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И побегут учебы дни, от сентября до лета…
Дорогие первокурсники!

Дорогие первокурсники!
Вот и наступил тот долгожданный день, когда Вы можете с полным правом сказать: «Я - сту-

дент Крымского федерального университета»!
С этого момента начинается замечательная пора вашей жизни! Вас ожидают яркие события 

и знакомства с интересными людьми. Перед Вами открываются новые возможности и перспективы. 
Вы обретете профессиональные знания и умения, которые позволят занять достойное место в жиз-
ни! Будьте настойчивы и упорны в приобретении новых знаний. Приумножайте их с каждым днем, 
и Вы станете настоящими профессионалами своего дела! Не бойтесь принимать решения и брать на 
себя ответственность за них!

Уважаемые студенты! Сегодня мы принимаем Вас не просто в Крымский федеральный уни-
верситет, мы принимаем Вас в семью! Уважайте традиции нашего вуза! Уважайте преподавателей и 
каждого сотрудника, который, так или иначе, помогает Вам в стенах нашего университета!

Мы искренне желаем Вам здоровья и благополучия, достижения поставленных целей, успе-
хов в учебе, науке, творчестве и спорте!!!

Пусть годы, проведенные в стенах Крымского федерального университета, будут для Вас 
яркими, запоминающимися и плодотворными!!!

Ректор ФГАОУ ВО
«КФУ им. В. И. Вернадского»
Фалалеев А. П.
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Думайте сами, выбирайте сами
Студенты первого курса КФУ с этого года смогут самостоятельно выбирать часть дисциплин для изучения. Это позво-

лит сформировать для каждого индивидуальную траекторию обучения, а выпускникам получить две квалификации в рамках 
одной образовательной программы. Об этом сообщил ректор вуза Андрей Фалалеев в ходе лекции для первокурсников.

-Мы объединили разные направления в единое образовательное поле. По сути, у студентов сейчас появляется возможность 
выбирать и конструировать свою образовательную траекторию. Ядро обучения – это дисциплины, формирующие профессиональные 
компетенции по выбранному направлению. Они составляют 50% образовательной программы. Еще 15% – это дисциплины, формиру-
ющие универсальные компетенции, оставшиеся 35% – вариативная часть, – рассказал ректор КФУ.  

По его словам, вариативную часть обучения студенты могут выбрать самостоятельно: для углублённого изучения одной вы-
бранной специальности, получения дополнительных компетенций из другой профессиональной области или расширения мировоззре-
ния.

-На первом курсе студенты могут выбрать 4 дисциплины из 20 для широты научных взглядов, а также 3 из 60 для получения 
профессиональных навыков. Также у ребят есть возможность провести семестр академической мобильности в любом университете 
страны. Мы максимально будем это поддерживать. Более того, они могут выбрать онлайн-курсы, например, Гарвардского университе-
та, которые мы засчитаем вместо какого-то курса, который здесь они не хотят изучать. Также есть возможность сменить направление 
подготовки после первого курса, – добавил Андрей Фалалеев.

Как отмечает руководитель вуза, новая программа позволит формировать гибкие траектории обучения для каждого студента. 

Ольга Якименко
Фото: Вадим Крыжановский,  Илья Гогунский
Пресс-служба КФУ

Идем правильной дорогой
КФУ прошёл отбор комиссии Министерства науки и высшего образования РФ в программу «Приоритет-2030». Итоги 

отбора представил глава ведомства Валерий Фальков 27 сентября.

Вуз получит базовую часть 
гранта в размере 100 миллионов ру-
блей.

-Для нас это показатель того, 
что университет движется в правиль-
ном направлении. Команда вуза доста-
точно давно работает над стратегией 
развития, которую мы и представили 
на программу. Фокусы были опреде-
лены ранее, и те преобразования, ко-
торые уже идут в университете – это 
часть реализации нашей стратегии. 
Например, в этом году мы ввели инди-

видуальные образовательные траектории 
для первокурсников. Это тоже элемент 
представленной нами стратегии. И если ко-
миссия поддержала направления развития 
вуза, значит, мы идём правильной дорогой, 
– сообщил ректор КФУ Андрей Фалалеев.

Всего Крымский федеральный 
университет подал на программу 53 под-
проекта по пяти направлениям, связанным 
с развитием инновационного сельского 
хозяйства, санаторно-курортной реабили-
тации, биотехнологий и цифровизации, а 
также культурного богатства полуострова.

Как отметил министр науки и выс-
шего образования РФ Валерий Фальков, 
участников программы «Приоритет-2030» 
выбирали две комиссии.

-По каждому вузу принимались 
самые тщательные решения. Мы не оце-
нивали текущие достижения или репута-

ционные и научные заделы. Мы оценивали 
программу, её реалистичность, ректора и 
команду и, конечно, соотносили с нацио-
нальными целями развития нашей страны 
и региональной повесткой, – подчеркнул 
Валерий Фальков, подводя итоги отбора.

Справка:Комиссия Министерства 
науки и высшего образования Российской 
Федерации отобрала в программу «Прио-
ритет-2030» 106 университетов из 49 го-
родов Российской Федерации. Более 60% 
вузов, вошедших в программу – регио-
нальные. Полный список вузов-участников 
программы опубликован на официальном 
сайте Минобрнауки РФ.

Ольга Якименко
Пресс-служба КФУ
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НАМЕТИЛИ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 
Ректор КФУ Андрей Фалалеев и представители Совета обучающихся вуза обсудили главные вопросы учебной и общественной 

деятельности в преддверии нового учебного года в рамках круглого стола «Студенческие лидеры 2021».

