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Раздел 1. Общие сведения об организации 
 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. 
Вернадского» (далее – Университет) является унитарной некоммерческой 
организацией, созданной для осуществления образовательных, научных, 
социальных и культурных функций.  

Полное наименование: федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского». 

Сокращенные наименования: Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Университет располагается по адресу: 295007, Республика Крым,  г. 
Симферополь, проспект академика Вернадского, 4. Тел.: +7 (3652) 54-50-36; 
факс: +7 (3652) 54-52-46; http://www.cfuv.ru/; е-mail: cf_university@mail.ru.  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования "Крымский федеральный университет имени 
В.И.Вернадского" (далее - Университет, КФУ) создано в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 августа 2014 г. № 
1465-р на базе кадрового, научного и материально-технического потенциала 
четырнадцати образовательных и научных организаций: 

• Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского 
(в том числе колледж Таврического национального университета  
имени В. И. Вернадского); 

• Национальная академия природоохранного и курортного строительства; 
• Крымский агротехнологический университет (в том числе обособленное 

подразделение «Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и 
дизайна», обособленное подразделение «Крымский агропромышленный 
колледж», обособленное подразделение «Прибрежненский аграрный 
колледж», обособленное подразделение «Крымский техникум 
гидромелиорации и механизации сельского хозяйства»); 

• Государственное учреждение «Крымский государственный медицинский 
университет имени С. И. Георгиевского» (в том числе Медицинский 
колледж государственного учреждения «Крымский государственный 
медицинский университет имени С. И. Георгиевского»); 

• Республиканское высшее учебное заведение «Крымский гуманитарный 
университет» (г. Ялта) (в том числе Евпаторийский институт социальных 
наук Республиканского высшего учебного заведения «Крымский 
гуманитарный университет» г. Ялта), Институт педагогического 
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образования и менеджмента Республиканского высшего учебного 
заведения «Крымский гуманитарный университет» (г. Ялта), Экономико-
гуманитарный колледж Республиканского высшего учебного заведения 
«Крымский гуманитарный университет» (г. Ялта); 

• Крымский экономический институт; 
• Крымский институт информационно-полиграфических технологий (в 

том числе Отделение подготовки младших специалистов Крымского 
института информационно-полиграфических технологий); 

• Крымский научный центр; 
• Отдел сейсмологии Института геофизики им. С. И. Субботина; 
• Крымский научно-методический центр управления образованием; 
• Крымское отделение Института востоковедения им. А. Е. Крымского; 
• Государственное предприятие «Головной территориальный научно-

исследовательский и проектный институт «КРЫМНИИПРОЕКТ»; 
• Крымская опытная станция Национального научного центра «Институт 

экспериментальной и клинической ветеринарной медицины»; 
• Государственное предприятие «Крымская горно-лесная научно-

исследовательская станция». 
Создание КФУ призвано утвердить единство этого интеллектуального 

сообщества, оптимально использовать его потенциал, отрегулировать его 
деятельность на организационном и юридическом уровнях, направить его 
энергию на решение магистральных задач страны и региона. При этом 
российский генетический код научно-образовательной сферы Крыма должен 
обеспечить не только быструю адаптацию крымских вузов и 
исследовательских организаций к современным российским требованиям, но и 
выход научно-образовательной работы в Крыму на качественно новый 
уровень. Учредителем Университета является Российская Федерация в лице 
Министерства образования и науки Российской Федерации. Компетенция 
учредителя установлена уставом Университета, а также федеральными 
законами и нормативными правовыми актами Президента и Правительства 
Российской Федерации. Устав Университета утвержден приказом 
Минобрнауки России № 1280 от 24.09.2014 г. с дополнениями и изменениями, 
внесенными приказами Минобрнауки РФ № 1315 от 13.10.2014 г. и № 1573 от 
12.12.2014 г. Образовательная деятельность Университета осуществляется на 
основании: лицензии на осуществление образовательной деятельности № 1260 
(бланк серии 90Л01 № 0008249), выданной 06.02.2015 г. Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки; свидетельства о государственной 
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аккредитации № 122 (бланк серии 90А01 № 0001307), выданного 25.03.2015 г. 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Миссией Крымского федерального университета имени 
В.И. Вернадского является подготовка высококвалифицированных кадров и 
консолидация интеллектуальных ресурсов для решения задач устойчивого 
развития Республики Крым. Стратегической целью – использование ресурсов и 
научно-образовательного потенциала Университета для формирования в 
Республике Крым единой системы непрерывного образования, 
интегрированной в общероссийское научно-образовательное пространство и 
способной решать практические задачи развития региона в стратегическом 
партнерстве с органами власти регионального и федерального уровней, 
академическим и бизнес-сообществами. 

Университет имеет в своей структуре различные структурные 
подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной, научной и 
иной деятельности Университета (академии, факультеты, институты, филиалы, 
высшая школа, научно-исследовательский институт, центры, кафедры, 
подготовительные отделения и курсы, колледжи, лаборатории, учебные и 
учебно-производственные мастерские, научно-исследовательские, 
инновационно-технологические, административные, методические и учебно-
методические подразделения, учебно-опытные хозяйства, библиотеки, музеи, 
спортивные клубы, физкультурно-оздоровительные центры, общежития, 
ботанический сад, объекты производственной и социальной инфраструктуры и 
иные предусмотренные локальными нормативными актами Университета 
структурные подразделения). В структуру Университета входят 12 филиалов: 

1. Алуштинский филиал ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
Местонахождение филиала: 298510, Республика Крым, г. Алушта,   ул. 
Таврическая, 1. 

2. Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». Местонахождение 
филиала: 298400, Республика Крым, район Бахчисарайский, г. Бахчисарай, ул. 
Советская, 9. 

3. Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ  
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. Местонахождение филиала: 298635, 
Республика Крым, г. Ялта, ул. Севастопольская, 2-А. 

4. Евпаторийский институт социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». Местонахождение филиала: 297408, Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Просмушкиных, 6. 
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5. Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске. Местонахождение 
филиала: 296012, Республика Крым, г. Армянск, ул. Железнодорожная, 5. 

6. Керченский инженерно-технический центр по созданию объектов 
градостроительства (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
Местонахождение филиала: 298300, Республика Крым, г. Керчь, ул. Юных 
ленинцев, 7. 

7. Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». Местонахождение 
филиала: 297517, Республика Крым, Симферопольский район, с. Маленькое, 
ул. Студенческая, 1. 

8. Прибрежненский аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского». Местонахождение филиала: 296563, Республика Крым, 
Сакский район, с. Прибрежное, ул. Морская, 2. 

9. Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». Местонахождение филиала: 295007, 
Республика Крым, г. Севастополь, ул. Астана Кесаева, 14-Ж. 

10. Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в пгт Советский. 
Местонахождение филиала: 297200, Республика Крым, Советский район,  пгт 
Советский, ул. Зои Космодемьянской, 1. 

11. Феодосийский инженерно-технический центр по созданию объектов 
градостроительства (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
Местонахождение филиала: 298114, Республика Крым,  г. Феодосия, ул. 
Федько, 28. 

12. Ялтинский инженерно-технический центр по созданию объектов 
градостроительства (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
Местонахождение филиала: 298612, Республика Крым, г. Ялта,  ул. 
Руданского, 3. 

