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Дорогие друзья!
Сотрудники, преподаватели, студенты!

Искренне благодарю за колоссальную работу, которую каждый из вас проделал в непростом  уходящем 
2021-м году. Именно благодаря слаженным усилиям всего нашего коллектива, несмотря на напряженную обста-
новку, сложившуюся из-за эпидемии COVID-19, нам удалось продвинуться вперед по многим направлениям.

Университет продолжил пополнять портфель образовательных программ. Несмотря на закрытые границы, 
увеличился интерес  иностранных абитуриентов к нашему вузу. На данный момент в КФУ обучается порядка 2000 
иностранных студентов из более чем  50 стран мира. Но мы планируем увеличить их количество до 5000 человек.

Уходящий год стал очень плодотворным и для университетской науки. Ученые КФУ не только показали 
высокие результаты по текущим проектам. Исследователи разных направлений  активно включились в изучение 
новой коронавирусной инфекции. Их работа стала большим вкладом в борьбу мирового сообщества с вирусом.

Уходящий год наглядно продемонстрировал значимость активного взаимодействия внутри коллектива в 
достижении как общего успеха, так и личного успеха каждого студента, преподавателя, сотрудника университета.  
Мы  также увидели, насколько важной и нужной  может быть взаимная поддержка. Наши волонтеры оказывали 
помощь ветеранам, пожилым преподавателям,  своим товарищам, оказавшимся в трудной ситуации. А студенты 
-медики  помогали  бороться с коронавирусом  своим старшим коллегам- врачам, медсестрам  в больницах Крыма.

Дорогие друзья, я уверен, что нам удастся вынести все лучшее из того опыта, который мы приобрели в 
уходящем году, чем мы можем по праву гордиться и что можем успешно использовать в дальнейшей работе.

Поздравляю вас с наступающим 2022 годом и Рождеством! Пусть он станет годом добрых известий и яр-
ких достижений! Здоровья, благополучия, всего самого наилучшего вам и вашим близким!

Ректор Крымского федерального университета  им.В.И. Вернадского  А.П. Фалалеев.
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 Себя показали, на других посмотрели
КФУ представил свои разработки на VIII ежегодной выставке «Вузпромэкспо». 

Яна Дудченко
Фото: Яна Дудченко, фотобанк Конгресса молодых учёных

Пресс-служба КФУ.

Заключительное мероприятие 
Года науки и технологий организовано 
Министерством науки и высшего обра-
зования РФ и прошло с 8 по 10 декабря в 
парке науки и искусства «Сириус» города 
Сочи. КФУ представил свои разработки: 
smart-систему индикации уровня воды в 
ёмкости, комплекс «Экзокисть» для реа-
билитации больных ДЦП, анатомические 
3D-модели, систему геопозиционирова-
ния для охотников HunterLands_CFU и 
коллекцию натуральных косметических 
средств с комплексом растительных ак-
тивных компонентов.

-Для всех вузов важно демон-
стрировать итоги своих научной и ин-

новационной работ. Более того, здесь идёт 
обмен опытом: мы смотрим, кто что пред-
ставляет,  чем за это время отличился. Это 
некая витрина. Прежде Крымский феде-
ральный университет не принимал актив-
ного участия в этом мероприятии, потому 
что у нас не было своих инновационных 
технологий. А сейчас мы  выходим с ре-
альными результатами и уже предлагаем 
их индустрии. В будущем  планируем рас-
ширять свой стенд, потому что разработок 
будет больше — основу для них мы за-
кладываем уже сейчас, — отметил ректор 
КФУ Андрей Фалалеев.

На стенде Минобрнауки России 
Министр науки и высшего образования РФ 

Валерий Фальков наградил Андрея Фала-
леева за значимый вклад в проведение Года 
науки и технологий в Российской Федера-
ции. Благодарности получили всего 8 рек-
торов.

Справка: Выставка объединила 50 
вузов, 7 научно-образовательных центров 
мирового уровня и 30 крупных предприя-
тий страны. На «Вузпромэкспо» предста-
вили свыше 350 разработок, а также прове-
ли премьерные показы новых технологий. 
Участие в выставке и конгрессе приняли 
порядка 3 100 человек: молодые учёные, 
ведущие научные школы и организации 
России, органы власти, индустриальные 
партнёры.

Будущее науки
Во главе с ректором КФУ Андреем Фалалеевым и проректором по научной деятельности Анатолием Кубышкиным моло-

дые ученые университета приняли участие в Конгрессе молодых ученых, прошедшем в рамках церемонии закрытия Года науки 
и технологий РФ, на площадке федеральной территории «Сириус».

В состав делегации от молодых 
ученых КФУ им. В.И. Вернадского во-
шли доцент кафедры общей физики Фи-
зико-технического института Богдан Со-
коленко и доцент кафедры строительных 
конструкций Академии строительства и 
архитектуры Павел Кореньков.

В рамках деловой программы Кон-
гресса состоялись круглые столы, сессии, 
дискуссии, на которых были подведены 
итоги тематических месяцев Года науки и 
технологий.

