15 лет после ее оконча-
ния началась планомерная реконструк-
ция разрушающихся братских могил из 
недолговечных материалов, возникает 
поисковое движение, становятся до-
стоянием общественности некоторые 
на время забытые страницы военной 
истории (в частности, подвиг защитни-
ков Аджимушкайских каменоломен). 
А в середине 1960-х гг. произошло то, 
что исследователи называют «брежнев-
ский мемориальный поворот» – резко 
повысился политический и символи-
ческий статус Великой Отечественной 
войны. Она стала восприниматься как 
главное событие отечественной исто-
рии, даже более важное, чем Великая 
Октябрьская социалистическая рево-
люция 1917 года. Потому что, в каждой 
семье был тот, кто пережил ужасы во-
йны, кто мог рассказать об этом своим 
детям и внукам. И это вызывало гораз-
до больший эмоциональный подъем 
и чувство сопричастности, чем исто-
рии про штурм Зимнего дворца или 
сигнальный залп крейсера «Аврора». 
Именно в периоды «оттепели» и «за-
стоя» сформировались те традиции, 

без которых мы не можем пред-
ставить себе современную память о 
Великой Отечественной войне: строи-
тельство крупных многофункциональ-
ных мемориальных комплексов (таких, 
как мемориалы на Мамаевом кургане и 
Сапун-горе), почитание Вечного огня 
и Неизвестного солдата, школьные 
посты №1, «Вахты Памяти» и многое 
другое. Причем именно города-герои 
чаще всего становились центрами воз-
никновения и распространения таких 
традиций. В то же время, в 1960-е гг., 
появились и некоторые уникальные 
ритуалы, присущие конкретным горо-
дам-героям и сохраняющиеся до сих 
пор. Например, это патриотическая 
акция «Бескозырка» в Новороссийске 
или факельное шествие на гору Ми-
тридат в Керчи.

Сегодня память о событиях 
1941–1945 гг.- это та основа, вокруг 
которой во многом формируется са-
мосознание и национальная гордость 
россиян. Периодически возникают раз-
личные мемориальные новации, такие 
как «Бессмертный полк». Однако и они 
имеют определенные аналогии в совет-
ском прошлом, например, с позднесо-
ветской кампанией «За себя и за того 
парня», проводившейся в 1970-е гг.,  
Ее суть заключалась в том, что члены 
трудовых коллективов не только вспо-
минали погибших героев войны, но и 
включали их в свои списки, отрабаты-
вали за них производственную норму, а 
начисленную им зарплату жертвовали 
на строительство мемориальных объ-
ектов.

– Символично, что исследова-
тельский проект «Память о Великой 
Отечественной войне в городах-ге-
роях Юга России (Волгоград – Сева-
стополь – Керчь – Новороссийск), 
1945-1991 гг.» завершен в 2020 году, 
который был объявлен Годом Памя-
ти и Славы.

– Прошедший год был слож-
ным и противоречивым. Однако, не-
смотря ни на что, внимание к 75-летию 
Великой Победы осталось на макси-
мальном уровне. Хотя первоначальный 
план работы по нашему проекту при-
шлось несколько скорректировать, так 
как ряд архивов по санитарно-эпиде-
миологическим причинам был закрыт 
на длительное время, и не удалось со-
вершить некоторые исследовательские 
поездки за пределы Крыма. Однако, 
в  мае 2020 г. в заочном формате была 
проведена тематическая конференция, 
в которой приняли участие исследова-
тели военной истории и истории памя-
ти не только из Крыма, но и из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Великого Новгорода, Тулы.  К слову – 
«юбилейность», то есть повышенное 

ФЕНОМЕН ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
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ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
В Крымском федеральном университете открывают курсы подготовки к международному экзамену FCE (First Certificate in 

English), после сдачи которого студенты смогут получить кембриджские сертификаты, подтверждающие знание английского 
языка на уровне upper-intermediate (выше среднего). Об этом сообщил директор Института иностранной филологии КФУ им. В. 

И. Вернадского Александр Петренко.

ПОСТУПИ В ВУЗ ОНЛАЙН
Вузы переходят на дистанционную приемную кампанию.

Елена Озерян
Пресс-служба КФУ

Кембриджский экзамен пройдёт на базе Инсти-
тута иностранной филологии Крымского федерально-
го университета.

-Студенты, ограниченные стандартными кур-
сами иностранного языка, не всегда могут получить 
все необходимые знания для достижения дальнейших 
целей. Благодаря курсам подготовки к FCE у них есть 
возможность развиться до определённых стандартов 
международного уровня на базе родного вуза. Опыт, 
который накоплен в одном из лучших университетов 
западной цивилизации, теперь доступен в Крыму. Та-
ким образом, мы делаем шаг к вхождению в общность 
европейских стандартов лингвистического образова-
ния, – отметил директор Института иностранной фи-
лологии КФУ Александр Петренко.

Курсы стартуют в феврале. Занятия будут про-
ходить в течение четырёх месяцев и завершатся эк-
заменом FCE, который примет приглашённый серти-
фицированный экзаменатор Кембриджа в России. На 
данный момент в вузе открыт приём заявок на участие 
в курсах. Подробную информацию можно найти в 
группе во «ВКонтакте» «Cambridge exams preparation» 
по ссылке: https://vk.com/public201199818.

 По словам организаторов, все студенты, про-
шедшие курсы, получат дополнительные бонусы.

-Независимо от оценки при прохождении эк-
заменационного этапа  студенты, успешно окончив-
шие курсы подготовки, получат сертификат нашего 
университета и автоматический зачёт по дисциплине 
«Английский язык». Это касается как обучающихся 
бакалавриата, так и магистратуры. Всё зависит от 
достигнутого уровня: если он соответствует B2, что 
является обязательным для кембриджского сертифи-
ката FCE, то этого достаточно для получения поло-
жительной оценки и в рамках магистратуры,  –  рас-
сказала заведующая кафедрой иностранных языков 
ИИФ Крымского федерального университета Кари-
на Мележик.