Университет обладает автономией, под которой понимается 
самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 
инновационной, административной, финансово-экономической, 
инвестиционной деятельности, разработке и принятии локальных нормативных 
актов в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, своим уставом, и несет ответственность за 
свою деятельность перед каждым обучающимся, обществом и государством.  

Органами управления Университета являются наблюдательный совет, 
конференция работников и обучающихся Университета, ученый совет 
Университета, ректор, президент Университета, попечительский совет, ученые 
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советы (советы) факультетов (подразделений), студенческий совет. Объем и 
границы полномочий органов управления Университета определяются уставом 
Университета. 

В ближайшие годы развитие Университета будет осуществляться в 
соответствии с Программой развития (далее - Программа), утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2015 г. 
№ 745-р. Программа направлена на формирование и развитие крупного 
научно-образовательного центра, способствующего решению задач социально-
экономического развития Крымского федерального округа и других регионов 
Российской Федерации. Реализация Программы развития университета будет 
осуществляться с 2015 года по 2024 год по 5 приоритетным направлениям, 
включающим 21 мероприятие, эффективность реализации которых будет 
оцениваться по 21 целевому показателю. Ожидается, что реализация 
программы приведет к получению ряда позитивных эффектов. Социальный 
эффект будет определяться повышением уровня подготовки специалистов за 
счет применения инновационных технологий в образовании, согласованием 
интересов и потребностей бизнес-структур, работодателей и университета. 
Коммерческий эффект будет состоять в увеличении объемов научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, контингента студентов и 
слушателей системы дополнительного профессионального образования, 
создании инновационно-производственной инфраструктуры, способствующей 
увеличению количества структур, занимающихся разработкой и реализацией 
наукоемкой продукции, увеличении объемов издательской, информационной, 
консалтинговой и экспертной и другой деятельности. Структурно-
организационный эффект будет обеспечен унификацией процесса управления 
университетом, учебных планов и программ, сокращением дублирования 
функций управления различными образовательными и научными 
учреждениями, оптимизацией организационной структуры и финансирования. 
Инновационный эффект в науке и образовании будет достигнут за счет синтеза 
прикладных и фундаментальных исследований, создания системы доведения 
разработок университета до уровня товаров и услуг, расширения 
международного сотрудничества в сфере образования и науки, разработки и 
внедрения инновационных форм и методов организации образовательной и 
научной деятельности и управления ею, применения интерактивных 
информационных технологий, приращения интеллектуальной собственности, 
тиражирования инновационных методик в системе высшего образования 
региона и страны. 

В результате реализации Программы Крымский федеральный 
университет должен стать многофункциональным центром образования и 
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науки, истории и культуры, фактором формирования и устойчивого развития 
социального потенциала Крыма.  
 

2. Образовательная деятельность 
 

Образовательная система КФУ является основой развития 
«человеческого капитала» региона, повышения его качества. Общее 
количество обучающихся в университете составляет 31650 человек.  

По программам бакалавриата обучаются 21341 человек, магистратуры - 
4431 человек, специалитета - 4666 человек, в том числе по очной форме 
обучения – 19739 чел. (64,85 %), по очно-заочной – 22 чел. (0,07%), заочной 
форме обучения – 10677 чел. (35,08%), из них по естественнонаучным, 
техническим - направлениям подготовки 16454 человека; по гуманитарным 
направлениям подготовки - 13984 человека. В структуре контингента 
обучающиеся за счет средств федерального бюджета составляют 48,5%, на 
платной основе — 51,5 %.  

Количество обучающихся по программам подготовки кадров высшей 
квалификации в Крымском федеральном университете по состоянию на 
01.04.2015 г. составляет 916 человек, в том числе в аспирантуре - 369 человека, 
в ординатуре - 547 человек. За счет средств федерального бюджета обучаются 
360 аспирантов. На программы подготовки кадров высшей квалификации в 
аспирантуру было принято 140 человек, из них по контрольным цифрам 
приема на бюджетные места – 106 человек. Выпуск составил 135 человек, из 
них 24 человека защитили диссертации в период обучения. Кроме того, в КФУ 
в интернатуре обучается 282 человека и в докторантуре - 14 человек. 

Университет реализует следующие виды образования: общее 
образование, профессиональное образование, дополнительное образование и 
профессиональное обучение.  

В рамках профессионального образования осуществляется подготовка по 
уровням:  

1) среднее профессиональное образование 
№ 
п/п 

Код 
специальности Наименование специальностей 

1 07.02.01 Архитектура  
2 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

3 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования для систем 
газоснабжения 

4 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
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5 09.02.02 Компьютерные сети 
6 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

7 18.02.01 Аналитический контроль качества химических 
соединений 

8 20.02.03 Природоохранное обустройство территорий 
9 21.02.04 Землеустройство 
10 29.02.06 Полиграфическое производство  
11 31.02.05 Стоматология ортопедическая 
12 33.02.01 Фармация 
13 34.02.01 Сестринское дело 
14 35.02.05 Агрономия 
15 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
16 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 
17 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
18 36.02.01 Ветеринария 
19 36.02.02 Зоотехния 
20 38.02.01 Экономика и бухучет по отраслям 
21 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
22 38.02.04 Коммерция по отраслям  
23 38.02.06 Финансы 
24 39.02.01 Социальная работа 
25 42.02.02 Издательское дело 
26 43.02.10 Туризм 
27 43.02.11 Гостиничный сервис 
28 53.02.03 Инструментальное исполнительство  
29 53.02.04 Вокальное искусство 
30 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
31 54.02.054 Живопись 

 
2) высшее образование – бакалавриат 

№ 
п/п 

Код 
направления 
подготовки 

Наименование направления подготовки 

1 01.03.01. Математика 
2 01.03.02. Прикладная математика и информатика 
3 01.03.04. Прикладная математика 
4 03.03.02. Физика 
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5 03.03.03. Радиофизика 
6 04.03.01. Химия 
7 05.03.02. География 
8 05.03.06. Экология и природопользование 
9 06.03.01. Биология 
10 07.03.04 Градостроительство 
11 08.03.01 Строительство 
12 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
13 09.03.03 Прикладная информатика 
14 09.03.04 Программная инженерия 
15 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

16 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 
производств 

17 16.03.01 Техническая физика 
18 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 
19 19.03.03 Продукты питания животного происхождения 
20 20.03.02 Природообустройство и водопользование 
21 21.03.02 Землеустройство и кадастры 
22 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование 
23 27.03.03 Системный анализ и управление 

24 29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного 
производства 

25 35.03.01 Лесное дело 
26 35.03.04 Агрономия 
27 35.03.05 Садоводство 
28 35.03.06 Агроинженерия 
29 35.03.10 Ландшафтная архитектура 
30 37.03.01 Психология 
31 38.03.01 Экономика 
32 38.03.02 Менеджмент 
33 38.03.03 Управление персоналом 
34 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
35 38.03.05 Бизнес-информатика 
36 38.03.06 Торговое дело 
37 40.03.01 Юриспруденция 
38 41.03.04 Политология 
39 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 
40 42.03.02 Журналистика 
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41 42.03.03 Издательское дело 
42 43.03.02 Туризм 
43 43.03.03 Гостиничное дело 
44 44.03.01 Педагогическое образование 

45 44.03.02 Психолого-педагогическое образование профиль 
подготовки "Психология и социальная педагогика" 

46 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

47 45.03.01 Филология 
48 46.03.01 История 
49 46.03.02 Документоведение и архивоведение 
50 47.03.01 Философия 
51 47.03.03 Религиоведение 
52 49.03.01 Физическая культура 