Также были организованы обра-
зовательные мероприятия по различным 
направлениям научно-исследовательской 
деятельности.

Справка: Конгресс молодых уче-
ных – это одно из самых заметных событий 
Года науки и технологий в России, которое 
стало финалом большой кампании в под-
держку российской науки и образования. 
Участие в данном мероприятии позволило 
наладить новые связи между молодыми 

учеными, поделиться опытом проведения 
исследований и продемонстрировать их 
итоги.

По материалам Департамента 
научно-исследовательской
 деятельности КФУ.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Президиум Государственного Совета Республики Крым постановил присудить Государственные премии Республики Крым за 

2021 год. Награды получили шесть учёных и преподавателей  КФУ.

В номинации «Музыка и исполни-
тельское мастерство» премия присуждена 
доценту кафедры музыкальной педагогики 
и исполнительства факультета искусств Гу-
манитарно-педагогической академии КФУ 
Елене Веселовой.

В номинации «Здравоохранение, ку-
рорты» премию получил доцент кафедры 
истории России исторического факультета 
Таврической академии Алексей Попов за 
монографию «Всесоюзная здравница: исто-
рия туризма и курортного дела Крыма в 
1920–1980-е годы».

В номинации «Промышленность, 
топливо и энергетика» премия присуждена 

представителям Академии строитель-
ства и архитектуры КФУ:

доценту кафедры строительного 
инжиниринга и материаловедения Тама-
ре Бахтиной;

профессору кафедры строитель-
ного инжиниринга и материаловедения 
Николаю Любомирскому;

старшему преподавателю кафе-
дры градостроительства Анжелике Сна-
тович.

В номинации «Крымский патри-
отизм, вклад в миротворческую деятель-
ность, развитие и процветание Крыма» 
премию получил политолог, старший 

лаборант кафедры физической и соци-
ально-экономической географии, ланд-
шафтоведения и геоморфологии факуль-
тета географии, геоэкологии и туризма 
Таврической академии Сергей Киселев 
за книгу «Крымская идея».

Справка: Всего в этом году на 
соискание премии поступило 44 рабо-
ты. Государственная премия Республики 
Крым присуждается за выдающиеся до-
стижения в области литературы, искус-
ства, образования, науки и техники и в 
других сферах.

Есть такая команда!
 Министерство науки и высшего образования РФ подвело итоги информационной работы вузов за 2021 год. Пресс-служба 

КФУ получила благодарственное письмо за успехи в работе по освещению деятельности вуза и Минобрнауки РФ в Год науки и 
технологий.

-Мы благодарны Министер-
ству науки и высшего образования за 
высокую оценку нашей работы. Это 
достижение всей нашей команды, 
которая ежедневно ведёт активную 
работу по информационному сопро-
вождению деятельности вуза, разра-
боток учёных, достижений студентов 
и преподавателей, – отметила руко-
водитель пресс-службы КФУ Ольга 
Якименко. Пресс-служба КФУ

Кроме того, на мероприятии вру-
чили награды победителям конкурса среди 
представителей молодёжных медиа и уни-
верситетских СМИ.

Студент Института медиакомму-
никаций, медиатехнологий и дизайна КФУ 
Дмитрий Капорский занял первое место 
в номинации «Лучшее видео» в рамках 
народного голосования за звание «Обще-
ственное признание».

Как отмечают в Министерстве нау-
ки и высшего образования РФ, Год науки 
и технологий стал беспрецедентным по 
числу событий: в 2021 году было прове-
дено свыше 5000 мероприятий. Главные 
события Года осветили более 300 000 пу-
бликаций в социальных сетях и 100 000 
материалов в СМИ. При этом в онлайн-ме-
роприятиях приняли участие свыше 200 
миллионов человек.

Будущее науки

По материалам Департамента 
научно-исследовательской
 деятельности КФУ.

Пресс-служба КФУ
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РАВНЯЕМСЯ НА ЛУЧШИХ

В КФУ прошло заседание ученого совета, где по традиции наградили  профессорско-преподавательский состав вуза и присвоили 
ученые звания преподавателям.

21 декабря, Крымский феде-
ральный университет. В Крымском фе-
деральном университете прошло засе-
дание Ученого совета, где по традиции 
наградили профессорско-преподава-
тельский состав вуза и присвоили уче-
ные звания преподавателям.

В торжественной части меро-
приятия принял участие председатель 
Государственного совета Республики 
Крым Владимир Константинов. Он по-
здравил студентов и сотрудников с на-
ступающим Новым годом и вручил ве-
домственные награды.

Пресс-служба КФУ

«Современные знания невозможно 
получить без качественного образования. Это 
помогает человеку стать полноценной лично-
стью, грамотно и своевременно принимать 
ответственные решения. Очень рад, что се-
годня у студентов Крыма есть такая образова-
тельная платформа», – отметил он.