Справка: Международный кембриджский 
сертификат подтверждает владение английской 
речью на определённом уровне. Сертификат FCE 
действует бессрочно и не требует дополнительного 
подтверждения. Документ необходим для работы за 
границей и получения высшего образования на ан-
глийском языке.

Александр Баранов
Пресс-служба КФУ

Пресс-служба КФУ

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утвердившее порядок поступления в вузы в онлайн-режиме. Соответ-
ствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. Согласно тексту документа, абитуриенты получат воз-
можность дистанционно отслеживать ход вступительной компании. Подтверждать свои действия будет необходимо при помощи простой 
электронной подписи.

“Целью реализации первого этапа суперсервиса “Поступи в вуз онлайн” является обеспечение возможности проведения приема на 
обучение в образовательные организации”,  –  сказано в документе.

Ответственность за работу сервиса распределена между Минцифры, Минобрнауки и Рособрнадзор. Минцифры предписано обе-
спечить формирование на портале Госуслуг уникального электронного заявления. Оно должно содержать согласие на зачисление абиту-
риента в выбранный вуз с перечнем необходимых для поступления документов. Рособрнадзор будет отслеживать корректность работы 
сервиса в целом.

Еще одна функция ведомства – предоставление абитуриенту сведений о документе об образовании, размещенном в федеральной 
информационной системе “Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обуче-
нии”. Сведения будут выдаваться на основании персонального запроса. “Поступи в вуз онлайн” – суперсервис, работающий через портал 
госуслуг и созданный для помощи абитуриентам в подаче документов в электронном виде при поступлении и отслеживания хода вступи-
тельной кампании.

Сервис был запущен в июне прошлого года, к нему были подключены 54 учебных заведения. В первый год воспользоваться услу-
гой онлайн-поступления смогли более 20 тысяч человек. В этом году планируется подключение к системе еще 137 университетов. К 2022 
году система должна распространиться на всю страну.

(Окончание. Начало на стр. 4) вни-
мание к определенным событиям связи с 
«круглыми» датами – одна из характер-
ных особенностей исторической памяти. 
Вспоминать о героических и трагических 
страницах истории Великой Отечествен-
ной войны необходимо и уместно всегда. 
Но привлечь внимание и интерес обще-
ственности к каким-то событиям, персо-
налиям, памятным местам можно гораздо 
успешнее в рамках юбилейного календа-
ря. В 2019 г. мы отмечали 75-летие осво-
бождения Крыма, и это также повышало 

актуальность наших исследований 
в глазах общественности. Но этими датами 
мемориальный календарь годом 80-летия 
начала Великой Отечественной войны, и на-
сколько я знаю, в нашем университете этому 
событию будет посвящен целый комплекс 
разнообразных мероприятий.

– Следовательно, будут реализовы-
ваться новые проекты на тему историче-
ской памяти?

-Безусловно, это очень перспектив-
ное направление. По сути дела, за три года, 
благодаря нашим публикациям и участию 

в конференциях, Крымский федераль-
ный университет им. В.И. Вернадского стал 
восприниматься как один из центров изуче-
ния исторической памяти. Появились пригла-
шения выступить с докладами на крупных 
мемориальных форумах, рецензировать го-
товящиеся научные работы и участвовать в 
процедуре защиты диссертаций на данную 
тему. И это, конечно, является для нас стиму-
лом к продолжению исследований в области 
memory studies.

ФЕНОМЕН ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
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ТАМ, ГДЕ НАСТОЯЩЕЕ И ПРОШЛОЕ – СОСЕДИ
Музей истории КФУ отметил 5-летний юбилей. В честь первой круглой даты в его витринах выставлены  экспонаты, которые 

ранее не показывались посетителям. О том, как появилось университетское собрание древностей, чем  сегодня живет музей,  
рассказал его бессменный руководитель профессор, доктор исторических наук Андрей  Непомнящий.

– По роду деятельности я 
постоянно интересуюсь новостями 
Музея истории КФУ, не пропускаю 
выставки. Запомнилась одна из по-
следних, которая была развернута в 
главном корпусе и посвящена препо-
давателям университета – участни-
кам Великой Отечественной войны.

–Это лишь малая, видимая, 
часть проделанной сотрудниками 
Музея огромной работы по подготов-
ке «Книги памяти Крымского феде-
рального университета имени В. И. 
Вернадского», – подчеркивает собе-
седник.- На странице Музея сайта 
КФУ выложен материал о нескольких 
сотнях участников боевых действий – 
сотрудниках различных структурных 
подразделений Университета. Инфор-
мация подкреплена фотографиями до-
кументов из Гос. архива Республики 
Крым и архива КФУ, личных архивов 
родственников ветеранов. Главное – 
редкие фото самих ветеранов, которые 
удалось собрать. На основе этих дан-
ных был образован отдельный ресурс 
сайта КФУ – «Бессмертный полк». У 
нас готов материал и для отдельного 
издания книги памяти вуза.

– Очень много нового матери-
ала по истории вуза, персоналиям со-
трудников появляется в музее. Благо-
даря этому мы узнаем немало, ранее 
никому не известной, информации 
о главном вузе Крыма. Как удалось 
столько, извините,  «раскопать» за 
5 лет существования музея? Или до 
его появления уже были какие-то на-
работки?