Один из основных вопросов на по-
вестке дня – разработка дорожной карты 
проектов. В неё войдут лучшие практики 
лидеров студенчества КФУ, которые будут 
использоваться при создании новых про-
ектов на протяжении всего учебного года.

-Наш университет состоит из раз-
ных структурных подразделений, пото-

му важно объединить кейсы и наработки 
студентов для решения единой повестки 
задач. Мы поддерживаем идею большой 
семьи и сотрудничества, – отметил пред-
седатель Совета обучающихся КФУ Игорь 
Бойко.

По его словам, формирование об-
щего социального сознания – ключевая за-

дача для Студсовета.
Также в рамках круглого стола под-

няли вопрос социального проектирования, 
оговорили планы реализации новых про-
ектов на ближайшие полгода и обсудили 
предстоящую встречу студенческого ак-
тива с главой Республики Крым Сергеем 
Аксёновым.

Яна Дудченко  Фото: Ксения Гасица  Пресс-служба КФУ

То ли еще будет!
КФУ впервые вошёл в Московский международный рейтинг «Три миссии университета», заняв 49 позицию среди российских 

вузов. Всего в нем представлено 1650 вузов, из них 112 – российские.

-Для Крымского федерального 
университета в настоящий момент это 
отличный показатель, отражающий 
значительное влияние вуза на разви-
тие региона: здесь и потенциал вуза, и 
уровень поддержки инициатив универ-
ситета регионом и лично главой респу-
блики Сергеем Валерьевичем Аксёно-

вым. Цели коллектива КФУ – занимать более 
высокие позиции в данном рейтинге и других 
международных рейтингах. В первую очередь, 
мы работаем над увеличением объёма научных 
исследований и инновационных разработок в 
областях перспективного развития Крыма, – от-
метил ректор КФУ Андрей Фалалеев.

Справка: Московский международный 
Ольга Якименко
Пресс-служба КФУ

рейтинг вузов – академический рейтинг, 
который оценивает три ключевые миссии 
университета: образование, науку и взаи-
модействие с обществом. Рейтинг иниции-
рован Российским союзом ректоров.
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БОЛЬ, КОТОРАЯ НЕ ПРОХОДИТ

ОБСУДИЛИ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ 
ВУЗА И РЕГИОНА

На заседании Наблюдательного совета КФУ глава РК Сергей Аксёнов и руководство вуза обсудили наиболее актуальные 
направления развития на ближайшие годы.

Ежегодная молодежная акция «Дети Беслана», приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, прошла в КФУ.

-Это мероприятие традиционно проводится на  нашей территории, потому что медицина и милосердие близки. Мы готовим 
врачей с духовными ценностями, традициями, врачей, которые бы могли сострадать больному, – пояснил директор Медицинской 
академии КФУ Евгений Крутиков.

Участники акции напомнили присутствующим о событиях 2004 года, когда День знаний в городе Беслане Республики Се-
верная Осетия стал днём траура и скорби. В результате террористического акта в школе погибли 334 человека, из них – 186 детей.

На мероприятии присутствовали представители вуза, религиозных конфессий и органов государственной власти. Они почти-
ли память погибших в Беслане минутой молчания. В память о детях выпустили в небо 186 белых воздушных шаров.

Нина Келле  Фото: Ксения Гасица  Пресс-служба КФУ

Как отмечает ректор вуза, направ-
ления реализации научного потенциала 
университета становятся всё более инте-
грированными в развитие региона.

-Мы стараемся понять, как каждая 
инстанция, с которой взаимодействует 
КФУ, может стать частью общего направ-
ления развития. Основа нашей вузовской 
программы – территориальное развитие, и 
это один из основных фокусов программы 
«Приоритет-2030», в которую наш вуз во-
шёл, и уже в рамках программы принято 
решение о первом финансировании наших 
проектов. Основные направления на сегод-
ня – практическое здравоохранение, сана-
торно-курортная отрасль, развитие нового 
рынка посадочного материала в сферах 
виноградарства и виноделия, – рассказал 
ректор КФУ Андрей Фалалеев.

Руководитель вуза также добавил, 
что данные отрасли будут эффективнее 
всего совершенствоваться при помощи 
наработок в генетике, биотехнологиях, 
области искусственного интеллекта и циф-
ры, а Крымский федеральный университет 
может стать центром создания новых науч-
ных баз.

-Основные направления разви-

тия КФУ действительно интегрируемы в 
стратегию совершенствования экономики 
региона. Однако острым остаётся вопрос 
недостаточного развития промышленно-
сти в Республике Крым, и в ближайшем 
будущем нужно уделить особое внимание 
внедрению научных разработок в промыш-
ленное производство. Важный шаг сделан 
в модернизации самого образовательного 
процесса, и нам нужно внимательно на-
блюдать, как себя проявит система, в кото-
рой обучающийся может сам формировать 
свою образовательную траекторию,  – до-
бавил глава Республики Крым Сергей Ак-
сёнов.

По его словам, сейчас перед КФУ 
стоит множество задач, нацеленных на 
установление практически значимых свя-
зей и разработку управленческой страте-
гии, поэтому будет целесообразно созвать 
Наблюдательный совет в октябре и завер-
шить формирование плана развития на 
ближайшие годы.

Александр Баранов
Фото: Илья Гогунский
Пресс-служба КФУ
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БОЛЬ, КОТОРАЯ НЕ ПРОХОДИТ И ТЕОРИЯ, И ПРАКТИКА
В крымской Школе волонтеров наследия продолжились субботние занятия. Площадка ГБУК РК «Музей С.Н. Сергеева-Цен-

ского»  – Музей писателя И.С. Шмелёва снова стал местом обучения волонтеров по специальной углубленной программе.