Заслуженные награды Государствен-
ного совета РК получили:

старший преподаватель кафедры фи-
нансов и кредита Института экономики и 
управления Елена Машьянова,

заместитель директора по учебной де-
ятельности института «Академия строитель-
ства и архитектуры» Виктория Малахова,

заведующая кафедрой градострои-
тельства института «Академия строительства 
и архитектуры» Виктория Сидорова,

заведующий кафедрой теплогазоснаб-
жения и вентиляции института «Академия 
строительства и архитектуры» Олег Зайцев,

заместитель директора по общим во-
просам института «Академия строительства и 
архитектуры» Николай Худоба,

заместитель директора по научной ра-
боте института «Академия строительства и 
архитектуры» Игорь Дьяков,

почетное звание «Заслуженный работ-
ник образования Республики Крым» присво-
ено директору института «Академия строи-
тельства и архитектуры» Наталье Цопа.

Указом Главы Республики Крым за 
многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм орденом «За верность дол-
гу» наградили старшего преподавателя ка-
федры журналистики и медиакоммуникаций 
Института медиакоммуникаций, медиатехно-
логий и дизайна Людмилу Хорошилову.

Распоряжением Главы Республики 
Крым за добросовестный труд, высокий про-
фессионализм также награжден заместитель 
директора по учебно-методической работе 
Физико-технического института Александр 
Рыбась.

За высокий профессионализм, добро-
совестный труд почетной грамотой Межреги-
онального управления Федеральной службы 
по финансовому мониторингу по Республики 
Крым награждены:

директор Института экономики и 
управления Виктор Реутов,

заведующий кафедрой финансов и 
кредита Института экономики и управления 
Мир Абдул Джалал,

доцент кафедры маркетинга, торгово-
го и таможенного дела Института экономики 
и управления Наталья Вельгош.

За значительные заслуги в сфере обра-
зования и многолетний добросовестный труд 
награждены:

профессор кафедры эксперименталь-
ной физики Физико-технического института 
Владимир Бержанский,

проректор по учебной и методической 

деятельности Ирина Цвиринько,
директор Института «Таврическая 

академия» Сергей Елькин,
директор Института «Медицинская 

академия имени С.И. Георгиевского» Евге-
ний Крутиков,

заведующий кафедрой общей психо-
логии и психофизиологии факультета пси-
хологии Института «Таврическая академия» 
Владимир Павленко.

За успехи в работе по освещению 
деятельности образовательной организации 
высшего образования и деятельности Ми-
нобрнауки России в Год науки и технологий 
была награждена руководитель пресс-служ-
бы Крымского федерального университета 
имени В.И. Вернадского Ольга Якименко.

За разумную инициативу, усердие и 
отличие, добросовестное исполнение слу-
жебных и трудовых обязанностей был на-
гражден начальник Военного учебного цен-
тра Александр Александров.

Премией имени Николая Василье-
вича Багрова за 2021 год в номинации «Со-
трудники из числа научно-педагогических 
работников старше 35 лет» наградили док-
тора химических наук, профессора кафедры 
общей химии Института биохимических тех-
нологий, экологии и фармации Владимира 
Гришковца.

В номинации «Молодые ученые (до 
35 лет)» Премию имени Николая Василье-
вича Багрова вручили старшему преподава-
телю кафедры математики и информатики 
Института экономики и управления Гума-
нитарно-педагогической академии Николаю 
Олейникову.

За научную работу в номинации 
«Обучающиеся» Премию им. Н.В. Багрова 
вручили студентке магистратуры кафедры 
строительных конструкций Института «Ака-
демия строительства и архитектуры» Олесе 
Кореньковой.

В заключении торжественной части 
мероприятия выступил директор Института 
филологии Александр Петренко. Он отме-
тил, что в рамках меморандума о сотрудни-
честве Крымский федеральный университет 
стал официальным Центром по подготовке 
к сдаче кембриджских экзаменов в России и 
вручил ректору КФУ имени В.И. Вернадско-
го Андрею Фалалееву памятную эмблему и 
сертификат.

Главными темами Учёного совета 
также стали доклады о деятельности и пер-
спективах развития Клинического многопро-
фильного медицинского центра Святителя 
Луки; реорганизация и создание базовой ка-
федры в Институте «Медицинская академия 
им. С.И. Георгиевского»; обсуждение реко-
мендаций к изданию учебно-методических 
пособий, а также присвоение грифа Ученого 
совета.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НЕОБХОДИМО РАЗВИВАТЬ

В КФУ состоялось  плановое заседание Совета по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся. В мероприя-
тии приняли участие члены совета, студенты из структурных подразделений и филиалов университета,  почетные гости.

Преемственное единство

С приветственным словом вы-
ступил председатель Совета по граж-
данско-патриотическому воспитанию 
обучающихся КФУ, проректор по акаде-
мической и административной полити-
ке-первый проректор Владимир Курьянов. 
Он рассказал о необходимости развития 
патриотического воспитания и создания 
условий для формирования российской 
идентичности в молодёжной среде.

Анастасия Чебанова
Фото: Илья Гогунский
Пресс-служба КФУ.

Название клуба и место проведения его ежегодных заседаний в Ливадийском 
дворце символизирует преемственное единство между имперской, советской и со-
временной эпохами развития Русского мира.