53 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

54 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
55 51.03.01 Культурология 
56 52.03.01 Хореографическое искусство 
57 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 
58 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 
59 53.03.03 Вокальное искусство 
60 53.03.04 Искусство народного пения 
61 53.03.05 Дирижирование 
62 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 
63 54.03.01 Дизайн 

64 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы 

 
3) высшее образование – магистратура 

№ 
п/п 

Код 
направления 
подготовки 

Наименование направления подготовки 

1 01.04.01. Математика 
2 01.04.02. Прикладная математика и информатика 
3 01.04.04. Прикладная математика 
4 03.04.02. Физика 
5 03.04.03. Радиофизика 
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6 04.04.01. Химия 
7 05.04.02. География 
8 05.04.06. Экология и природопользование 
9 06.04.01. Биология 

10 07.04.04 Градостроительство 
11 08.04.01 Строительство 
12 09.04.01. Информатика и вычислительная техника 
13 09.04.03. Прикладная информатика 
14 13.04.02. Электроэнергетика и электротехника 
15 16.04.01. Техническая физика 
16 19.04.02. Продукты питания из растительного сырья 
17 19.04.03. Продукты питания животного происхождения 
18 20.04.02. Природообустройство и водопользование 
19 21.04.02. Землеустройство и кадастры 

20 29.04.03. Технология полиграфического и упаковочного 
производства 

21 35.04.01. Лесное дело 
22 35.04.04. Агрономия 
23 35.04.05. Садоводство 
24 35.04.06. Агроинженерия 
25 35.04.09. Ландшафтная архитектура 
26 37.04.01. Психология 
27 38.04.01. Экономика 
28 38.04.02. Менеджмент 
29 38.04.03. Управление персоналом 
30 38.04.04. Государственное и муниципальное управление 
31 38.04.05. Бизнес-информатика 
32 38.04.06 Торговое дело 
33 38.04.08. Финансы и кредит 
34 40.04.01. Юриспруденция 
35 41.04.04. Политология 
36 42.04.02. Журналистика 
37 42.04.03. Издательское дело 
38 43.04.02. Туризм 
39 44.04.01. Педагогическое образование 
40 44.04.02. Психолого-педагогическое образование 
41 45.04.01. Филология 
42 46.04.01. История 
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43 47.04.01. Философия 
44 49.04.01. Физическая культура 

45 49.04.02. Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура) 

46 49.04.03. Спорт 
47 51.04.01. Культурология 
48 53.04.01. Музыкально-инструментальное искусство 
49 53.04.02. Вокальное искусство 
50 53.04.03 Искусство народного пения 
51 53.04.04. Дирижирование 
52 53.04.06. Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 
53 54.04.01. Дизайн 
54 54.04.02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

 
4) высшее образование – специалитет 

№ 
п/п 

Код 
специальности Наименование специальности 

1.  31.05.01 Лечебное дело 
2.  31.05.02 Педиатрия 
3.  31.05.03 Стоматология 
4.  33.05.01 Фармация 
5.  36.05.01 Ветеринарный врач 
6.  44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 
7.  54.05.02 Живопись 
8.  54.05.03 Графика 

 
5) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в 

аспирантуре 

№ 
п/п 

Код 
направления 
подготовки 

Наименование направления подготовки 

1.  01.06.01 Математика и механика 
2.  02.06.01 Компьютерные и информационные науки 
3.  03.06.01 Физика и астрономия 
4.  04.06.01 Химические науки 
5.  05.06.01 Науки о земле 
6.  06.06.01 Биологические науки 
7.  07.06.01 Архитектура 
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8.  08.06.01 Техника и технологии строительства 
9.  09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

10.  14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и 
сопутствующие технологии 

11.  19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии 
12.  30.06.01 Фундаментальная медицина 
13.  31.06.01 Клиническая медицина 

14.  35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 

15.  35.06.01 Сельское хозяйство 
16.  36.06.01 Ветеринария и зоотехния 
17.  37.06.01 Психологические науки 
18.  38.06.01 Экономика 
19.  40.06.01 Юриспруденция 
20.  41.06.01 Политические науки и регионоведение 
21.  44.06.01 Образование и педагогические науки 
22.  45.06.01 Языкознание и литературоведение 
23.  46.06.01 Исторические науки и археология 
24.  47.06.01 Философия, этика и религиоведение 
25.  51.06.01 Культурология 

 
 5) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в 

ординатуре 
№ 
п/п 

Код 
специальности Наименование специальности 

1.  31.08.01 Акушерство и гинекология 
2.  31.08.02 Анестезиология-реаниматология 
3.  31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика 
4.  31.08.07 Патологическая анатомия 
5.  31.08.08 Радиология 
6.  31.08.09 Рентгенология 
7.  31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза 
8.  31.08.16 Детская хирургия 
9.  31.08.18 Неонатология 
10.  31.08.19 Педиатрия 
11.  31.08.20 Психиатрия 
12.  31.08.28 Гастроэнтерология 
13.  31.08.32 Дерматовенерология 
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14.  31.08.35 Инфекционные болезни 
15.  31.08.42 Неврология 
16.  31.08.45 Пульмонология 
17.  31.08.48 Скорая медицинская помощь 
18.  31.08.49 Терапия 
19.  31.08.51 Фтизиатрия 
20.  31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 
21.  31.08.57 Онкология 
22.  31.08.58 Оториноларингология 
23.  31.08.59 Офтальмология 
24.  31.08.66 Травматология и ортопедия 
25.  31.08.67 Хирургия 
26.  31.08.68 Урология 
27.  31.08.72 Стоматология общей практики 
28.  31.08.73 Стоматология терапевтическая 
29.  31.08.74 Стоматология хирургическая 
30.  31.08.75 Стоматология ортопедическая 
31.  31.08.76 Стоматология детская 
32.  31.08.77 Ортодонтия 

 
Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как 

дополнительное образование детей и взрослых (довузовская подготовка) и 
дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка).  

В соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами в КФУ на 01.04.15 г. образовательная деятельность ведется по 261 
основной образовательной программе:  

- среднее общее образование – 2 программы; 
- среднее профессиональное образование - 38 программ;  
- бакалавриат - 86 программ;  
- специалитет - 8 программ;  
- магистратура — 68 программ;  
- подготовка кадров высшей квалификации - 27 программ аспирантуры и 

32 программы ординатуры.  
Важным направлением развития Крымского федерального университета 

является интеграция с ведущими университетами и научными центрами 
Российской Федерации и других стран, совместная реализация сетевых 
научных и образовательных программ и проектов, программ академической 

13 

 



мобильности, формирование объединенных диссертационных советов и 
центров коллективного пользования. С января 2015 года Крымским 
федеральным университетом осуществляется активная работа по развитию 
сетевой формы обучения. C целью развития данного направления ведется 
разработка локальной нормативной базы в сфере создания и реализации 
образовательных программ с использованием сетевой формы обучения, а 
также согласование нормативной базы Крымского федерального университета 
им. В.И. Вернадского с нормативной базой Клуба 10, в части реализации 
учебного процесса с использованием сетевой формы обучения. 