Наши профессионалы

Нина Келле  Фото: Ксения Гасица  Пресс-служба КФУ

Напомним, эта дополнительная 
общеразвивающая программа разрабо-
тана с учетом постановления Прави-
тельства РФ «Об особенностях участия 
добровольцев (волонтеров) в работах 
по сохранению объектов культурного 
наследия, включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Феде-
рации, или выявленных объектов куль-
турного наследия».

Программа нацелена на под-
готовку руководителей волонтерских 
групп, которые смогут организовывать 
волонтеров, уметь строить общение с 
их участниками с помощью современ-
ных средств коммуникации, работать в 
социальных сетях, уметь налаживать 
взаимодействие с благотворительными 
фондами, общественными организаци-
ями, органами власти, органами по ох-
ране памятников истории и культуры, 
работать на краудфандиноговых плат-
формах.

-Слушателями стали нерав-
нодушные граждане, представители 
общественных организаций и движе-
ний, которые заботятся о сохранении 
культурного наследия. Среди обучаю-

щихся также студенты Таврической, Ме-
дицинской и Гуманитарно-педагогической 
академий КФУ. Ребят объединяет интерес к 
истории и культуре родного края, они уже 
принимали участие в обучающих меропри-
ятиях по сохранению культурного насле-
дия, имеют опыт участия в волонтерских 
акциях и сами неоднократно реализовы-
вали волонтерские проекты и инициативы, 
– -рассказала начальник управления орга-
низационно-административной политики 
Наталья Кармазина.

В подготовке слушателей большое 
значение имеют практические методы об-
учения. Они начали с семинарского заня-
тия, где обучающиеся узнали о разработке 
охранной документации на объекты куль-
турного наследия, о том, как составлять 
акт предварительного осмотра состояния 
объекта, подготовить документы для по-
становки памятника на охрану.

Занятия проводятся професси-
ональными реставраторами. Руководи-
тель реставрационной компании ООО 
«Строй-искусство», председатель регио-
нального отделения Союза реставраторов 
России, член Научно-методического со-
вета Министерства культуры Республики 
Крым Дмитрий Рудницкий провёл занятие, 
посвященное работам по обработке по-

верхности из камня. Под его руководством 
слушатели сделали поверхностную очист-
ку конструкций памятника от загрязнений; 
очистку конструкций памятника; провели 
заделку трещин, выравнивание поверхно-
сти, зачистку; грунтование перед окраской; 
подготовку основания и окрашивание по-
верхности.

Технолог – реставратор ООО 
«ПФ-Градо» Сергей Ильченко руководил 
практической работой по обработке по-
верхностей деревянных скамей Музея пи-
сателя И.С. Шмелева, которая включала 
очистку от пыли и грязи; удаление старой 
краски и шпаклевки; восстановление дре-
весины, заделку ямок и трещин шпаклев-
кой по дереву; выравнивание поверхности 
наждачной бумагой; удаление шлифоваль-
ной пыли; подготовку основания и окра-
шивание поверхности.

-Практические занятия играют важ-
ную роль в процессе обучения волонтеров. 
Значение их состоит в том, что они способ-
ствуют развитию у студентов умения при-
менять теоретические знания к решению 
практических задач, – отметила Наталья 
Кармазина.

Пресс-служба КФУ

Команда Таврического коллед-
жа КФУ представила Крым в финале 
IX Национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» в Уфе, где подве-
ли итоги самых масштабных в России 
соревнований профессионального ма-
стерства по стандартам WorldSkills сре-
ди студентов профессиональных обра-
зовательных учреждений – финала IX 
Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia) – 
2021.

 Крым представляли студенты 
колледжа - Иванюк Алексей и Васик 
Вячеслав во главе с экспертом-компа-
триотом, преподавателем высшей кате-
гории Евой Беленькой. Они продемон-

стрировали высокое профессиональное 
мастерство в Финале Чемпионата  по ком-
петенции Туроператорская деятельность.

Конкурсанты выполняли задания 
по профессиональным модулям: разра-
батывали турпродукт и вывод его на ры-
нок;проходили аттестацию; проводили 
рекламные туры; формировали турпродукт 
в специализированной системе;проводили 
обучающие мероприятия для турагентств; 
выполняли специальные кейсовые зада-
ния.

По итогам соревнования команда 
Таврического колледжа КФУ набрала 675 
баллов, достойно представив Республику 
Крым на Национальном Чемпионате.

-Получили новые впечатления, об-

менялись опытом. Интересный формат ра-
боты. Хочу поблагодарить преподавателей 
Таврического колледжа и КФУ за подготов-
ку и предоставленную возможность, –  рас-
сказал Вячеслав Васик.

В свою очередь Алексей Иванюк 
отметил: «Поездка очень понравилась. 
Масса впечатлений и эмоций. Площадка 
чемпионата хорошо оборудована. Высту-
плением нашей команды на чемпионате 
доволен. Было волнительно, но по ощуще-
ниям мы справились с заданиями хорошо. 
Спасибо КФУ и WorldSkills за возможность 
получить новые знания и возможность ис-
пытать и показать себя».

Пресс-служба КФУ
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Теперь будут расти и в Крыму
Сотрудники Ботанического сада им. Н.В. Багрова КФУ привезли семена и саженцы 15 уникальных растений байкальской 

флоры, подаренные учёными Иркутского государственного университета. 