-На сегодняшний день нет внятного, сформулированного проекта Русского 
мира. Однако он, этот проект, реализуется, если можно так выразиться, стихийно. 
Лучшая иллюстрация этого – воссоединение Крыма с Россией, которое дало пример 
остальным нашим соотечественникам, рассеянным на постсоветском пространстве 
после распада СССР, – отметил кандидат исторических наук, доцент кафедры поли-
тических наук и международных отношений философского факультета Таврической 
академии КФУ Андрей Никифоров.

Итогом заседания стало подписание резолюции Ливадийского клуба, в кото-
рой предлагается создать постоянно действующую дискуссионную площадку клуба 
в социальных сетях, учредить печатное издание «Вестник Ливадийского клуба», про-
должить популяризацию Ливадийского клуба путём организации выездных заседа-
ний в ключевых пунктах Русского мира, а также провести в 2022 году ряд мероприя-
тий, приуроченных к 200-летию со дня рождения Николая Данилевского.

Справка: Ливадийский клуб создан в 2018 году в рамках зимней сессии IV 
одноимённого форума как неформальное объединение сторонников идеи Русского 
мира, готовых к совместным усилиям по его осмыслению, продвижению, структур-
ному и концептуальному оформлению. Одной из ключевых задач организации явля-
ется систематическая интенсивная работа по увековечиванию памяти русского куль-
туролога, публициста и геополитика Николая Данилевского.

Учёные и научные сотрудники КФУ приняли участие в заседании Ливадийского клуба в рамках Международного 
фестиваля «Великое русское слово».

-Патриотизм сегодня – это гораздо 
более широкое понятие, чем любовь к Ро-
дине. Неотъемлемой его частью стали пе-
дагогика, культура, медиа, спорт, экология, 
семья, наука, добровольчество. Уверен в 
том, что вы и впредь будете служить при-
мером добросовестного исполнения своего 
гражданского долга и формировать чув-
ство уважения к героическим страницам 
истории нашей страны, – отметил Влади-
мир Курьянов, обращаясь к присутствую-
щим в зале.

На заседании обсудили перспекти-
вы развития студенческого патриотическо-
го клуба КФУ «Я горжусь», работу ячеек 
ВОД «Волонтеры Победы» КФУ в струк-
турных подразделениях и филиалах. Также 
на повестке заседания был освещен во-
прос, касающийся информационной безо-

пасности в образовательных организациях.
В ходе встречи члены совета награ-

дили почетными грамотами самых актив-
ных студентов за их работу по патриотиче-
скому воспитанию и активную жизненную 
позицию.

В работе совета также приняли уча-
стие председатель Государственного коми-
тета по молодежной политике Республики 
Крым Сервер Селимов, доцент Гуманитар-
но-педагогической академии КФУ Игорь 
Есип, главный специалист по комплексной 
безопасности отдела режима профилакти-
ки терроризма и экстремизма департамен-
та комплексной безопасности КФУ Сергей 
Никулин.

Нина Келле
Пресс-служба КФУ
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Каким должен быть ЕГЭ для школьников?
Единый для всей страны квалификационный экзамен по окончанию школы необходим для сравнения качества обучения 

в разных регионах, однако его не стоит делить на разные предметы, чтобы не ограничивать школьников в выборе дальнейшего 
направления обучения. Об этом  ректор КФУ Андрей Фалалеев  сообщил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Анастасия Чебанова  Фото: Вадим Крыжановский  Пресс-служба КФУ

-Мы сейчас всё делаем максимально 
гибким. Что такое гибкость? Это возмож-
ность принятия большого количества ре-
шений в любой точке. И мы должны давать 
ребятам такую возможность  изменять свою 
траекторию. Когда мы их ограничиваем, го-
ворим выбрать за год те направления ЕГЭ, 
которые они будут сдавать, и дальнейшее 
направление подготовки – это не очень хо-

От инновационного проекта-до готового коммерческого 
продукта

На базе КФУ прошёл финальный отбор инновационных проектов по программе «УМНИК», организованный Крымским 
представительством ФГБУ «Фонд содействия инновациям». Свои проекты представили 11 финалистов.

С приветственным словом к участникам конкурса обратился заместитель директора Таврической академии КФУ Ашот 
Барсегян. По его словам, это мероприятие не только полезно для его участников, но и необходимо для развития университета.
-Такие мероприятия способствуют внедрению инноваций, которые при финансировании на практике помогут нашим молодым 

учёным их реализовать. Безусловно, это развивает студенческую экосистему предпринимательства в вузе, а идеи молодых специали-
стов обретают уже новые грани как в бизнесе, так и в других важных сферах деятельности, – отметил Ашот Барсегян.

Эксперты оценивали проекты конкурсантов по таким критериям, как перспектива коммерциализации проекта и квалификация 
заявителя. Представители судейской коллегии смогли задать выступающим интересующие вопросы, а также дать рекомендации по 
реализации их проектов.

Имена победителей станут известны через месяц. Они получат грант в размере 500 тысяч рублей на развитие своего иннова-
ционного проекта от научно-технической идеи до готового коммерческого продукта.