-Не совсем на пустом месте 
мы образовались. В Симферопольском 
госуниверситете им. М. В. Фрунзе 
существовала должность хранителя 
музейных предметов. Этот сотрудник 
собирал информацию для справочни-
ка о профессорско-преподавательском 
составе, варианты которого тогда пе-
риодически появлялись. А в Таври-
ческом национальном университете в 
2005-2007 годах функционировал му-
зей  вуза. Правда, не было выставочно-
го зала, но его сотрудники успели ра-
зыскать много архивных материалов, 
опубликовать их в виде статей. К сожа-
лению, затем руководство ТНУ охла-
дело к этой идее. Музей был ликвиди-
рован. В подсобке университетского 
корпуса «Б» сохранились лишь две 
коробки с абсолютно разрозненными 
предметами непонятного происхожде-
ния, без актов поступления, журнала 
учета. Когда мы их обнаружили, было 
непонятно, почему многие предметы 
там оказались.

–Кода пришло осознание того, 
что в федеральном университете 
должен быть Музей его истории? 
Чья идея была создать его?

-Когда КФУ организовывался, 
шло слияние различных структур, про 
Музей истории не вспоминали. Всем 
не до того было. Хотя федеральные 
университеты  России имеют музеи 
истории. Правда, разного уровня. В но-
ябре 2015 года,  в день открытия аллеи 
академиков у главного корпуса нашего 
вуза, мне позвонил профессор Влади-
мир Викторович Орехов, который во 
времена ТНУ был помощником ректо-
ра Н. В. Багрова по вопросам истории 
университета. Мы говорили с ним о 
необходимости продолжать исследова-
ния по истории вуза, в котором в свое 
время работали  выдающиеся деятели 
российской науки и культуры. Так что, 
фактически, это идея Владимира Вик-
торовича! По договоренности с ним я 
стал ее  реализовывать  как специалист 
по вопросам исторического крымове-
дения. К идее сочувственно отнеслась 
тогда первый проректор КФУ – Е. Н. 
Чуян. Поддержал мысль о создании в 
университете отдельного структурного 
подразделения – Музея истории – в то 
время ректор  С. Г. Донич. Вопрос был 
заслушан на заседании Ученого совета 
КФУ и принято положительное реше-
ние. Нам утвердили скромный штат. 
Кстати, спустя год, чтобы не расслабля-
лись  (смеется- ред.), сократили ставку 
. 20 января 2016 года ректор подписал 
приказ о назначении директора этого 
нового структурного подразделения 
университета. Эту дату можно считать 
днем основания Музея.

– Стабильная и продуктив-
ная деятельность музея, несомнен-
но, результат слаженной работы ко-
манды специалистов. Как подбирали 
сотрудников?

-Тут все было непросто, – улы-
бается.- Изначально была сделана 
ошибочная ставка на преподавателей 
кафедры исторического регионоведе-
ния и краеведения. Я понадеялся, что 
их заинтересует «живая» работа по 
совместительству с учебной. Пригла-
сили также научного сотрудника из 
краеведческого музея.  Думали, что она 
сможет поделиться богатым опытом. С 
нами стал сотрудничать и профессор 
В. В. Орехов, который один в то время 
свободно ориентировался в фотоархи-
ве, был автором книг по истории ТНУ. 
К слову, в связи со скромным окладом 
– все сотрудники музея  работали по 
совместительству. Однако начавшаяся 
почти сразу подготовка серьезных на-

научных изданий к 100-летию основания первого 
крымского вуза потребовала от коллектива музея полной 
самоотдачи и изменения приоритетов. К сожалению, не 
все оказались готовы к ненормированной работе за весь-
ма скромную зарплату. На смену ушедшим стали при-
ходить другие специалисты. Именно на их плечи легла 
основная работа по организации нормальной деятель-
ности музея и подготовке юбилейных изданий. Сфор-
мировавшийся в тот непростой период коллектив музея 
служит  вузу и по сей день.

– По сути, вы начали работу на пустом ме-
сте?

– У нас не было ни компьютера, ни стола… По-
могла Программа развития КФУ. Мы подали на конкурс 
проект «Музей истории КФУ имени  В. И. Вернадского: 
формирование бренда в научно-образовательном про-
странстве», выиграли. И в последующие годы, выполняя 
запланированные положения Программы развития, по-
грузились в увлекательную работу. Архивные разыска-
ния, командировки, изучение передового опыта музеев 
других вузов, подготовка стационарной экспозиции и 
временных выставок. Работы изначально было столько, 
что оглядываясь назад, становится страшно, как удалось 
все осилить.

Тем не менее, уже в 2016 году в музее появилась 
первая большая и уникальная коллекция. Родственники 
первого декана историко-филологического факультета 
Алексея Николаевича Деревицкого передали нам остат-
ки его архива. В составе этих документов – уникальные 
фотографии, благодаря которым стало возможным уста-
новить иконографию многих преподавателей и директо-
ров Крымского пединститута имени М. В. Фрунзе. Это 
была первая из многих поступивших за наше первое 
пятилетие коллекций. Из особо уникальных поступле-
ний назову также коллекцию декана агрономического 
факультета Ивана Вячеславовича Якушкина (получена 
от родственников), книги первых профессоров Тавриче-
ского университета, которые использовались в учебном 
процессе в Таврическом университете – уникальные из-
дания, которых нет в крымских библиотеках (переданы 
Благотворительным фондом «Деметра»). Бесценными 
стали лекционные книжки студентов первых лет суще-
ствования Таврического университета с многочислен-
ными уникальными автографами профессоров, других 
редких документов 20-х годов ХХ века, подаренные 
представителями научной школы истории крымоведе-
ния,  кандидатами исторических наук В. В. Акимченко-
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ТАМ, ГДЕ НАСТОЯЩЕЕ И ПРОШЛОЕ – СОСЕДИ

Благодаря гранту Программы 
развития КФУ научные сотрудники 
музея имели в 2017–2019 годах воз-
можность разыскания архивных доку-
ментов по истории вуза в различных 
архивах Российской Федерации. Мы 
заказали и получили сотни уникальных 
источников по истории разных струк-
тур КФУ. Закончена обработка и поста-
новка на учет коллекции документов 
(копии) из Государственного архива 
Российской Федерации (Москва) и 
Санкт-Петербургского филиала Архи-
ва РАН по истории университета. Это 
крайне интересные бумаги, на основе 
которых восстановлена первая объек-
тивная редакция истории вуза.