Нина Келле
Пресс-служба КФУ

-От наших коллег из Иркутского ботанического сада мы получили уникальные растения байкаль-
ской флоры, часть – из дикой природы, часть – из их собственной коллекции, порядка 15 новых наименова-
ний. Теперь в нашем ботаническом саду появятся образцы, впервые привезённые в Крым. Среди них важ-
ное место занимает абрикос маньчжурский, он  встречается  на Северо-Востоке Китая и в южных районах 
Приморского края, в районах, где сохраняется более мягкий климат, – рассказала директор Ботанического 
сада им. Н.В. Багрова КФУ Анна Репецкая.

Абрикос маньчжурский занесён в Красную книгу РФ, поэтому научная работа с этим видом в раз-
ных регионах актуальна. Также сотрудники КФУ привезли семена Oxytropis lanata, остролодочника шер-
стистого. Это растение обладает  лечебными свойствами и входит в состав ряда лекарственных препаратов.

Представители КФУ приняли участие в XII международной конференции «Ландшафтная архи-
тектура в ботанических садах», организованной Иркутским государственным университетом. Научные 
исследования и поиск способов адаптации подаренных коллегами видов растений откроют возможности 
для обмена опытом между вузами.

Вам поможет «Лань»
КФУ стал участником Консорциума сетевых электронных библиотек – некоммерческого проекта электронной библиоте-

ки “Лань”, в котором вузы-участники получают доступ к учебной и научной литературе друг друга. Подробно о проекте расска-
зала директор Научной библиотеки КФУ Наталья Кадуха.

-Появляются новые дисциплины, для которых старые учебники уже не подходят, 
для этого вузы создают новые учебно-методические материалы. И для того чтобы облег-
чить друг другу задачу, они объединяют усилия в таких электронных базах, – объяснила 
Наталья Кадуха. 

Участниками проекта стали 310 вузов России. Проект нацелен на повышение ка-
чества и доступности российского образования. Вузы, вступившие в консорциум, разме-
щают в едином фонде свои учебные и научные материалы и бесплатно получают доступ 
к материалам других участников. Сейчас это 41 000 учебников, пособий, практикумов, 
курсов лекций, которые могут полноценно обеспечить литературой образовательный про-
цесс. Доступ к фонду не только значительно сокращает расходы на приобретение литера-
туры преподавателям и студентам, но и повышает статистику чтения трудов авторов КФУ.

-Чтобы получить доступ к консорциуму СЭБ, достаточно зарегистрироваться в 
электронной библиотеке “Лань”. Важно пройти регистрацию именно со стационарного 
компьютера университета или точки удаленного доступа, чтобы студент был автоматиче-
ски определен как член подписки КФУ, – добавила Наталья Кадуха.

Доступ к электронной литературе СЭБ способствует повышению цифровых ком-
петенций и  доступности российского высшего образования.  
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Нина Келле
Пресс-служба КФУ

Определили новые приоритеты и клинические рекомендации
В Москве, в Конференц-центре гостиницы “КОСМОС” в очном режиме прошел XIII Съезд хирургов России (Съезд Россий-

ского общества хирургов), в работе которого приняли участие специалисты из всех регионов РФ.

КФУ на форуме представляли уче-
ные Медицинской академии им. С.И. Ге-
оргиевского-  профессор Вячеслав Михай-
личенко, доцент  Александр Бутырский и 
кандидат медицинских наук Денис Ворон-
ков.    

 Заведующий кафедрой общей хи-
рургии, анестезиологии-реаниматологии 
и скорой медицинской помощи Медицин-
ской академии КФУ Вячеслав Михайли-
ченко представил участникам съезда два 
доклада посвященных компрессионному 
синдрому при патологии щитовидной же-
лезы и осложнениям при вентральных гры-
жах.

- На форуме одновременно рабо-
тало 6-8 секций посвященных различным 
отделам хирургии, была видеосекция и 
конкурс на лучший видеоролик операции. 
Съезд прошел в дружеской обстановке, 
были расставлены новые приоритеты раз-
вития хирургии, приняты ряд клинических 
рекомендаций, избран новый президиум 
РОХ, – рассказал профессор Михайличен-
ко.

Пресс-служба КФУ

Началось перспективное сотрудничество
На кафедре теплогазоснабжения и вентиляции Академии строительства и архитектуры КФУ состоялось выездное 

заседание научно-экспертного совета при рабочей группе Совета Федерации Федерального собрания РФ по мониторингу 
реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Ру-
ководили заседанием заместитель председателя НЭС по работе с регионами, руководитель отделения по Северо-Западному 
Федеральному округу Владислав Озорин и руководитель отделения НЭС в Республике Крым Константин Кимаковский. В 

заседании принял участие заместитель директора института АСиА КФУ Эльмар Меннанов.

-На заседании были рассмо-
трены вопросы о дальнейшей работе 
НЭС, роли в ней Республики Крым и 
предложения к ректору КФУ им. В.И. 
Вернадского  Андрею Фалалееву  по 
созданию сквозных программ обуче-
ния в ведущих ВУЗах по энергетиче-
ским специальностям и безопасности, 
унификации образовательных про-
грамм, разработке профессиональных 

стандартов и на их основе разработке ДПО 
с созданием базы НЭС в содружестве с 
АСиА КФУ.

-Начало сотрудничества с на-
учно-экспертным советом при рабочей 
группе Совета Федерации Федерального 
собрания РФ позволит не только заявить 
о строительном и безопасном кластере в 
ВУЗах РФ, но и вывести наш универси-
тет в число передовых и определяющих в 

данных сферах баз по подготовке специа-
листов, – рассказала директор АСиА КФУ 
им. В.И. Вернадского, профессор Наталья 
Цопа.