Справка: Всероссийская программа Фонда содействия инновациям «УМНИК» (Участник молодёжного научно-инновационно-
го конкурса) направлена на поддержку участия молодёжи в научно-технической и инновационной деятельности, а также стимулирова-
ние создания малых инновационных предприятий, необходимых для коммерциализации результатов научных разработок.

Пресс-служба КФУ

рошо. Конечно, должен быть единый на 
всю страну квалификационный экзамен 
по окончании школы, который позволит 
сравнить качество обучения в общеобра-
зовательных организациях в разных реги-
онах. Но то, что мы делим его на разные 
предметы, и тем самым ограничиваем 
ребят только выбранными тремя пред-
метами, с которыми они могут пойти на 
ограниченное количество направлений 
подготовки в вуз, на мой взгляд, не очень 
разумно, – отметил  Андрей Фалалеев.

По мнению руководителя вуза, 
один экзамен, который охватывал бы весь 
комплекс знаний, полученных школьни-
ком по всем предметам, дал бы возмож-
ность абитуриенту выбрать действитель-
но интересное ему направление.

-Мне кажется, общеобразователь-
ная система сейчас даёт слишком мало 
возможностей для выбора. Дети приходят 

первого сентября и видят в расписании, 
куда им идти. Но, их не спрашивают, куда 
хотят они. В этот момент, на мой взгляд, 
в них необходимо воспитывать компетен-
цию принятия решений, и мы вынуждены 
делать это в университете, давая им воз-
можность формировать для себя индиви-
дуальные образовательные траектории и 
определиться, кем они хотят быть. По идее 
такая система должна работать ещё в шко-
ле, – добавил ректор .

Напомним, с этого года студенты 
первого курса КФУ могут самостоятельно 
выбирать часть дисциплин для изучения. 
Это позволит сформировать для каждого 
индивидуальную траекторию обучения, а 
выпускникам получить две квалификации 
в рамках одной образовательной програм-
мы.
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Строго по графику
Строительство нового кампуса продолжается в КФУ. Первый корпус – здание Физико-технического института – откро-

ют уже в сентябре 2022 года. Об этом сообщил начальник управления капитального строительства КФУ Андрей Шкода.

-Сейчас у нас монтируются слаботочные системы, а электрики уже заканчивают работу. В основном все инженерные системы 
– отопление, электрика, вентиляция, кондиционирование – готовы. Укладываются пожарная сигнализация, видеонаблюдение, охран-
ные системы. Мы движемся строго по графику, потому все работы будут закончены в срок, – подчеркнул Андрей Шкода.

На территории кампуса КФУ будут находится три корпуса: административное здание, студенческий центр и Физико-техниче-
ский институт. Административный корпус и студенческий центр планируют открыть в январе 2023 года.

Также здесь будут размещены два общежития и парк с зоной отдыха, пространством для прогулок и занятий спортом. Общая 
площадь территории составляет более 4,5 гектаров.

Яна Дудченко  Фото: Сергей Мельник, Михаил Погомий  Пресс-служба КФУ.

Для реализации стратегии развития 
региона

В новом структурном подразделении КФУ в Феодосии будут готовить специалистов в области IT, экономики и 
медицины. Об этом сообщил ректор вуза Андрей Фалалеев.

Общее количество обучающихся составит порядка 500 человек.
-Идеология филиала заключается в том, что сообщество Юго-Восточной части Крыма (жи-

тели, депутаты, администрация) считает крайне важным создание научно-образовательного центра 
для развития региона. Направления подготовки, которые там откроются, согласованы со стратегией 
развития. Так, регион всегда позиционировал себя как промышленный, поскольку там есть заво-
ды,  заложены индустриальный парк и технопарк. Безусловно, для осуществления экономического 
скачка нужен научно-образовательный потенциал в таких высокотехнологичных отраслях, как IT и 
экономика, и университет идею поддерживает, – уточнил Андрей Фалалеев.

По его словам, медицинское направление будет связано с развитием санаторно-курортной 
отрасли.

-Феодосия и Юго-Восток Крыма в целом имеют большой рекреационный потенциал, но пока 
что он ограничивается только гостиничными номерами и летними месяцами. Тем не менее, стра-
тегия развития региона – это создание лечебно-реабилитационных центров, которым будут нужны 
специалисты. На первом этапе мы откроем медицинские специальности на уровне среднего профес-
сионального образования, а потом будем смотреть, как развиваться дальше. Сроки открытия струк-
турного подразделения пока неизвестны, это будет зависеть от того, насколько быстро администра-
ция города подготовит помещения для организации образовательного процесса, – добавил ректор.

Как отметил руководитель вуза, новое структурное подразделение будет тесно связано с цен-
тральным кампусом в Симферополе. В рамках образовательного процесса будут реализованы сете-
вые программы обучения, а также программы академических обменов не только между крымскими 
вузами, но и основными университетами России.

Напомним, о планах открыть структурное подразделение КФУ в Феодосии стало известно в 
феврале 2021 года.