Итогом нашей  архивно-поис-
ковой деятельности  стали  трехтомное 
издание «Профессора Крымского фе-
дерального университета имени В. И. 
Вернадского», книга  «История Крым-
ского федерального университета в 
документах и фотографиях», научные 
издания «История Ботанического сада 
имени Н. В. Багрова» (совместно с 
доцентом А. И. Репецкой), «Научные 
школы Крымского федерального уни-
верситета имени В. И. Вернадского», 
«Путь длиною в сто лет» (совместно 
с сотрудниками Научной библиотеки 
КФУ). Одновременно, также в рамках 
Программы развития вуза, шла работа 
по подготовке виртуальной истории 
вуза (виртуальная экспозиция), кото-
рая позволяет в нынешних сложных 
эпидемиологических условиях всем 
желающим совершать увлекательные 
экскурсии в прошлое как Таврического 
(Крымского) университета, институ-
тов, существовавших на полуострове в 
довоенное время, так и всех нынешних 
структурных подразделений Универси-
тета.

– Речь идет о странице Музея 
на сайте КФУ?

-Не совсем. По Программе 
развития сотрудниками Музея был 
разработан, а специалистами-профес-
сионалами подготовлен виртуальный 
маршрут по корпусам вуза, связанный 
с его историей, профессурой.

– Такими ресурсами немногие 
вузы могут похвастаться.

– Если они и есть у кого-то, 
то значительно уступают по качеству. 
Сегодня это один самых посещаемых 
объектов нашей страницы. Более того, 
сегодня мы имеем немало откликов 
коллег из разных музеев и архивов 
страны с благодарностями за почерп-
нутую там информацию. Фактически 
виртуальный экскурсионный маршрут 
привязан к другим ресурсам музея 
– это десятки экскурсий, фотовыста-
вок, галерей портретов, вахты памяти, 
свода дат в истории университета. Не 
стану перечислять всех временных экс-

курсий, виртуальных вариан-
тов экспозиций. Как говорят, лучше 
один раз увидеть – обратиться к нашей 
странице на сайте вуза. Особый ин-
терес вызывает раздел «Фонды», где 
презентуются отдельные экспонаты. 
Не менее популярны виртуальные лек-
ции по истории Университета и многое 
другое. Очень часто посещается раздел 
«Литература по истории вуза» – нашим 
сотрудникам удалось собрать там все 
издания по истории структур за разные 
годы.

–Музей непосредственно уча-
ствует в организации учебного про-
цесса университета?

-После окончания работ, свя-
занных с подготовкой юбилейных 
изданий, мы активно начали этим за-
ниматься. На сегодня Музеем исто-
рии КФУ открыты две программы 
дополнительного профессионального 
образования. Одна – дополнительной 
профессиональной переподготовки 
«Музейное дело», вторая – программа 
повышения квалификации «Проект-
ная деятельность в музее: инклюзия 
и сервисы». В феврале 2020 года Му-
зей истории КФУ выпустил первый 
поток слушателей по дополнительной 
программе профессиональной пере-
подготовки «Музейное дело». Обуче-
ние прошли 15 человек – музейные 
работники Восточно-Крымского исто-
рико-культурного музея-заповедника. 
Они получили дипломы о прохожде-
нии образовательного курса.

Уже второй раз на базе Музея 
истории проведена музейная практика 
студентов исторического факультета. 
В 2020 году двухнедельные практи-
ческие занятия посетили 27 человек. 
Итогом их обучения стала подготовка 
индивидуальных музейных проектов, 
наиболее удачные из которых мы раз-
местили на странице Музея в разделе 
«Учебная практика».

– Кого из сотрудников музея,  
наиболее отличившихся в работе, 
можете отметить?

– Как я уже говорил, за это 
время мы, практически, обновили со-
став коллектива музея. Сегодня сфор-
мирована команда, которая работает с 
полной самоотдачей. Это – ведущий 
специалист экспозиционного и выста-
вочного залов Эдем Музаффарович 
Ислямов (основная работа по ведению 
фондовой документации, выставочная 
и фондовая деятельность), научные 
сотрудники – все кандидаты истори-
ческих наук – Дмитрий Анатольевич 
Ломакин (систематизация фондов, вы-
ставочная работа, интересные статьи 
по истории вуза), Екатерина Дмитри-
евна Серова (программы дополнитель-
ного образования, публикации новых 
исторических сюжетов и креативные 

исторических сюжетов и креативные про-
граммы), Александр Сергеевич Кравчук (электрон-
ные выставки, фотоколлекция, виртуальный музей, 
систематизация фондов). И, конечно, хранитель Та-
тьяна Николаевна Катеринчук, которая  отвечает за 
огромное количество текущей документации. Хотя со 
стороны сложно представить, сколько разных журна-
лов и переписки должно иметь такое маленькое под-
разделение как  наш музей со штатом 3,5 ставок. Тем 
не ценнее для  всех сотрудников Музея истории стало 
награждение коллектива в декабре 2018 года главной 
наградой Университета – Золотой медалью имени В. 
И. Вернадского.