- Гостям из Санкт-Петербурга и 
Москвы была проведена краткая экскурсия 
по лабораториям кафедры теплогазоснаб-
жения и вентиляции АСиА КФУ.

По материалам АСиА КФУ.
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ЗНАТНЫЙ ПАНОПТИКУМ
На раскопках в могильнике Опушки археологи КФУ обнаружили редкую по сохранности коллекцию украшений III века н.э., 
выполненную в сердоликовом стиле: одну пару серёг, три браслета и два нагрудных украшения. Об этом сообщил доктор 

исторических наук, профессор кафедры истории древнего мира и средних веков КФУ Игорь Храпунов.  

Уникальный череп
В пещере «Таврида» учёные КФУ, Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН и Института экологии растений и 

животных Уральского отделения РАН впервые на территории Европы нашли полностью сохранившийся череп ископаемой  
гигантской гиены пахикрокуты.

По словам специалистов, ювелирные пред-
меты могли принадлежать только высокопоставлен-
ным особам. Они найдены в захоронении предков 
средневековых алан, которые жили на территории 
Крыма в III веке нашей эры. По наличию украшений 
не только рядом с останками женщин, но и детей, 
археологи сделали вывод, что высокое социальное 
положение у аланских племён передавалось по на-
следству.

-Большинство найденных образцов хорошо 
сохранились и представляют ценность для музейной 
коллекции.  Серьги целиком золотые, у серебряных 
браслетов фольгой покрывались отдельные детали. 
Украшения относятся к позднеримскому полихром-
ному или, как его ещё называют, сердоликовому сти-
лю. Его отличительная особенность – инкрустация 

крупными сердоликами и рельефный 
орнамент. Этот стиль был распростра-
нён от Дуная до Кавказа и датируется 
второй половиной III – первой поло-
виной IV века нашей эры, – рассказал 
Игорь Храпунов.

Также археологи нашли новые 
экземпляры мечей аланских воинов с 
вырезами у пяты клинка, относящие-
ся к IV веку. В отличие от большин-
ства оружия, которое обычно клали у 
пояса захороненных, эти мечи всегда 
расположены на головах и плечах по-
гребённых воинов. Такие экземпляры 
находят в разных регионах Европы, но 
большая часть происходит именно из 
Крыма и Северного Кавказа.

-Уникальность могильника 
Опушки в том, что он стал местом 
захоронений сразу пяти древних куль-
тур: позднескифской, среднесармат-
ской, позднесарматской, германской 
и аланской. Раскопом мы соединили 
участки могильника с погребениями 
разных культур. Сейчас мы исследо-
вали 1/7 могильника и, надеемся, что 
дальнейшие раскопки помогут опре-
делить причины такого внимания к 

данному месту носителей пяти различ-
ных культур, – добавил Игорь Храпу-
нов.

Научная работа проводится в 
рамках гранта РФФИ: «Исследование 
могильника Опушки: итоги и перспек-
тивы». Грант, рассчитанный на год, 
реализуется с ноября 2020 года. В на-
учный журнал «Краткие сообщения 
института археологии», входящий в 
реферативную базу Scopus,  принята 
публикация по промежуточным резуль-
татам исследования.

Александр Баранов
Пресс-служба КФУ

До этого палеонтологи находили 
в Европе только фрагменты черепов и от-
дельные зубы этого хищника. Ранее в Рос-
сии был найден только один такой череп в 
Забайкалье. Во всём мире известно ещё два 
аналогичных из Китая.

Другими уникальными экземпляра-
ми, найденными в этом сезоне, стали ча-
стично сохранившийся череп древней рыси 
и клык саблезубой кошки Homotherium.

-Гиена, которой принадлежал че-
реп, занимает промежуточное эволюци-
онное положение между поздними ев- Александр Баранов

Фото: Илья Гогунский
Пресс-служба КФУ

ропейскими гиенами и более ранними 
азиатскими. Благодаря новым находкам у 
нас появился шанс, наконец, определить, 
какое положение древняя гиена из Крыма 
занимает на эволюционном древе гиен Ев-
разии. Находка почти целого черепа рыси 
тоже даёт дополнительные возможности 
для уточнения её систематического поло-
жения. А целый клык гомотерия, дости-
гающий почти 10 см, позволяет уточнить 
список саблезубых хищников Восточной 
Европы в раннем плейстоцене (1,8 – 0,8 
млн лет). Обычно такие хрупкие ископа-
емые объекты за миллионы лет успевают 
поломаться, и нам остаются одни обломки, 
поэтому целый клык – тоже большая удача, 
– рассказал старший научный сотрудник 
Института экологии растений и животных 
Уральского отделения РАН, научный со-
трудник лаборатории естественнонаучных 
методов в гуманитарных исследованиях 
Уральского федерального университета 
Дмитрий Гимранов.

Эксперт добавил, что новые данные 

о флоре и фауне поблизости от пещеры 
«Таврида» в период раннего плейстоцена 
может дать анализ остатков грызунов, най-
денных там. Благодаря изучению мелких 
млекопитающих, остатков растений и ана-
лизу грунтов пещеры учёные смогут оха-
рактеризовать природные условия саванн, 
которые господствовали в регионе 1,8 – 1,5 
млн лет назад.

-В этом сезоне мы также сделали 
подробную топографическую съёмку пе-
щеры и детально установили её морфоло-
гию: все выступы, углубления и изменения 
рельефа. Сейчас проводится морфологиче-
ский анализ. И морфологические, и пале-
онтологические исследования ведутся для 
того, чтобы максимально полно реконстру-
ировать климат и другие элементы природ-
ной обстановки времени формирования 
пещерных отложений перед эпохой вели-
ких оледенений. Предварительный анализ 
показал, что климат в Крыму был жарким 
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В «СПЕЛЕАТЛАСЕ» ПОЯВИЛСЯ ЕЩЕ ОДИН ОБЪЕКТ
Учёные КФУ создали топографическую карту пещеры «Восточный поток» и завершили топографическое исследование 

восточной части Долгоруковского горного массива.