Пресс-служба КФУ

Пресс-служба КФУ
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РАСКРЫВАЮТ ТАЙНЫ МАНГУПА
Учёные исторического факультета КФУ получили грантовую поддержку на изучение фортификации византийского Мангупа. Об 

этом сообщил научный сотрудник научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма КФУ Антон Душенко.

Нина Келле  Пресс-служба КФУ

Грант Российского научного фон-
да рассчитан на два года. Общая сумма 
финансирования составит 3 миллиона ру-
блей.

-Наша научная группа разработа-
ла проект «Фортификация византийского 
Мангупа: северо-западный фронт Главной 
линии обороны». Мангуп – это памят-
ник, который существует уже 1500 лет, и 
он может стать эталонным объектом для 
изучения средневековой фортификации 
истории Крыма. В балке Табана-дере, в 
Бахчисарайском районе, находится целый 
фортификационный узел: оборонительная 
передовая стена и несколько фланговых 

укреплений. Он построен по канонам ви-
зантийской фортификации, – рассказал 
Антон Душенко.

По его словам, в рамках гранта 
специалисты КФУ проведут точечные 
раскопки фортификационных сооруже-
ний и сделают их графическую рекон-
струкцию. Для этого будет разработан де-
тальный топографический план и создана 
трёхмерная модель сооружений.

-Научный интерес состоит в том, 
что весь этот узел датируется по-разно-
му. Мы первые, кто в 2020 году провели 
там реальные археологические раскопки 
и получили конкретный археологический 

материал, который позволяет точнее да-
тировать эти стены. Нам удалось узнать, 
что оборонительная стена функциони-
ровала на протяжении 1500 лет, перио-
дически видоизменялась. На ней видны 
следы перестроек и ремонтов разных 
эпох – от VI до XV века, – добавил Антон 
Душенко.

Кроме того, специалисты срав-
нят полученные данные с материалами 
о других крепостях Византийской импе-
рии и определят технику кладки, раство-
ры, толщину стен и другие характерные 
особенности строительства в разные 
исторические периоды.

Успешный ход
В рамках финала Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» студенты КФУ вывели вуз в ТОП-50 участников  и 

выиграли 2,5 миллиона рублей на развитие молодёжной политики в Республике Крым.

-«Твой ход» делает акцент на лидерских качествах, командообразовании, работоспособности и умении отстаивать свою точку 
зрения. Это мой первый опыт участия в таком конкурсе, было очень круто. Я много всего узнал и вообще поменял мышление и взгляд 
на повседневные вещи, – поделился впечатлениями студент Медицинской академии КФУ Александр Кабанов.

Участники прошли психологические тесты, решили кейсы и задания от партнёров, а также защитили проекты. За главный приз 
сразились 1000 участников из 76 регионов России, в число которых вошли семь студентов КФУ.

Денежный приз победители планируют потратить на реализацию своего образовательного проекта.
Справка: Конкурс прошёл в городе Сочи при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального 

агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Яна Дудченко  Фото: Ксения Гасица  Пресс-служба КФУ



9

Нина Келле  Пресс-служба КФУ

Яна Дудченко  Фото: Ксения Гасица  Пресс-служба КФУ

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ

КРЫМ, ТУРЦИЯ, СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
Делегация профессорско-преподавательского состава КФУ приняла участие в международном форуме «Культурно-гуманитарные 

связи крымскотатарских организаций Республики Крым с соотечественниками в Турции», который проходил  в Анкаре.

 В Международном стратегическом Центре (USMER), Турецкая Ре-
спублика, состоялся Всемирный симпозиум «Язык, литература и культура в 
тюркском мире 21 века». Председателем организационного комитета симпози-
ума стала доктор филологических наук, профессор кафедры крымскотатарской 
филологии ИФ КФУ Селендили Лемара.

Как рассказала профессор Селендили, цель научного мероприятия состояла в 
укреплении исторических и культурных связей тюрков всего мира. Симпозиум внес 
свой вклад в развитие взаимного сотрудничества и поспособствовал распростране-
нию новых знаний о тюркском мире, его языках, литературе и культуре.

-Участие представителя Института филологии КФУ  в лице профессора Се-
лендили Лемары Сергеевны, которой оказали честь возглавлять организационный 
комитет Всемирного симпозиума, очень значимо для нас. Это свидетельствует о при-
знании крымской филологической науки на международном уровне, что способству-
ет укреплению интернационального имиджа КФУ, –  отметил директор ИФ КФУ им. 
В.И. Вернадского Александр Петренко.

Всемирный симпозиум «Язык, литература и культура в тюркском мире 21 
века» собрал представителей разных стран, включая Российскую Федерацию, Ту-
рецкую Республику, Боснию и Герцеговину, Албанию, Республику Казахстан, Респу-
блику Узбекистан, Азербайджанскую Республику и другие государства.

Пресс-служба КФУ

Специалисты вуза презенто-
вали  на форуме основные тенденции 
развития культуры, образования и 
духовной жизни крымских татар Ре-

Пресс-служба КФУ

спублики Крым, а также обсудили вопросы 
сотрудничества России и Турции в сфере об-
разования и науки.