–Это, действительно, достойная оценка 
работы коллектива. Пользуясь случаем, также 
поздравляю с награждением   лично Вас  Золотой 
медалью имени В. И. Вернадского и присвоением 
почетного звания «Почетный работник сферы об-
разования Российской Федерации».

-Благодарю. В теперешних сложных условиях 
дистанта давайте, пока, не будем призывать посещать 
экспозицию нашего музея, хотя мы проводим экскур-
сии и для небольших групп  5–10 человек. Но, мы 
приглашаем всех студентов и преподавателей, а также 
тех, кому интересна история главного и старейшего 
вуза полуострова, на нашу страницу на сайте КФУ 
http://museum.cfuv.ru/history/. Уверен, каждый найдет 
там немало нового и интересного для себя. Приятного 
просмотра!

 Беседовала Елена Озерян
 Пресс-служба КФУ



8

КАК ЭТО БЫЛО
В Управлении международной деятельности Крымского федерального университета состоялся международный круглый стол 

«Республика Крым: реальность и ожидания» (К 30-летию воссоздания Крымской автономии).

Его участники обсудили историческое 
значение референдума 20 января 1991 года о 
воссоздании Крымской автономии и его роль 
в воссоединении полуострова с Россией в 2014 
году.

Без референдума 20 января 1991 года не 
было бы референдума 16 марта 2014-го. Имен-
но тогда, в 1991-м, жители полуострова ясно 
дали понять: Крым — это не Украина. Совет-
ский Союз еще «дышал», а там, за Перекопом, 
уже собирались строить дремучую национа-
листическую «нэзалэжную»  украинскую дер-
жаву. И крымчане голосовали на референдуме 
за право оставаться самими собой — говорить 
по-русски, чтить свою, а не чужую историю, 
быть частью Русского мира. Когда в 2014 году 
в Киеве произошел государственный переворот, 
в результате которого к власти пришли прямые 
наследники Бандеры и Шухевича, автономный 
статус Крыма позволил ему юридически обо-
сновать провозглашение независимости и вос-
соединение с Россией.

2021 год — дважды юбилейный для 
Крыма. Вторую круглую дату — столетие соз-
дания Автономной Крымской ССР в составе 
РСФСР (была упразднена в 1945-1946 годах) — 
полуостров отметит 18 октября.

В международном круглом столе приятии 
приняли участие Сергей Юрченко, проректор по 
международной деятельности и информационной 
политике КФУ им. В.И. Вернадского, Владимир 
Курьянов, проректор по академической и адми-
нистративной политике, первый проректор КФУ 
им. В.И. Вернадского, руководитель Крымской 
региональной организации Российского общества 
«Знание», а также непосредственные участники 
организации и проведения Крымского референ-
дума: заместитель директора Центрального музея 
Тавриды Сергей Ефимов, проректор по научной 
деятельности КФУ им. В.И. Вернадского Анатолий 
Кубышкин, ученые, исследователи, аналитики, со-
трудники, преподаватели, аспиранты и иностран-
ные студенты.

Организаторами мероприятия выступили: 
Управление международной деятельности КФУ 
им. В.И. Вернадского; Крымская академия наук; 
Крымская региональная организация Российского 
общества «Знание».

Осуществленная во время круглого стола 
запись воспоминаний и размышлений участников 
референдума 20 января 1991 года станет важным 
материалом для изучения новейшей истории Кры-
ма.

Управление международной деятельности КФУ им. В.И. Вернадского

Ожидается археологический бум

Крымские археологи рассчитыва-
ют на более полный и продуктивный сезон 
раскопок в этом году, по сравнению с про-
шлым, когда из-за ситуации с коронавиру-
сом многие планы не свершились, а сезон 
выдался скоротечным. 

Мангупская экспедиция КФУ в этом 
году начнёт 54-й сезон раскопок столицы 
православного княжества Феодоро на Ман-
гуп-Кале в Бахчисарайском районе. Плани-
руется изучить оборонительную систему 
и место, где находился дворец мангупских 
князей.

-Мы продолжим изучать оборони-
тельную систему, на которой остановились 
в прошлом году. Там большие перспективы 
открываются, — сообщил руководитель 
экспедиции, декан исторического факуль-
тета  ТА КФУ Александр Герцен.

По его словам, речь идёт о прошло-
годних находках в оборонительной башне, 
благодаря которым выяснилось, что она 
была построена на 500 лет раньше, чем 
считалось.

К слову, в прошлом году Ман-
гупской археологической экспедицией 
КФУ под руководством  Александра Гер-
цена на территории Ханского дворца в 
Бахчисарае при проведении охранных ар-
хеологических работ был обнаружен уни-
кальный в своем роде золотой перстень 
с надписью на арабском языке.  Он мог 
принадлежать дочери хана Селим-Гирея. 
Предположительно перстень был утерян 
более 300 лет назад. 

Заместитель руководителя экспе-
диции, доцент кафедры истории древнего 
мира и средних веков истфака КФУ Вале-
рий Науменко рассказал,чтонаходка была 
обнаружена в слое разрушенной построй-
ки конца XVII — начала XVIII веков, ко-
торая существовала на месте построенной 
позже Соколиной башни.

-Находка интересная, потому что 
есть имя, вырезанное на арабском на 
сердоликовой вставке в этот перстень: : 
«Кая (или Кыйа)-султан». Имя, возмож-
но, одной из представительниц правя-
щей династии, дочери одного из крым-
ских ханов. Судя по датировке, отметил 
он, девушка умерла в 1718 году, — со-
общил он.

Доктор исторических наук, исто-
рик-востоковед, профессор РАН Илья 
Зайцев первым прочёл надпись на пер-
стне и предположил, что он принадле-
жал представительнице ханской семьи.

По его словам,  находка в Хан-
ском дворце очень редкая. У учёных есть 
оттиски печатей крымских ханов на раз-
личных документах, но, самих перстне-
вых печатей очень мало.