Уникальный череп

Александр Баранов
Пресс-служба КФУ

По словам специалистов, составле-
ние глобальной топографической карты по-
зволяет получать новые данные о подзем-
ном водосборе и предоставлять туристам 
необходимую для их безопасности инфор-
мацию об особенностях пещер.

-Топосъёмка изученного участка 
пещеры «Восточный поток» сделана впер-
вые. Пещера опускается вниз на глубину 
170 метров и известна нам в длину почти на  

2 километра. Однако есть вероятность, что 
пещера может быть не меньше «Красной» 
(протяжённостью около 25 километров). 
Сейчас мы активно исследуем малодо-
ступные участки. После окончания наших 
работ по  расширению узких мест объект 
можно будет открывать для спортивного 
туризма, – рассказал старший преподава-
тель кафедры землеведения и геоморфоло-
гии КФУ Геннадий Самохин.

Современное оборудование, напри-
мер дистометр Gisto-X, позволяет специ-
алистам КФУ получать все показания, 
необходимые для создания топосъёмки. 
Полученные данные сразу поступают в 
компьютер через Bluetooth, и спелеологи 
формируют топографическую модель на 
месте. В общую базу уже занесены данные 
о 62 пещерах Долгоруковского горного 
массива и порядка 15 пещер ещё предстоит 
исследовать.

-У нас есть открытый сайт «Спе-
леатлас», куда вносятся все полученные 
топографические сведения о крымских 
пещерах. Список открытых для посеще-
ния пещер постоянно увеличивается, мы 
вносим туда сведения об особенностях их 
морфологии, специфике карстующихся 
пород и подземных вод. Эта информация 
может предостеречь туриста от особен-
но опасных спелеологических объектов и 
точно поможет правильно подготовиться к 
выбранному погружению, – добавил Ген-
надий Самохин.

В рамках изучения Долгоруковско-
го массива создан исследовательский учеб-
но-методический проект «Пещера Восточ-
ный поток. Долгоруковская яйла. Крым». В 
исследовательской работе приняло участие 
более 30 студентов КФУ.

Спасатель
Спелеолог и старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии КФУ Геннадий Самохин принял участие в 

уникальной спасательной операции в пещере Верёвкина в Республике Абхазия.

В августе во время спелеологической экспедиции на глубине 1100 м в пещере было обнаружено тело погибшего туриста Сергея 
Козеева. Для эвакуации тела была организована сложнейшая спасательная операция при участии российских спелеологов.

-Изначально планировалось, что к месту работ наша группа должна была спуститься на третий день, но из-за интенсивных 
дождей на поверхности, которые вызвали паводок в пещере, мы задержались ещё на сутки. Дальнейшие работы пришлось проводить 
исключительно в гидрокостюмах. Подъём останков тела на поверхность занял три дня. В целом в спасательной операции участвовало 
около 30 человек из Абхазии, России и Белоруссии, – рассказал Геннадий Самохин.

За участие в операции по эвакуации останков погибшего туриста Геннадий Самохин получил благодарность от министра по чрез-
вычайным ситуациям Республики Абхазия.

Справка:Пещера Верёвкина была обнаружена красноярскими спелеологами в 1968 году. Она расположена на плато Арбаика, 
относящемуся к Гагрскому хребту, и считается самой глубокой в мире. Глубина известной части пещеры составляет 2212 м.

Нина Келле
Пресс-служба КФУ
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КАК НАУЧИТЬ ЛЮБВИ К ОТЕЧЕСТВУ?
 Делегация КФУ приняла участие в первом съезде Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь». Мероприятие 

прошло в Ростовской области и объединило представителей 20 вузов из 15 регионов страны.

Подвели итоги летнего трудового семестра

По материалам отдела гражданско-
патриотической работы КФУ

Порядка 200 бойцов студенческих отрядов КФУ приняли участие в летнем трудовом семестре по шести производствен-
ным направлениям. Об этом сообщил руководитель крымского регионального отделения «Российских студенческих отрядов» 

Владимир Кайданский.

-Преимущественно в структуре КФУ 
действуют студенческие педагогические от-
ряды. Это связано со спецификой региона, по-
скольку в Крыму очень много детских лагерей 
и есть высокая потребность в вожатых. Мы на 
протяжении учебного года собираем ребят, во 
втором семестре они проходят школу профес-
сионального обучения вожатскому мастерству, 
аттестацию и получают сертификат, после 
чего могут быть вожатыми. Работа в детских 
лагерях стартует в июне и продолжается до се-
редины октября (всего шесть смен), – расска-
зал Владимир Кайданский.

В КФУ также действуют строительный, 
медицинский, сельскохозяйственный,  сервис-
ный отряды, и отряды проводников.

-С 2019 года мы начали заниматься 
подготовкой проводников. В прошлом году 
наши ребята начали работать с «Гранд Сервис 
Экспрессом» – компанией, которая обслужива-
ет железнодорожные перевозки между матери-
ком и Крымом. В этом году порядка 40 человек 
отработали летом проводниками, – добавил 
Владимир Кайданский.

КФУ представляли  со-
трудник департамента по соци-
альной и воспитательной работе 
Николай Романов и студентки 
исторического факультета Таври-
ческой академии Милена Мана-
енкова и Дарья Ардашева.