Кроме того, установлены партнерские отношения для разработки и 
последующей совместной реализации пяти магистерских программ с такими 
федеральными университетами, как Южный федеральный университет, 
Северо-Кавказский федеральный университет, Сибирский федеральный 
университет, Северный (Арктический) федеральный университет им. М.К. 
Ломоносова, Уральский федеральный университет им. Первого президента 
России Б.Н.Ельцина, Казанский (Приволжский) федеральный университет. 

Разрабатываются новые сетевые магистерские программы совместно с 
Брянским государственным техническим университетом. 

При реализации образовательных программ ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского» используются различные 
образовательные технологии, в том числе электронное обучение, 
дистанционные образовательные технологии. Для реализации образовательных 
программ с использованием дистанционных образовательных технологий 
предназначены различные системы дистанционного обучения (СДО). 
Образовательный портал обеспечивает: публикацию учебно-методического 
контента, доставку контента обучающемуся, систему обмена информацией 
между преподавателями и обучающимися, работу сервиса новостей и 
объявлений.  

В университете созданы условия для функционирования электронно-
образовательной среды (ЭИОС), которая включает в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технологических средств.  

Образовательный портал университета размещен по адресу 
http://cfu.ru/obrazovanie и имеет следующие количественные характеристики: 

- количество электронных курсов: 131;  
- количество зарегистрированных пользователей: 2340. 
На официальном сайте КФУ по адресу http://www.cfuv.ru/ размещены 

электронные информационные ресурсы: нормативная и правовая база 
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Российской Федерации, локальные нормативные акты КФУ, 
регламентирующие образовательную деятельность.  

В рамках реализации Программы развития КФУ имени В.И. Вернадского 
ведется работа по подготовке к проведению Конкурса по разработке 
электронных образовательных ресурсов.  

КФУ имени В.И. Вернадского принимает участие в апробации проекта 
Рособрнадзора и Северо-Кавказского федерального университета по созданию 
критериев учета результатов профессионально-общественнной аккредитации 
программ профессионального образования в виде рейтингов образовательных 
организаций и программ. Проводится самоанализ 30 образовательных 
программ бакалавриата, анкетирование работодателей, студентов последнего 
года обучения, выпускников, представителей кадровых агентств и сотрудников 
служб занятости под каждую из аккредитуемых программ.  

С целью привлечения и отбора лучших абитуриентов в Крымский 
федеральный университет им. В.И. Вернадского структурные подразделения и 
филиалы используют следующие формы проведения профориентационных 
мероприятий: организация и проведение Дней открытых дверей, проведение 
экскурсий школьников по структурным подразделениям и филиалам, 
посещение родительских собраний в школах, проведение и участие в выездных 
мероприятиях в школах республики, размещение статей в региональных 
газетах, обновление буклетов, материалов для абитуриентов на сайте, 
организация и проведение «Ярмарки учебных мест». 

За отчетный период в структурных подразделениях и филиалах КФУ 
проведено более 30 Дней открытых дверей, в рамках которых выпускники 
школ, родители и работники образования получили необходимые сведения об 
образовательных организациях, порядке приема, знакомились с условиями 
обучения, проживания в общежитиях. Во всех структурных подразделениях и 
филиалах КФУ систематически обновляются и распространяются 
информационные материалы. Для этих целей подготовлены: интерактивные 
фильмы, буклеты, листовки, плакаты, содержащие всю необходимую и 
полезную для абитуриентов информацию, презентационные видеоматериалы о 
профессиях. Структурными подразделениями и филиалами университета 
налажена система рассылки рекламных материалов по общеобразовательным 
учебным заведениям Крыма. Информационные блоки размещаются в 
региональных справочниках для абитуриентов. Рекламные объявления о 
структурных подразделениях и филиалах КФУ размещаются на страницах 
газет регионального значения. Отдельным источником информирования 
абитуриентов являются электронные средства информации. Управлением 
развития образования в социальных сетях создана контактная группа 

15 

 



«Профориентация КФУ». В настоящее время управление работает над 
созданием Единого портала профориентационной работы и довузовского 
образования, внедрением методов профориентационного тестирования (в том 
числе и электронного), которое позволит старшекласснику подобрать 
оптимально подходящее ему направление подготовки или специальность, 
организовать консультации с психологом. На сайтах структурных 
подразделений и филиалов КФУ имеется постоянно обновляющийся раздел, 
предназначенный для абитуриентов. Раздел содержит максимум сведений о 
направлениях подготовки и специальностях, условиях поступления и сроках 
обучения, перспективах трудоустройства, возможности продолжения 
обучения. Координирует деятельность, связанную с вопросами приема в 
университет приемная комиссия КФУ им. В.И. Вернадского. По вопросам 
поступления в университет ведется консультирование в социальной сети 
«ВКонтакте», в группе «Приемная комиссия КФУ», также сотрудники 
приемной комиссии осуществляют личную консультацию абитуриентов и их 
родителей, ведут переписку по электронной почте. Со всеми новостями, 
событиями, происходящими в Крымском федеральном университете имени 
В.И. Вернадского можно ознакомиться на сайте университета в разделе 
«Абитуриенту».  

Традиционным стало проведение «Ярмарки учебных мест». Для этого 
организуются регулярные выездные встречи профессорско-преподавательского 
состава с учащимися учебных заведений и их родителями, на которых им 
подробно разъясняются значение и привлекательность получения образования 
в Крымском федеральном университете, условия поступления и обучения. 
Ярмарки учебных мест были организованы и проведены совместно с отделами 
образования, городскими администрациями в городах Феодосия (04.04), 
Джанкой (17.04) и Евпатория (24.04). Мероприятиями охвачено около 1000 
учащихся, их родителей и учителей. 15.05.2015 г. планируется проведение 
мероприятия такого формата в г. Керчи. Информационные отчеты о данных 
мероприятиях, фотографии размещены на сайте университета в разделе 
«Новости». 

Отдельным направлением профориентационной работы стало 
взаимодействие с родителями обучающихся в выпускных классах. Им 
разъясняются Правила приема, проводится знакомство с направлениями 
подготовки и специальностями, реализуемыми в Крымском федеральном 
университете им. В.И. Вернадского. 9 апреля 2015 г. отделом 
профессиональной ориентации и организации набора студентов совместно с 
приемной комиссией КФУ организована встреча с родителями обучающихся в 
9-х и 11-х классах МБОУ «Школа-лицей № 3 им. А.С. Макаренко» г. 
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Симферополя. В формате данной встречи был продемонстрирован 
информационный видеоролик о КФУ, роздан информационный материал об 
университете. Представитель приемной комиссии ознакомил с правилами 
приема на 2015/2016 учебный год. Данная разъяснительная работа нашла свое 
одобрение среди родителей и учителей школы. 

С 19 января 2015 г. КФУ зарегистрирован на сайте Координационно-
аналитического Центра содействия трудоустройству выпускников учреждений 
профессионального образования, где создана электронная база данных, в 
которую регулярно вносятся сведения о прогнозируемом и фактическом 
трудоустройстве выпускников. Ведется работа по заключению Соглашений о 
сотрудничестве с предприятиями, учреждениями, организациями в сфере 
содействия трудоустройству, проведения практик и иных совместных 
мероприятий. По состоянию на 8 мая 2015 г. заключено 20 таких Соглашений. 
Достигнуто соглашение о сотрудничестве с Министерством РФ по делам 
Крыма по вопросу прохождения практики и возможности дальнейшего 
трудоустройства выпускников КФУ, проведения профориентационных и 
образовательных мероприятий на площадках Министерства. В рамках 
Договора проведен ряд мероприятий со студентами КФУ. Ведется совместная 
активная работа с Центром занятости населения РК, городов и районов. 
Разработан совместный план мероприятий с Центром занятости г. 
Симферополя. Проведено более 10-ти тренингов специалистами Центра 
занятости для студентов КФУ по технике поиска работы. Проведен круглый 
стол с работодателями по вопросам занятости студенческой молодежи. 