На форуме директор Института фило-
логии КФУ Александр Петренко рассказал о 
целях, задачах и перспективах международ-
ного сотрудничества вуза. Профессор кафе-
дры крымскотатарской филологии Института 
филологии Лемара Селендили презентовала 
доклад о функционировании крымскотатар-
ского языка как государственного, а заме-
ститель директора Института медиакомму-
никаций, медиатехнологий и дизайна Эрвин 
Мусаев – о развитии Крыма и перспективах 
экономических отношений России и Турции 
через призму Крыма и крымских татар.

-Связи Крыма и Турецкой Республики 
в сфере образования имеют глубокие корни 
и традицию. Надеемся, наше плодотворное 
международное сотрудничество с образова-

тельными учреждениями Анкары, Стам-
була и других городов будет продолжено 
далее, – отметил Эрвин Мусаев.

Директор Института филологии 
Александр Петренко отметил высокий 
уровень проведения форума.

-Языковое наследие крымских 
татар и современные аспекты развития 
крымскотатарского языка, включая и со-
циолингвистические, вызывают огромный 
интерес не только в Российской Федера-
ции, но и за рубежом, в том числе в Турции, 
где проживает многочисленная крымскота-
тарская диаспора, – рассказал Александр 
Петренко.

Также в состав делегации КФУ во-
шла ассистент кафедры русского, славян-
ского и общего языкознания Института 
филологии Эмиле Ширин.
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СОЗДАЕМ КРАСОТУ ДЛЯ СЕБЯ
В Академии строительства и архитектуры работает выставка творческих проектов в рамках конкурса дизайна интерьеров  

жилых ячеек студенческого общежития №2 по ул. Ростовской, 11.

«Отаку», «граффитеры»  и культура
Заседание межвузовского круглого стола на тему «Потеря идентичности как условие перехода молодёжи из традиционной 

культуры в субкультуру» состоялось в Таврическом колледже КФУ .

-Организация и проведение подоб-
ных мероприятий с обучающимися, явля-
ется важным аспектом в качественной под-
готовке будущих специалистов, – считает 
директор АСиА Наталья Цопа.

Выставка продлится до новогодних 
каникул в холле первого этажа 3 корпуса.

Цель конкурса: разработать пред-
ложения по дизайну интерьеров женских 
и мужских жилых блоков студенческого 
общежития №2 по ул. Ростовская,11 с ан-
тивандальным оборудованием.

Задачи конкурса:
– выявление и поощрение талант-

ливых дизайнеров интерьера, предоставле-

ние возможности реализации проекта;
– дать возможность обучающим-

ся выразить свои жилищные потребности 
путем творческих способностей через про-
ектирование дизайна интерьеров жилых 
блоков студенческого общежития;

– определить победителей конкурса 
(1, 2, 3 места). Провести выставку конкурс-
ных работ;

– использовать лучшие конкурсные 
решения при закупке мебельного и сантех-
нического оборудования и в рамках капи-
тального ремонта студенческого общежи-
тия №2 по ул. Ростовская, 11.

 В его работе приняли участие преподаватели и студенты Таврического колледжа, Ордена Трудового Красного Знамени аг-
ропромышленного колледжа имени Э. А. Верновского и студенты Крымского филиала Краснодарского университета МВД России.

Уже несколько лет между Таврическим колледжем и Крымским филиалом «Краснодарского университета МВД России» 
действует договор о сотрудничестве. Преподаватели университета проводят профилактические беседы с обучающимися.

Присутствующих заинтересовали доклады студентов Таврического колледжа Елизаветы Пелагенко, которая рассказала о 
молодёжной культуре «отаку» и Дарьи Дунайцевой, доклад которой был посвящён молодёжной культуре «граффитеров».

Ребят интересовал вопрос о влиянии свободы выбора на молодёжные субкультуры. В своём докладе его подняла Ксения 
Парфёнова, Мария Авдеева осветила тему «Чрезмерное употребление заимствованной лексики как одно из условий потери иден-
тичности».

В ходе обсуждения выступлений, студенты задавали вопросы докладчикам. По итогам работы была отмечена актуальность 
рассмотренных тем, необходимость их более детального и глубокого исследования и продолжения совместной работы над выше-
перечисленными проблемами.

Пресс-служба КФУ
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КТО ВСЕХ РАССМЕШИЛ?

ЗАКУЛИСЬЕ СЕМЬИ ПРОФЕССОРА
В большом читальном зале Научной библиотеки КФУ прошел литературно-музыкальный вечер Музея истории 

университета на тему - «Досуг с достоинством: музыкальная коллекция декана Алексея Николаевича Деревицкого».

 В КФУ прошёл Открытый зимний кубок юмора. Он объединил отборочный этап проекта «Крымская юмористическая 
битва: кто здесь самый смешной?» и борьбу команд КФУ за путёвку на XXXIII Международный фестиваль «КиВиН-2022».