В течение трех дней де-
легаты Съезда обменивались 
идеями и участвовали в ма-
стер-классах по созданию и ве-
дению проектов патриотической 
направленности.

По его словам, строительный отряд 
насчитывает порядка 100 студентов, кото-
рые в этом году работали в международ-
ном аэропорту Симферополь.

-Им нужны были разнорабочие, 
подсобные работники, грузчики, и мы пе-
реориентировали ребят на этот фронт ра-
боты. Также студенты, большая часть кото-
рых – девушки, стали агентами по работе с 
пассажирами в зонах регистрации и посад-
ки, – подчеркнул Кайданский.

Сервисные отряды КФУ в этом году 
трудились и в крупнейшем гостиничном 
комплексе Крыма – отеле «Mriya Resort & 
SPA» и «Ялта-Интурист», а также в дет-
ских лагерях - официантами, горничными, 
кухонными работниками и поварами.

Ещё одним постоянным местом ра-
боты студентов является фестиваль «Тав-
рида.АРТ», где бойцы выполняют широ-
кий спектр задач. В этом году на фестивале 
работали в общей сложности порядка 100 
человек из пяти регионов страны: Архан-
гельской, Кировской, Челябинской, Самар-

ской областей и Республики Крым.
-В этом проекте состоит в том, 

что я руковожу трудовым процессом 
ребят, распределяю их смены, обязан-
ности, указываю на ошибки и опреде-
ляю фронт работ на каждый день. На 
«Тавриде» четыре направления, по 
которым  они могут работать: горнич-
ные, водители гольф-каров, озелените-
ли и разнорабочие, которые отвечают 
за чистоту и порядок на территории. 
Смены длятся от трёх до девяти дней. 
Рабочий график построен по системе 
6/1, – рассказал командир межрегио-
нального трудового проекта «Таври-
да», руководитель вузовского штаба 
студотрядов КФУ Никон Карпенко.

В состав студенческих отрядов 
КФУ входят 579 человек, что состав-
ляет более половины всех студотрядов 
республики. В 2021 году студотряды 
провели 66 общественных акций и ме-
роприятий.

Пресс-служба КФУ

Одной из площадок проведения 
съезда стал военно-исторический ком-
плекс «Самбекские высоты». Именно там  
15 сентября  состоялось торжественное 
открытие съезда. Гостям показали новый 
мемориальный комплекс и познакомили 
с обустройством инновационного музея, 
воздвигнутого в чистом поле.

-Приятно, что съезд стал  уникаль-
ной  платформой  для обучения и обмена 
опытом в области организации работы по 
гражданско-патриотическому воспитанию, 
обучению основам проектной деятельно-
сти и механизмам организации эффектив-
ной работы команды, – рассказал Николай 
Романов.

Напомним, 25 августа нынешне-
го года  ректор КФУ Андрей Фалалеев в 
Москве подписал соглашение о сотруд-
ничестве с Ассоциацией студенческих 
патриотических клубов  «Я горжусь», 
миссия которой – создание условий для 

воспитания гармонично развитой и соци-
ально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций.

Справка: Ассоциация студенче-
ских патриотических клубов “Я горжусь” 
создана  в рамках федерального проекта 
“Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации” национального про-
екта “Образование”.
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ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА СБЫЛАСЬ

ПРОСТО НАДО ЛЮБИТЬ СВОЕ ДЕЛО
Ирландский журналист и начальник управления международной академической мобильности НИТУ МИСиС Алан Томас 

Мур провёл мастер-класс для студентов КФУ и рассказал об этапах создания медиапродукта, правилах построения 

Заместитель директора по научной работе Медицинской академии КФУ, доктор медицинских наук Ирина Фомочкина 
получила государственный жилищный сертификат. Торжественное вручение состоялось в зале заседаний Учёного совета 

Пресс-служба КФУ

Пресс-служба КФУ

-Нужно быть честным, хра-
брым и никогда не бояться. А своё дело 
любите. Когда вы любите то, что делае-
те, это больше, чем работа, – рассказал 
Алан Мур.

В создании продукта журна-
лист выделил три шага: возможности, 
выбор и желание. Они складываются 
из трудолюбия, стремлений и личных 
качеств. А основные правила постро-
ения бренда, по его словам, заключа-
ются в смелости действий, постоянной 
практике и получении опыта.

Спикер также подчеркнул, что 

«написание хорошего текста открывает 
больше возможностей, чем любой другой 
талант, потому важно быть хорошим писа-
телем».

На встречу пришли студенты Ин-
ститута медиакоммуникаций, медиатехно-
логий и дизайна КФУ. Они задали журна-
листу вопросы о вдохновении, карьере и 
самых запоминающихся случаях в профес-
сиональной деятельности.

-Алан Мур показался мне очень ин-
тересным человеком. Он рассказывал, как 
создать свой собственный бренд, но не о 
том, как раскрутиться или привлечь к себе 

внимание, а каким человеком нужно быть, 
как необходимо постоянно работать над 
собой и храбро встречать каждый новый 
день. Всегда воодушевляюще видеть чело-
века, горящего своим делом. Также важно, 
что спикер не сосредотачивался только на 
области журналистики в своём выступле-
нии. Большая часть советов касалась ско-
рее образа жизни, а не профессии, так что 
они будут работать и для студентов других 
направлений, – поделилась впечатлениями 
студентка кафедры графического искус-
ства и коммуникативного дизайна ИММиД 
КФУ Анна Гончар.

Обладатель сертификата имеет 
право получить жилое помещение за счёт 
средств федерального бюджета.