-Грамоты ханские и ярлыки за-
верялись перстневыми печатями. На 
первых порах в XVI веке квадратными, 
или стационарными, а позже начали ис-
пользовать перстневые. Уникальность 
находки в том, что это настоящий пер-
стень-печать, не оттиск. Таких образцов 
почти нет, особенно женских. Это ред-
кость большая и большая удача, — поде-
лился историк.

Пресс-служба КФУ
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ВСЕ ПО ПЛАНУ
Ученые КФУ  намерены в начале февраля начать испытания разрабатываемой ими вакцины от коронавируса на генно-

модифицированных мышах, сообщил  проректор университета по научной деятельности Анатолий Кубышкин.

ЧТОБЫ СОЗДАВАТЬ КЛЕТОЧНЫЕ

В Крымском федеральном университете откроют инжиниринговый центр 
«Генетические и клеточные биотехнологии». На создание и развитие 

центра вуз получил грант Министерства науки и высшего образования РФ в 
размере 210 млн. рублей на три года, ещё 90 млн. рублей будут привлечены из 

внебюджетных средств.

Пресс-служба КФУ

А студентка первого медицинского 
факультета КФУ Лия Сорокина во время 
онлайн-встречи президента России Влади-
мира Путина с учащимися вузов по случаю 
Дня российского студенчества рассказа-
ла, что вместе с коллегами участвовала в 
создании одного из вариантов вакцины от 
коронавируса, для которой сейчас прово-
дятся доклинические испытания. Глава 
государства сказал, что в КФУ трудятся 
высококлассные преподаватели, а также 
университет в числе 13 вузов страны зани-
мается разработкой вакцины от COVID-19.

-Вакцина  проходит доклинические 
испытания. На “клинику” еще не выходили 
и на добровольцах не пробовали, потому 
что нужно понять, насколько эффектив-
но на нее вырабатываются антитела и на-
сколько она эффективно защищает. Мы 
купили генно-модифицированных мышей, 
подписан договор, они должны приехать в 
начале февраля. Это мыши, которые боле-
ют коронавирусом,  проиммунизируем  их 

и посмотрим , насколько эффективно все 
срабатывает, – уточнил Кубышкин.

Ученый  также отметил, что “эксперимент 
довольно дорогостоящий, вложили деньги, уни-
верситет купил эту партию мышей почти на 1 млн. 
рублей. Много непонятных моментов, которые 
требуют проверки. Но можно сказать однозначно, 
что антитела вырабатываются. Нужно проверить, 
насколько высокий титр, насколько это будет эф-
фективная защита, – добавил он.

В декабре 2020 года вирусолог, доцент ка-
федры биохимии КФУ Владимир Оберемок  сооб-
щал, что у кроликов, на которых проходит испыта-
ние вакцины, обнаружили формирование антител. 
Разработчики планируют сравнить течение болез-
ни у мышей из контрольной группы и у мышей, 
которых вакцинировали перед заражением. Будет 
определена оптимальная доля вакцины, оценка по-
бочных явлений, после чего перейдут к клиниче-
ским испытаниям на человеке.

Преимуществом  вакцины ученых КФУ яв-
ляется возможность введения ее без инъекций. 

Пресс-служба КФУ

Инжиниринговый центр КФУ 
направлен на развитие генетических и 
клеточных технологий в области меди-
цины и сельского хозяйства.

-Инжиниринговые центры при-
званы создавать новые продукты по 
заказу предприятий реального сектора 
экономики. Основные задачи нашего 
центра – это создание клеточных про-
дуктов для медицинских целей, на-
пример, клеточных плёнок, клеточных 
культур или, как их ещё называют, кле-
точных вакцин для лечения различных 
заболеваний. Кроме того, центр будет 
работать в области диагностики гене-
тических заболеваний, онкогенетики, 
диагностики онкологических заболе-
ваний на генетическом уровне, разра-
ботки новых методов подбора химио-
терапии и индивидуальной терапии в 
онкологии, – рассказал проректор по 
научной деятельности КФУ Анатолий 
Кубышкин.

По его словам, инжиниринго-
вый центр также будет работать в об-

это производство безвирусного 
посадочного материала и разработка 
новых средств защиты растений на ос-
нове ДНК.

-Важным направлением разви-
тия центра станет создание ДНК-ле-
карств и ДНК-препаратов для ис-
пользования как в медицине, так и в 
сельском хозяйстве. Фактически мы 
используем генетические и клеточные 
технологии для получения продуктов 
нового поколения, – добавил Анатолий 
Кубышкин.

Всего в конкурсе на получение 
грантов Министерства науки и высше-
го образования РФ на создание инжи-
ниринговых центров приняли участие 
105 организаций, 11 из которых стали 
победителями.

Пресс-служба КФУ

ПРОДУКТЫ
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«МАРШИРУЮЩИЕ КУБЫ» И НЕ ТОЛЬКО ОНИ
Магистранты кафедры прикладной математики Таврической академии КФУ разрабатывают проекты с применением 

технологий дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности в области стоматологии и туризма.

Среди проектов – реконструкция и визуализация в до-
полненной реальности дворцов Южного берега Крыма, а также 
симулятор виртуальной реальности для обучения стоматологов.

-Применение симулятора виртуальной реальности в об-
учении стоматологов позволяет улучшить навыки мелкой мо-
торики и зрительно-моторной координации в доклинических 
условиях. Наша разработка позволяет студентам погрузиться в 
мультисенсорную среду с реалистичными «манекенами» паци-
ентов и встроенными 3D-моделями стоматологических инстру-
ментов. Для анатомической точности и функциональности про-
граммы в итоге был выбран алгоритм «Марширующие кубы», 
он дал нам высокую производительность в целом, – рассказал 
студент второго курса магистратуры кафедры прикладной ма-
тематики ТА КФУ Даниил Гапонов.