Пресс-служба КФУ

 Яна Дудченко
Фото: Илья Гогунский
Пресс-служба КФУ

-Сегодня у нас историческая ре-
конструкция: зЗнакомство с культурой 
профессорской среды эпохи Тавриче-
ского университета. Это первый музы-
кально-литературный вечер – попытка 
воссоздать закулисье семьи профессора, 
первого декана историко-филологиче-
ского факультета Таврического универ-
ситета Алексея Николаевича Деревиц-
кого в досоветское время на  основе 
клавиров из наших фондов. Недавно в 
музей истории Крымского федерально-
го университета родственники профес-
сора передали, чудом сохранившуюся 
на чердаке его особняка, коллекцию 

-Работая с молодёжью, мы всегда 
говорим: не бойтесь экспериментиро-
вать, делать что-то новое. Я уверен, всё 
больше и больше ребят будет приходить 
в юмористическую битву и сражаться, 
бороться, потому что именно в конку-
ренции получаются более яркие шоу и 
шутки. Открытый микрофон, КВН – всё 
это открытые соревнования, и именно 
они рождают классный продукт, – отме-
тил председатель Госкомитета молодёж-
ной политики РК Сергей Селимов.

По итогам кубка, среди команд 
КФУ третье место заняли студенты Ин-
ститута медиакоммуникаций, медиатех-
нологий и дизайна «На ты», второе – ко-
манда «Я же говорила» Евпаторийского 
института социальных наук. Победу 
одержала сборная юридического факуль-

Пресс-служба КФУ

личных вещей. В ней мы отобрали, в 
том числе и целое собрание музыкаль-
ных партитур, – рассказал профессор, 
доктор исторических наук, директор му-
зея истории КФУ Андрей Непомнящий.

Участники вечера продемон-
стрировали, как в рамках одной семьи 
отражались изменения политической 
жизни, общественной и культурной 
среды, проиллюстрировали контрасты, 
которые были присущи периоду: от Бет-
ховена до музыки кабаре и оперетт.

Творческие коллективы и соли-
сты Управления культуры и творчества 
КФУ имени В.И. Вернадского исполни-

ли романс, цыганскую песню, оперетку, а 
также композиции на гитаре и скрипке по 
партитурам начала XX века из личной би-
блиотеки семьи Деревицких.

Зрителям впервые были представ-
лены хорошо иллюстрированные домаш-
ние журналы детей Деревицкого, в кото-
рых «публиковались» авторские стихи, 
игры, шарады, переписывались популяр-
ные лирические и поэтические произве-
дения современности. Также фотокопии 
произведений из музыкальной коллекции 
профессора. Многие из них имеют дар-
ственные надписи композиторов и испол-
нителей, в честь которых были написаны.

тета Таврической академии – она предста-
вит Крым на фестивале «КиВиН-2022», 
который состоится в январе в городе Сочи.

А отборочный этап «Центр» 
«Крымской юмористической битвы» 
успешно прошли команды «Джокер» и 
«Социальные эти». Победители битвы так-
же получат путёвку на «КиВиН-2022» или 
на XI Международный фестиваль детских 
команд КВН, который пройдёт в сентябре 
2022 года в Анапе.

-Самое главное – это друзья и те 
люди, которые всегда могут к тебе при-
йти  даже за два дня до игры! Мы собра-
лись и в короткие сроки смогли продумать 
выступление, придумать шутки, поэтому 
никогда ничего не бойтесь!, – поделилась 
впечатлениями участница сборной юриди-
ческого факультета Диана Фурсова.

Участие в состязаниях приняли 
студенты КФУ и команды разных возрас-
тов Симферополя и Симферопольского 
района. Они соревновались в конкурсах 
«визитная карточка», миниатюра, СТЭМ.

В жюри вошли председатель Госко-
митета молодёжной политики РК Сергей 
Селимов, председатель Совета Крымской 
лиги КВН Сергей Мульд и сотрудники 

КФУ.
Справка: Открытый зимний ку-

бок юмора организован Крымским феде-
ральным университетом совместно с ре-
гиональной общественной организацией 
«Крымская молодёжная лига КВН», Мини-
стерством образования, науки и молодёжи 
РК, Государственным комитетом молодёж-
ной политики РК и АНО «Дом молодёжи».
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САМЫЕ, САМЫЕ, САМЫЕ!
Ежегодный конкурс красоты «Мисс КФУ– 2021» прошёл в Крымском федеральном университете.

Звание самой красивой студентки вуза с отрывом в три балла от ближайшей соперницы получила студентка Таврической акаде-
мии КФУ Анастасия Лучкина, которая в прошлом году уже пробовала себя в конкурсе.

-Было очень сложно решиться на новые кастинги. Это всегда сомнения, страх, боязнь, но при подготовке к финалу я подумала: 
«А почему бы и нет?». Сегодня всё получилось, и я безумно рада в этом году получить главную корону, – поделилась Анастасия Луч-
кина.

Первой «Вице-мисс КФУ – 2021» стала студентка Медицинской академии Эльвиза Абдулаева. Звание второй «Вице-мисс КФУ – 
2021» получила студентка Медакадемии Лина Ковалёва.

Всего за титул «Мисс Крымский федеральный университет – 2021» боролись 14 участниц из разных структурных подразделений 
вуза.

Ольга Якименко  Фото: Илья Гогунский  Пресс-служба КФУ