Проведен вебинар с компанией SuperJob (г. Москва) «Моя карьера: с чего 
начать?». Со студентами последнего года обучения университетом проводятся 
регулярные (не менее двух в год) встречи по вопросам содействия 
трудоустройству. Университет информирует студентов по вопросам занятости 
молодежи, ее социальных и юридических прав, содействует студентам в их 
временном трудоустройстве, предоставляет информацию работодателям о 
выпускниках, о возможности получения дополнительного образования. 
Осуществляется сотрудничество с организациями и предприятиями с целью 
создания банка данных вакансий для выпускников КФУ, формирования баз 
практики студентов. База данных работодателей составляет более 700 
предприятий и организаций, в которую вошли Управление Федеральной 
службы приставов по РК, АО «Завод «ФИОЛЕНТ», Союз промышленников и 
предпринимателей Крыма, межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы России № 5 по РК, ОАО «Российский Национальный Коммерческий 
Банк», АО «Генбанк», ООО «МПК «Скворцово», «НИПБ» «Шельф», ООО 
«Консоль стройЛтд», ООО «ГосСтройСмета», ООО «Монблан», ГКУ РК 
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«Центр занятости населения», ООО «Антей», ООО «Яросвит Агро», АО 
«Бром», Государственный комитет ветеринарии РК, Министерство внутренней 
политики, информации и связи РК, Министерство архитектуры и 
строительства РК, ООО «Крымтеплица», ГБУ РК «Орден трудового красного 
знамени — Никитский ботанический сад — Национальный научный центр», 
Министерство экологии и природных ресурсов РК, Консалтинговая компания 
«Окрыляем успехом», медицинские клиники г. Симферополя и другие 
учреждения и ведомства, предприятия и организации. Сотрудники 
вышеуказанных предприятий, учреждений, организаций приглашаются на 
различные мероприятия, проводимые КФУ. Студенты КФУ приняли участие в 
городской Ярмарке вакансий (г. Симферополь). С апреля по май 2015 г. 
проведены Ярмарки вакансий на базе образовательных учреждений КФУ. 
Мероприятия были проведены в Гуманитарно-педагогической академии 
(участвовало около 250 студентов, 23 работодателя), Академии строительства 
и архитектуры (участвовало около 100 студентов, 5 работодателей), 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского (участвовало около 500 
студентов, 22 работодателя), Высшей школы экономики и бизнеса 
(участвовало около 150 студентов, 11 работодателей), Академии биоресурсов и 
природопользования (29 мая). 13 мая на базе Таврической академии проведена 
Ярмарка вакансий, к участию в которой были приглашены студенты вузов и 
колледжей КФУ. Всего в Ярмарке приняло участие около 1000 студентов КФУ 
(Института информационно-полиграфиических технологий, Ордена Трудового 
Красного Знамени агропромышленного колледжа и Таврического колледжа, 
Высшей школы экономики и бизнеса (юридический факультет), Таврической 
академии) и 25 предприятий, учреждений, организаций. По результатам 
проведенных Ярмарок вакансий выпускники были приглашены для 
прохождения собеседований с целью дальнейшего трудоустройства на 
следующие предприятия: ГП «Союз-Д», ООО «Телеком — Экспресс Р.К.», АО 
«Генбанк», ОАО «Российский Национальный Коммерческий Банк», Центр 
изучения международных языков «Контакт», Управление Федеральной 
службы судебных приставов по РК, АО «Завод «ФИОЛЕНТ», Межрайонная 
инспекция Федеральной налоговой службы России № 5 по РК, ООО «МПК 
«Скворцово», ООО «Международная юридическая компания «АДВОКАТ-24», 
ТО ГКУ «Центр занятости населения» в г. Симферополь, ООО «Антей», ООО 
«Яросвит Агро», ГУП РК «Крымтехнологии», ООО «Волна», ООО 
«Автоэксперт Вдовиченко», ФГБУ «ЦАС Крымский», ЧОУ «Симферопольская 
международная школа», ПАО «Завод «Симферопольсельмаш», Детский 
оздоровительный лагерь-пансионат им. Казакевича, ООО «Консоль строй 
Лтд», ООО «ГосСтройСмета», ООО «НИПБ» «Шельф», Комитет ветеринарии 
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РК, Госкомитет по лесному и охотничьему хозяйству, ГАУЗ РК 
«Республиканская больница восстановительного лечения «Черные воды», 
ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской 
помощи № 6», ГБУЗ РК «Советская районная больница», ГБУЗ РК 
«Евпаторийская городская больница», ГАУЗ РК «Керченская портовая 
больница на водном транспорте», ГБУЗ «Ялтинская поликлиника», ГАУЗ РК 
«Бахчисарайская центральная районная больница», ГБУЗ РК «Сакская 
районная больница», ГБУЗ РК «Центр крови», ГБУЗ РК «Алуштинская 
центральная городская больница», ГБУЗ С «Городская больница № 9», ГБУЗ С 
«Городская больница № 6», ГБУ «Керченская городская больница № 2», ГБУЗ 
С «Городская инфекционная больница», ГАУ РК «Джанкойская городская 
поликлиника», ГБУЗ РК «Евпаторийская детская клиническая больница», 
ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница», ГАУЗ РК 
«Стоматологическая поликлиника г. Феодосии», ГБУЗ С «Городская больница 
№ 1», ГАУ РК «Специализированный спинальный санаторий имени 
Академика Н.Н. Бурденко», ГБУЗ РК «Центральная городская больница г. 
Красноперекопска» и др., Исходя из направлений деятельности предприятий, 
организаций и учреждений, принявших участие в Ярмарках вакансий КФУ, и 
предлагаемых ими вакансий, сегодня на рынке труда востребован большой 
диапазон профессий и специальностей. Среди наиболее востребованных 
специальностей необходимо отметить специалистов  в области IT – 
технологий, инженерных и инженерно-строительных специальностей, 
специалистов аграрного сектора, экономистов, юристов, менеджеров, в т.ч. 
туристического бизнеса, химиков, документоведов (кадровых работников), 
переводчиков, педагогических специальностей (в общеобразовательные 
школы), в т.ч. преподавателей младших классов и педагогов-организаторов, 
врачей и младший медицинский персонал.  

В мае 2015 года планируется проведение Ярмарки вакансий с 
министерствами и ведомствами Республики Крым, целью которой является 
привлечение успешных студентов выпускных курсов для работы в органах 
государственной власти РК.  

Новым направление деятельности для всех федеральных вузов России, в 
частности, КФУ, является осуществление мониторинга ситуации в 
соответствующем федеральном округе РФ в части высвобождения работающих 
специалистов по отраслям экономики и наличии вакансий на рынке труда; 
мониторинг и методическое сопровождение деятельности центров занятости 
выпускников в образовательных организациях высшего образования региона; 
мониторинг ситуации в соответствующем федеральном округе в части 
реализации программ дополнительного образования. 
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С этой целью разработана Концепция создания Регионального центра 
трудоустройства и сопровождения карьеры студентов и выпускников, в 
структуру которого входит отдел мониторинга рынка труда и методического 
сопровождения деятельности центров занятости выпускников в 
образовательных организациях высшего образования региона. Установлены 
деловые контакты с Центром карьеры ФГАУ ВО «Южный федеральный 
университет», являющимся координатором программы мониторинга рынка 
труда регионов, проведен вебинар, на который были приглашены 
представители всех высших образовательных организаций Крыма. 