-Одно из основных требований к 
участнику – иметь стаж работы на должно-
сти научного сотрудника не менее пяти лет. 
Мой общий стаж составляет 13 лет, но в 
организации, подведомственной Минобр-
науки России – лишь 5, поэтому только в 
этом году я смогла преодолеть все условия 
и направить на рассмотрение комиссии па-
кет документов о моём жилищном статусе 
и научной деятельности. Я ждала их реше-
ния около десяти месяцев, и, конечно, была 
очень рада результату, – поделилась Ирина 
Фомочкина.

Вуз участвует в программе уже чет-
вёртый год и одерживает победу второй 
раз.

-Мы рады, что усердная команд-
ная работа снова увенчалась успехом. Я 
думаю, это придаст уверенности нашим 
молодым учёным, которые сомневались, 
стоит ли им участвовать. Конечно, это кро-
потливый труд, но кто берётся за дело, тот 
достигает успеха, – отметила заместитель 
председателя Первичной профсоюзной ор-
ганизации КФУ Наталия Лукашева.

В рамках государственной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильём и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» Мини-
стерство науки и высшего образования РФ 
реализует мероприятия по обеспечению 
жильём молодых ученых – кандидатов и 
докторов наук. В текущем году жилищные 
сертификаты получили уже около 40 моло-
дых учёных.

Пресс-служба КФУ
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ГОРДИМСЯ ИХ ПОБЕДАМИ!
Студентка Севастопольского экономико-гуманитарного института КФУ Анастасия Долгова завоевала «золото» на Чемпионате 

мире по гребле на байдарках и каноэ, который прошёл в Копенгагене.

Первое место студентка заняла в паре 
с Кристиной Ковнир на дистанции 200 ме-
тров для байдарок-двоек. Российские спор-
тсменки преодолели дистанцию за 37,41 се-
кунды.

-Семь лет понадобилось, чтобы заво-
евать золотую медаль на Чемпионате мира в 
тандеме с Кристиной Ковнир из Санкт-Пе-
тербурга. В 2019 году в Венгрии мы остано-
вились в шаге от бронзовой медали, поэтому 

для нас было важно выступить достойно, 
показав красивую слаженную греблю и за-
воевать наивысшую награду. Выступление 
могу оценить на твёрдую «четвёрку»: есть, 
над чем работать и к чему стремиться. 
Главное для нас – понимание того, что всё 
возможно и реально достигнуть, – отмети-
ла Анастасия Долгова.

По словам спортсменки, сейчас она 
намерена отдохнуть и провести время с 
семьёй, чтобы с новыми силами начать но-
вый сезон. Анастасия планирует готовить-
ся к Летним олимпийским играм, которые 
пройдут в Париже в 2024 году.

Как отметила директор Севасто-
польского экономико-гуманитарного ин-
ститута Наталья Лазицкая, в этом году, по-
мимо Анастасии Долговой, медали России 
принесли и паралимпийцы Игорь Давыдов 
(танцы на колясках) и Андрей Граничка 
(плавание).

-Мы сердечно поздравляем Андрея, 
Игоря, Анастасию и гордимся их победа-
ми! Для наших  студентов они являются 
примером мужества, целеустремленности 
и воли к победе, примером того, как нужно 
идти к своей мечте! Желаем ребятам креп-
кого здоровья, профессиональных успехов 
и достижения новых спортивных вершин, 
– добавила директор Севастопольского 
экономико-гуманитарного института КФУ 
Наталья Лазицкая.

Напомним, ранее Анастасия Долго-
ва завоевала две бронзовые медали на Пер-
венстве мира в Португалии на дистанции 
200 метров среди байдарок-одиночек и на 
дистанции 500 метров среди байдарок-чет-
вёрок. Спортсменка – действующая чем-
пионка России по академической гребле, 
имеет разряд «Мастер спорта международ-
ного класса».  

Пресс-служба КФУ

«Грифоны» снова в ТОП-5 СКК России
Ежегодно Ассоциация студен-

ческих спортивных клубов собирает 
данные по работе каждого ССК, входя-
щих в  ее состав. Рейтинг клубов де-
лится на две составляющие: учебный 
период и летний период. Описание 
деятельности любого ССК состоит из 
нескольких частей: менеджмент года, 
маркетинг года, медиа-менеджмент, 
организация спортивных событий, ра-
бота с партнерами и спонсорами, спор-
тивное волонтерство и многое другое.

По итогам сезона 2020-2021 
Студенческий спортивный клуб 

«Грифоны» КФУ вошел в ТОП-5 ССК 
России, конкурируя с клубами из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и Казани (ССК 
«Альянс», «Кронверкские барсы», «КА-
И-Зилант» и «Казанские Юлбарсы»).

Также ССК «Грифоны» занял пер-
вую позицию в номинации «Медиа-ме-
неджмент года», в которой оцениваются 
наличие страниц в различных социальных 
сетях у клуба, их ведение, рубрики, взаи-
модействие со СМИ ВУЗа и партнерами.

-Регулярность и результативность 
– залог успеха. Мы с командой шли к та-
ким показателям не один год. И сейчас 

остается самое главное – очная защита и 
представление на публику деятельности 
нашего ССК. Дарья Базунова (Руководи-
тель медиа-штаба Клуба) выступит с пре-
зентацией нашей медиа-работы за год, а я, 
в свою очередь, расскажу о работе в целом, 
– поделилась Председатель ССК Грифоны 
Валерия Демченко.

Справка:   Форум АССК России, на 
котором подведут итоги и пройдут защиты 
Председателей всех лидирующих студен-
ческих спортивных клубов, состоится в г. 
Ростов-на-Дону в октябре текущего года.

По материалам ССК «Грифоны»