По его словам, в перспективе проект планируют расши-
рить за счёт применения манипуляторов с тактильной отдачей 
и распознавания 3D-жестов. Также студент работает над совер-
шенствованием VR-сцены и разнообразием её контента за счет 
построения индивидуальной 

образовательной траектории для каждого обучающегося. 
Это позволит учитывать при обучении большее количество клини-
ческих случаев.

Ещё один проект – мобильное приложение для визуализа-
ции в дополненной реальности 3D-моделей дворцов Южного берега 
Крыма. В приложении есть меню и историческая информация об 
объектах культурного наследия полуострова. При нанаведении ка-
меры на изображение дворца в дополненной реальности возникает 
его 3D-модель, а по клику на модели дворца открывается изображе-
ние строения изнутри. 

-Интерактивные путеводители и карты с элементами допол-
ненной реальности позволяют заинтересовать и привлечь потенци-
альных туристов. Таким образом, туристы вовлекаются в изучение 
истории и традиций различных народов, – отметил магистрант ка-
федры прикладной математики ТА КФУ Дмитрий Малахатько, кото-
рый разработал приложение.

Как отмечает студент, в будущем планируется дополнить 
приложение реконструкцией объектов культурного наследия Кры-
ма в дополненной реальности. При наведении гаджета на объект 
культурного наследия на экране перед пользователем в динамике 
развернётся картина реконструкции Неаполя Скифского, колонн 
Херсонеса или предшествующих исторических событий с эффек-
том полного погружения.

Проекты реализуются под руководством доцента кафедры 
прикладной математики Таврической академии КФУ Юлии Дюли-
чевой, которая ещё весной 2020 года, после перехода вуза на дистан-
ционное обучение, предложила использовать технологии виртуаль-
ной и дополненной реальности в образовательном процессе.

Александр Баранов
Пресс-служба КФУ

Услышали друг друга
КФУ получил субсидию в виде гранта на сумму 5 миллионов рублей, которые потратят на закупку оборудования для первич-

ного семеноводства. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал проректор по внешним связям университета Михаил 
Сергеев.

Он объяснил, что в целом в Рос-
сии есть проблема с собственными по-
садочными материалами, а в научно-а-
грарной отрасли – нехватка кадров. При 
этом тем немногочисленным студентам, 
обучающимся на профильном направле-
нии, негде проходить практику, а лабора-
торное оборудование отсутствует.

-Большая задача сейчас – возро-
дить отрасль первичного семеноводства. 
Федеральное Министерство сельского 
хозяйства выделяет деньги региональ-
ным ведомствам, а они уже субсидируют 
компании по различным программам. 
КФУ – структура федеральная, но по по-
становлению правительства от 2017 года, 
те вузы, которые ведут сельхоздеятель-
ность, приравниваются автоматически 
к сельхозтоваропроизводителям и могут 
претендовать на субсидии, которые вы-
деляет региональное министерство сель-
ского хозяйства, – объяснил Сергеев.

При этом он добавил, что мест-
ные нормативные акты не были рассчи-
таны под постановление и вуз не мог 
получать субсидии. В этом году власти 
Крыма и КФУ сели за стол переговоров, 
и, по словам проректора, “услышали 
друг друга”.

-Местное правительство призна- Пресс-служба КФУ

ло, что существует пробле-
ма подготовки квалифицированных 
кадров, и что без субсидий мы этого 
сделать не сможем. Была проведена 
большая работа, вносили изменения в 
нормативные акты РК, которые теперь 
позволяют нашему университету по-
лучать субсидии в виде грантов. Ведь 
обычно субсидия дается уже после 
выполненного проекта, – добавил про-
ректор.

По словам Сергеева, крымские 
семеноводческие заводы с радостью 
бы работали с местными, а не с мате-
риковыми репродукторами семян.

-Для того, чтобы стать ква-
лифицированным репродуктором в 
Крыму, мы должны иметь семеновод-
ческую технику. В следующем году 
мы хотим попробовать запустить цикл 
первичного семеноводства уже с но-
вым оборудованием, – отметил пред-
ставитель вуза.

Сергеев добавил, что измене-
ния в нормативных актах внутри ре-
гиона теперь также дает возможность 
КФУ участвовать и в других програм-
мах, которые поддерживает правитель-
ство республики.
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БЕЗ НАПРАВЛЕНИЯ 
ВРАЧА

С 2021 года пациенты могут получить 
специализированную медицинскую помощь в Клиническом 
медицинском многопрофильном центре Святителя Луки 
КФУ без направления врача. Соответствующий приказ 

опубликован на официальном интернет-портале правовой 
информации.

УВЕЛИЧАТ ДО 100
В Клиническом медицинском многопрофильном центре Святителя Луки КФУ в 2021 году в три раза увеличат приём пациентов 

из других регионов России. Об этом сообщил заведующий отделением хирургии №2 КММЦ Святителя Луки КФУ им. В. И. 
Вернадского Вячеслав Михайличенко.

Александр Баранов
Пресс-служба КФУ

Пресс-служба КФУ

-Пациенты получили право самостоятельного обраще-
ния в медицинские организации федерального уровня. Теперь 
они могут получить медицинскую помощь у нас, минуя поли-
клиники. При себе они должны иметь полис ОМС, паспорт, 
СНИЛС, выписку из первичной медицинской документации, 
а если её не выдали по месту жительства, то результаты ла-
бораторных и инструментальных исследований. Предыдущий 
вариант обращения в клинику также остаётся: человек может 
получить направление по месту жительства и прийти к нам, 
– рассказала заместитель директора по общим вопросам Кли-
нического медицинского многопрофильного центра Святите-
ля Луки КФУ Алёна Комиссарова.  