Крымский федеральный университет готовит к выпуску в 2014-2015 
учебном году 2882 молодых специалистов высшего образования по   32 
укрупненным группам направлений подготовки и специальностей и 854 
молодых специалистов среднего профессионального образования по 17 
укрупненным группам специальностей.  

Объем библиотечного фонда Научной библиотеки Крымского 
федерального университета имени В.И. Вернадского на 01.05.2015 г. 
составляет  2 808 227 экз. документов, из них учебной литературы — 803 738 
экземпляров, научной — 1 584 697 экземпляров. 

Электронный каталог — основной поисковый инструмент библиотеки. 
Количество записей в ЭК составляет 639 789 записей. 

Предоставлены тестовые доступы к электронным библиотечным 
системам: «Книгафонд», « Айбукс», «Лань», «Руконт», «Консультант 
студента», «Консультант врача», «Университетская библиотека “online”", 
“BOOKS.ru”, “IPRbooks”, “Znanium.com”, “Юрайт biblio-online”. 

Предоставлен доступ к справочно-правовым электронным системам 
«Гарант» и «Консультант-Плюс». Предоставлен на договорной основе доступ к 
виртуальному читальному залу «Электронная библиотека диссертаций РГБ». В 
Научной библиотеке количество компьютеров составляет  140 шт. Все 
подключены к сети Интернет. 

Научная библиотека оформила подписку на 802 наименования 
периодических изданий. 

В 2014 году повышение квалификации по программе «Структура ФГОС 
ВО и особенности реализации образовательных программ» прошли   689 
преподавателей, а по программе «Особенности информационной и 
организационно-аналитической деятельности при реализации государственной 
политики и нормативно-правового регулирования в сфере высшего 
образования» - 205 руководителей. Общая численность профессорско-
преподавательского состава и научных работников Крымского федерального 
университета - 2596 человек, учебно-вспомогательного и обслуживающего 
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персонала - 3166 человек. Всего в научно-педагогической деятельности 
университета принимает участие 311 докторов наук и 1402 кандидата наук. 
Последовательно реализуемая интеграция образовательной и научной 
деятельности университета создает условия для активного вовлечения 
молодых людей в реализацию фундаментальных и прикладных исследований, 
инновационных разработок, что позволит решить ряд актуальных для 
Крымского федерального округа вопросов. 

Структурными подразделениями и филиалами КФУ предлагаются   138 
программ повышения квалификации и переподготовки. Основная цель 
системы дополнительного профессионального образования – это построение в 
университете инновационного образовательного процесса, который позволит 
специалистам быть готовыми к быстро меняющимся условиям (вследствие 
лавинообразного обновления технологий) и получать образование в течение 
всей жизни.  

 
3. Научно-исследовательская деятельность 

 
Выбор приоритетных направлений развития университета определяется 

задачами социально-экономического развития Крымского федерального 
округа, потребностями государства в развитии критических технологий и 
перспективных направлений науки, возможностями эффективного 
использования существующего научно-образовательного и инновационного 
потенциала университета, а также мировыми тенденциями развития в области 
экономики, науки и техники, социальных коммуникаций. На основании 
перечня приоритетных направлений развития науки, технологий и техники 
Российской Федерации, перечня критических технологий Российской 
Федерации и федеральной целевой программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» выделены 
приоритетные направления развития университета, которые образуют 
многоотраслевые научно-образовательные кластеры инновационного типа. 
Развитие исследований в рамках кластера медико-санаторно-курортного 
комплекса, рекреации и туризма позволит обеспечить кадровое, научное и 
экспертное обеспечение деятельности санаторно-курортного комплекса, а 
также объектов рекреации и туризма в Республике Крым с акцентом на 
медицинское, гостиничное, экскурсионное обслуживание отдыхающих. 
Агропромышленный кластер позволяет реализовывать научное и экспертное 
обеспечение развития агропромышленного комплекса в Республике Крым с 
акцентом на производство экологически чистой продукции для внутреннего 
рынка и экспорта, на импортозамещение, а также возрождение садоводства, 
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виноградарства и виноделия, племенного животноводства, эфиромасличной 
отрасли. Кластер биопозитивных технологий и безопасности строительных 
объектов обуславливает кадровое, научное, экспертное и проектное 
обеспечение архитектурно-строительной отрасли экономики Республики 
Крым, обеспечивает разработку инновационных ресурсосберегающих 
технологий строительных материалов и изделий. Целью исследований в 
рамках кластера наукоемких производств и критических технологий является 
превращение Крыма в креативную территорию, ориентированную на развитие 
экономики и ее промышленного сектора, энергетической независимости 
региона путем разработки и внедрения наукоемких технологий, в том числе 
энергосберегающих, информационных, индустрии нанопроизводств и 
биотехнологий. Среди основных задач кластера – проведение 
междисциплинарных исследований, направленных на разработку 
информационных, нано- и биотехнологий, новых функциональных материалов 
и устройств, методов преобразования альтернативных и нетрадиционных 
возобновляемых источников энергии, в первую очередь, энергии солнца и 
ветра. Кластер устойчивого экологического и экономического развития 
призван содействовать достижению экономической, экологической и 
социально-политической безопасности жизнедеятельности региона в качестве 
главного фактора его устойчивого ноосферного развития. Кластер 
гуманитарных, этнокультурных и педагогических исследований обеспечивает 
исследование, сохранение и популяризацию национальных культур 
полуострова, разработку механизмов межнационального взаимопонимания с 
акцентом на научную разработку продуктивных сценариев межэтнических, 
межконфессиональных и межкультурных отношений в Крыму для 
предотвращения проблем межкультурной конфликтологии и этнодемографии. 

В КФУ функционирует 24 научные школы и 2 ведущих научных 
коллектива, перечисленные далее. 

 
№ Название научной школы Руководитель 

1.  Биохимическая научная школа Проф. Ефетов К. А. 
2.  Ведущий научный коллектив отдела 

ноосферологии НОЦ НУНР 
Проф. Боков В. А. 

3.  Ведущий научный коллектив отдела 
устойчивого развития НОЦ НУНР 

Доц. Карпенко С.А. 

4.  Комплексное использование 
минеральных сырьевых ресурсов с 
созданием ресурсосберегающих 
технологий производства 

Проф. Федоркин С. И. 
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биопозитивных строительных 
материалов 

5.  Компьютерное моделирование и 
экспериментальное исследование 
воздействия электромагнитного 
излучения на электронные приборы и 
многослойные пленочные структуры 

Проф. Старостенко В. В. 

6.  Крымская географическая научная 
школа 

Акад. Багров Н. В. 

7.  Крымская научная школа аграрной 
экономики 

Проф. Хриенко П. А. 

8.  Крымскотатарская и восточная 
филология 

Проф. Меметов А. М. 

9.  Математическая научная школа -
Спектральные и эволюционные 
задачи 

Проф. Копачевский Н. Д. 