Кроме того, с начала текущего года были изменены 
порядок финансирования федеральных медицинских органи-
заций и методика расчёта тарифов на оказание специализиро-
ванной медицинской помощи. Теперь федеральные клиники, 
использующие современные методы лечения с применением 

высококачественных расходных материалов и дорогосто-
ящего оборудования, получают дополнительное финансирова-
ние.

-У нас появятся дополнительные средства на покупку 
инструментария, например, высококачественных расходников и 
изделий медицинского назначения. А это даёт нам возможность 
в большем объёме проводить лапароскопические и эндоскопиче-
ские операции. Для пациента это хорошо, прежде всего, тем, что 
использование таких методов снижает риск возникновения по-
слеоперационных осложнений, сокращает пребывание на боль-
ничной койке как минимум в два раза, способствует скорейшей 
медицинской реабилитации и возвращению человека к нормаль-
ному образу жизни, – добавила Алёна Комиссарова. 

По её словам, дополнительное финансирование позволит 
клинике более широко использовать возможности имеющегося 
оборудования в системе ОМС.

Если раньше в клинике в год проводили порядка 20-30 опе-
раций жителям других регионов, то в этом году их количество пла-
нируют увеличить до 100.

-Наибольшее количество пациентов поступает к нам из Ре-
спублики Калмыкия. Мы начали работать с этим регионом  напря-
мую по программе развития медицины. Раньше эти операции де-
лали непосредственно в Калмыкии, приезжали туда два раза в год, 
сейчас в связи с эпидемиологической обстановкой мы этого сделать 
не можем, поэтому приглашаем жителей Калмыкии к нам и опери-
руем их здесь по системе ОМС. Сотрудничаем с республиканской и 
районными больницами Калмыкии, там операции такой сложности 
просто не выполняют, поэтому местные жители обращаются к нам, 
– рассказал Вячеслав Михайличенко.

Кроме того, в клинику КФУ обращаются жители Санкт-Пе-
тербурга, Москвы, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Дагестана и Чеч-
ни. Для получения медицинской помощи в Крыму пациенты получа-
ют направление по месту жительства и проходят предварительную 
онлайн-консультацию у медиков КММЦ Святителя Луки.

Пресс-служба КФУ

Пресс-служба КФУ
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ТВОЙ ДЕНЬ СЕГОДНЯ, «ЖГИ» СТУДЕНТ!
В КФУ отметили День российского студенчества. 

-Я горжусь студентами Крымского федераль-
ного университета. Считаю, что это достойнейшие 
и умнейшие люди, которые станут будущей опорой 
Крыма и всей России. Наши студенты проявили 
себя с лучшей стороны: помогли здравоохранению 
в период пандемии, а нам – в организации дистан-
ционной формы обучения и вообще работы вуза. 
Всем студентам желаю огромного количества идей 
и их воплощения. В планах у нас реализация боль-
ших проектов, среди которых создание агротехно-
логического технопарка, который позволит ребятам 
получить опыт в предпринимательстве, а также про-
ведение регулярных встреч с главой республики. Я 
надеюсь, что вместе мы сделаем новый Крымский 
федеральный университет и новый Крым, – отметил 
ректор КФУ Андрей Фалалеев.

В программу  праздника вошли молебен, 
телемост студентов с Президентом России Влади-
миром Путиным, квесты и фестиваль «Ледовая фе-
ерия» в рамках всероссийского проекта «Студенче-
ская ночь».

Справка: После подписания в 1755 году 
императрицей Елизаветой Петровной указа об уч-
реждении Московского университета Татьянин 
день стал праздноваться сначала как день рождения 
вуза, а позднее и как праздник российского студен-
чества. С 2005 года 25 января в России официально 
отмечается День российского студенчества.

Пресс-служба КФУ

Цель  одна – Олимпийские игры!
Студент факультета физической культуры и спорта ТА КФУ Эмин Сефершаев стал бронзовым призёром Чем-

пионата России по греко-римской борьбе, который прошёл в Ростове-на-Дону.

На соревнованиях крымский 
спортсмен выступил в новой для себя 
весовой категории – до 60 кг, которая 
считается олимпийской.

-Ранее я был лидером в более 
низкой весовой категории – до 55 кг, 
однако этот вес не является олимпий-
ским, поэтому я перешёл в категорию 
до 60 кг. На Чемпионат России , конеч-
но, ехал побеждать, так как это один из 
этапов отбора на Олимпийские игры, 
куда я стремлюсь. Выиграл четыре 
встречи, а в полуфинале в упорной 
борьбе проиграл лидеру этого веса, 
действующему чемпиону мира, со счё-
том 2:2, – рассказал Эмин Сефершаев.

Сейчас спортсмен является од-
ним из кандидатов на участие в Олим-
пийских играх 2021 года, которые 
пройдут летом в Токио.

-Будет ещё череда отборов, так 
что у меня ещё есть шанс попасть на 
Олимпийские игры. Золотая олимпий-
ская медаль – моя самая главная цель, к 
ней мы идём. Вообще борьбой я зани-
маюсь с десяти лет, начал ещё в школе, 
потом стал заниматься на профессио-
нальном уровне с единственным лич-
ным тренером Сергеем Сергеевичем 
Попенковым, с которым мы вместе 
тренируемся уже более 12 лет, – доба-
вил Эмин Сефершаев.

Справка: На данный момент 
спортсмен является четырёхкратным 
победителем первенства России, дву-
кратным чемпионом первенства Евро-
пы, чемпионом первенства мира, обла-
дателем Кубка России и Кубка мира по 
греко-римской борьбе.

Пресс-служба КФУ