10.  Международные и региональные 
политические исследования 

Проф. Юрченко С. В. 

11.  Микробиологическая научная школа Проф. Криворутченко Ю.Л. 
12.  Неорганическая химия Проф. Шульгин В. Ф. 
13.  Опережающее управление развитием 

экономики  
Проф. Подсолонко В. А. 

14.  Органическая химия Проф. Чирва В. Я. 
15.  Патофизиологическая научная школа Проф. Кубышкин А. В. 
16.  Сингулярная оптика Проф. Воляр А. В. 
17.  Современные кросскультурные 

коммуникации и медиаконтент 
Проф. Богдагнович Г. Ю. 

18.  Социально ответственный бизнес Проф. Цехла С. Ю. 
19.  Теория магнитоупорядоченных 

систем 
Проф. Фридман Ю. А. 

20.  Физика кристаллов Проф. Стругацкий М. Б. 
21.  Физика магнитных явлений Проф. Бержанский В. Н. 
22.  Финансы, денежное обращение и 

кредит 
Проф. Воробьев Ю. Н. 
 

23.  Школа нейрофизиологии и 
нейрофармакологии 

 Проф. Коренюк И. И. 

24.  Школа профессионального 
образования 

Проф. Глузман А. В. 
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25.  Школа ученых-растениеводов Проф. Николаев Е. В. 
26.  Электромагнитная физиология и 

биофизика 
Проф. Темурьянц Н. А. 

 
Университет располагает: двумя учебно-научно-технологическими 

центрами, 26 объектами научной деятельности, в том числе:  
- по агропромышленному кластеру: специализированными 

лабораториями, опытным полем, прививочным комплексом, садом, 
виноградником, плодовым питомником, овощным участком и тепличным 
комплексом, научным отделом, ботаническим садом, центром ветеринарной 
медицины;  

- по кластеру биопозитивных технологий и безопасности строительных 
объектов имеются лаборатории испытания строительных материалов и 
изделий, институт сейсмологии и геодинамики, научно-исследовательский 
институт КрымНИИпроект;  

- по кластеру наукоемких производств и критических технологий – 
научно-исследовательский центр функциональных материалов и 
нанотехнологий;  

- по кластеру гуманитарных, этнокультурных и педагогических 
исследований – научно-исследовательский центр полилингвального 
образования, центр ноосферологии и устойчивого ноосферного развития,  

- по кластеру устойчивого экологического и экономического развития - 
Крымская горно-лесная научно-исследовательская станция и др.;  

- по кластеру медико-санаторно-курортного комплекса, рекреации и 
туризма - научно-исследовательские центры экспериментальной физиологии и 
биотехнологии, истории и археологии Крыма, центральная научно-
исследовательская лаборатория и отделения лабораторных исследований 
учебно-научно-лечебного комплекса, на базе которых проводится выполнение 
основных научных исследований.  

Лаборатории аттестованны на проведение измерений в сфере 
распространения государственного метрологического контроля в декабре 2012 
году на 5 лет (свидетельства об аттестации 021/12 и 022/12 от 12 декабря 2012 
г.). В рамках ЦНИЛ аттестовано 11 отделов и лабораторий, которые 
обеспечивают проведение научных исследований и выполнение 
диагностических тестов в различных научных областях. Лаборатории 
располагают современным проточным цитофлуориметром, трасмисионным и 
растровым электронными микроскопами, современным цифровым 
цитоморфологическим комплексом, сканирующим спектрофотометром, 
микроскопом для проведения иммуногистохимических исследований. 
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Выполнение НИР в рамках государственного задания, задания 
Министерства образования и науки РФ 

В 2015 году по государственному заданию Минобрнауки России 
выполняется 15 НИР на общую сумму 110 млн. руб. по приоритетным 
направлениям развития в областях нанотехнологий и получения 
наноразмерных материалов, энергоэффективности и энергосбережения, 
рационального природопользования, биотехнологий и разработки новых 
биоматериалов, культурного и социально-экономического развития.  

Результативность научных исследований и разработок 
Результаты НИР отражены в 5679 публикациях, в том числе: 3098 статей 

– в научных журналах, 582 из которых опубликованы за рубежом. Результаты 
научно-исследовательских работ используются в учебном процессе КФУ 
имени В.И. Вернадского и других образовательных учреждений. За отчетный 
период сотрудниками КФУ им. В.И. Вернадского опубликовано 148 
монографий в российских и зарубежных изданиях. Сотрудники университета 
приняли участие в 712 конференциях, в том числе в 249 международных 
конференциях.  

Наиболее значимые результаты выполнения фундаментальных 
научных исследований 

Кластер биопозитивных технологий и безопасности строительных объектов. 
«Развитие научных основ структурообразования строительных 

композитов с заданными свойствами на основе механоактивированного 
вторичного сырья» (науч. рук. докт. техн. наук, профессор Федоркин С.И.). В 
результате выполнения исследований установлено, что в цементных пастах, 
которые замешаны на обработанной в ультразвуковом поле воде, уменьшается 
скорость растворения зерен цемента и замедляется процесс образования 
насыщенного раствора, а процесс отвердения цементных паст протекает с 
более быстрым уплотнением коагуляционно-кристаллической структуры. 
Средствами инженерии квантов знания выявлены эмпирические 
закономерности структурообразования и формирование свойств 
исзвестковонаполненных гипсовых суспензий, механоактивированных 
действием ультразвуковых волн.  
В рамках кластера наукоемких производств и критических технологий. 

«Динамика и статика изотропных и анизотропных негейзенберговских 
магнетиков» (науч. рук. докт. физх.-мат. наук, профессор Фридман Ю.А.). 
Исследованы фазовые состояния и спектральные свойства изотропных 
спиновых нематиков с S > 1 и обменно анизотропных с S = 1, а также 
негейзенберговские магнетики с учетом различных релятивистских 
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взаимодействий, таких как большая одноионная анизотропия, спин-
орбитальное и магнитодипольное взаимодействие. 

«Исследование структурных особенностей, магнитных, электрических и 
резонансных свойств тригональных кристаллов семейства АВО3 при 
частичном катионном замещении» (науч. рук. доцент Стругацкий М.Б.). 
Синтезированы высокосовершенных диамагнитно-разбавленные 
монокристаллы FexGa(1-x)BO3 с широким диапазоном замещений, 
исследование структуры и элементного состава образцов. Исследовано 
влияние на магнитную анизотропию бората железа степени его диамагнитного 
разбавления и механических напряжений. Исследовано формирование 
кооперативных состояний по мере увеличения концентрации парамагнитных 
ионов в диамагнитно-разбавленных кристаллах FexGa(1-x)BO3. Исследованы 
особенности структуры кристаллов LiNbO3, легированных ионами Mg2+ и Zn2+, 
а также трехвалентными ионами методами ЯМР. Исследованы особенности 
структуры кристаллов LiTaO3 при комнатной температуре и выше методами 
ЯМР и компьютерного моделирования. Исследовано влияние степени 
легирования кристаллов LiNbO3 с примесями Mg2+ и Zn2+ на их электрические 
и пироэлектрические свойства.  

«Механизмы действия низкоинтенсивного электромагнитного излучения 
крайне высокой частоты на тканевую микрогемодинамику» (науч. рук. докт. 
биолог. наук, профессор Чуян Е.Н.). Впервые показано, что низкоинтенсивное 
ЭМИ КВЧ оказывает выраженное действие на процессы микроциркуляции 
крови в коже человека, что проявляется в изменении неосцилляторных и 
осцилляторных характеристик базального микрокровотока. Впервые изучены 
локальные реакции при однократном воздействии ЭМИ КВЧ: 
охарактеризованы изменения периферического сопротивления в 
прекапиллярах, степень представленности нутритивного кровотока, 
функциональная активность микрососудистого эндотелия. Впервые 
исследованы эффекты как однократного, так и курсового воздействия 
низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ в системе кожной микроциркуляции крови 
человека.  

«Исследование вопросов автоматизации процедур мониторинга в web-
пространстве на основе нейро-нечеткого формализма» (науч. рук. профессор 
Назаров А.Н.). Систематизирована информация о применении 
интеллектуальных методов мониторинга различных объектов в web-
пространстве. Дан анализ архитектур мониторинга объектов в web-
пространстве. Систематизированы признаки объектов мониторинга в web-
пространстве. Даны анализ и предложения по интеллектуальным методам 
мониторинга объектов в web-пространстве для выбранной среды web–
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программирования, анализ и предложения по способам визуализации в 
автоматизированной системе мониторинга объектов в web–пространстве, 
анализ основных нейросетевых алгоритмов в системах мониторинга (data 
mining, классификация, кластеризация, экстраполяция и др.), анализ и 
результаты сравнения и тестирования нейросетевых парадигм применительно к 
системам мониторинга. 
В рамках агропромышленного кластера:  

«Разработка биотехнологических способов получения культур in vitro 
Pulsatilla taurica, Dioscorea deltoidea и Morus nigra и их скрининг на содержание 
биологически активных веществ» (науч. рук. профессор Чирва В.Я.). Получены 
культуры клеток Pulsatilla taurika (впервые) и Dioscorea deltoidea, осуществлено 
выращивание культуры клеток диоскореи дельтовидной в биореакторах 
пилотного объема и наработана биомасса этой культуры клеток в количестве, 
необходимом для препаративного выделения и структурного анализа 
минорных стероидных гликозидов, осуществлено препаративное выделение, 
очистка, и разделение гликозидов из интактных растений диоскореи (Dios corea 
deltoidea) и гликозидов из культуры тканей полученного крымского эндемика 
(Pulsatilla tauriсa).  

«Внутривидовое генетическое разнообразие дубов пушистого и 
скального на границе и в центрах их ареалов в Крыму» (науч. рук. профессор 
Ивашов А.В.). Проведены полевые сборы листьев со 100-200 модельных 
деревьев дубов пушистого и скального, произрастающих на южном 
макросклоне Крымских гор в центральных частях их ареалов и в зоне их 
перекрытия. С использованием многомерной морфометрии листовых 
пластинок, аллозимного анализа по наиболее изученным у дуба черешчатого, 
полиморфным локусам, по 6 - 8 микросателлитным локусам ядерной 
локализации, получены массивы данных. 

«Пространственно-временные изменения сообществ кровососущих 
комаров в результате антропогенной трансформации Крыма» (науч. рук. 
профессор Симчук А.П.). Проведены полевые сборы личинок комаров в 
природных и искусственных (постоянных и временных) водных биотопах в 
гидроморфной, степной, предгорной, горной и южнобережной областях 
Крыма. В каждой из перечисленных природно-климатических зон определены 
типичные водоемы и в каждом из них отобрано не менее 30-ти экземпляров 
комаров. Отобраны образцы воды для определения физико-химических 
показателей. Рассчитаны плотности в очагах перенаселения комаров в 
экосистемах, а также возможные пути миграции массовых видов с учетом 
природных и антропогенных трансформаций ландшафтов в регионе. 
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«Механизмы изменения поведения крыс в условиях умеренного 
электромагнитного экранирования» (науч. рук. проф. Темурьянц Н.А.). 
Выявлено, какие изменения в межвидовой агрессивности крыс вызывает 
умеренное ЭМЭ. Получены данные о различиях межвидового агрессивного 
поведения у самцов и самок крыс, получены данные о зависимости изменений 
поведения крыс от продолжительности пребывания в экранирующей камере. 
Данные об изменении поведения у крыс в условиях умеренного ЭМЭ 
получены впервые. 
В рамках кластера устойчивого экологического и экономического развития: 

«Моделирование и прогноз экстремальных явлений и процессов 
деградации ландшафтов, и опустынивания земель равнинного Крыма в 
условиях изменяющегося климата» (науч. рук. проф. Позаченюк Е.А.). 
Созданы картографо-математические и прогнозно-динамические модели 
процессов опустынивания и деградации агроландшафтов, обусловленные 
изменениями климата, разработаны рекомендации по снижению воздействий 
экстремальных процессов на ландшафты в зависимости от степени деградации 
и опустынивания средствами фитомелиорации. 

«Изменение температуры воздуха на территории Крымского полуострова 
в XX – начале XXI века в связи со сменой циркуляционных эпох Северного 
полушария» (науч. рук. канд. геогр. наук Горбунов Р.В.). Составлена 
электронная табличная база данных по изменению температуры воздуха на 
метеостанциях Крымского полуострова, рассчитаны современные 
климатические нормы температуры воздуха по метеостанциям Крымского 
полуострова, выявлена роль определенных макроциркуляционных механизмов 
в изменении температуры воздуха на территории Крымского полуострова в 
конкретные циркуляционные эпохи.  

Наиболее значимые результаты выполнения прикладных 
исследований 

В рамках кластера наукоемких производств и критических технологий: 
«Изготовление и сборка оптических узлов на основе магнитооптических 

преобразователей для визуализации магнитных полей рассеяния (МАГ -5)» 
(науч. рук. профессор Бержанский В.Н., по заказу – СП ООО «Риодин»). 
Изготовлены 50 экспериментальных образцов оптических узлов на основе 
магнитооптических преобразователей. Получен патент на полезную модель. 

«Создание многослойных наноразмерных магнитооптических сред и 
устройств управления светом для систем передачи и обработки информации» 
(науч. рук. профессор Бержанский В.Н.). Изготовлены многослойные 
тонкопленочные структуры одномерных магнитофотонных кристаллов (МФК) 
с характеристиками на уровне характеристик мировых аналогов, а по ряду 

28 

 



параметров – превышающими их, и макеты МФК микрорезонаторного типа. 
Значения удельного фарадеевского вращения макетов МФК составляют 
десятки градусов на микрон (минус 66 º/мкм) при высоких значениях 
магнитооптической добротности в видимой области спектра, что выше 
мирового уровня. Впервые изготовлен и исследован макет магнитооптического 
вращателя, обеспечивающего вращение на один и тот же угол плоскостей 
поляризации (фарадеевское вращение) отдельных световых пучков с разными 
длинами волн при одновременном их распространении в эпитаксиальной 
пленке феррита-граната вдоль ее плоскости. На основе такого 
магнитооптического вращателя может быть создан быстродействующий 
оптический переключатель, способный направлять световые потоки с разными 
длинами волн телекоммуникационного диапазона в нужный оптический канал 
с помощью одного управляющего элемента. 
В рамках кластера медико-санаторно-курортного комплекса, рекреации и 
туризма: 

«Оценка туристско-рекреационного ресурса потенциала Республики 
Крым и г. Севастополя» (науч. рук. профессор Багров Н.В., по заказу ВОО 
«Русское географическое общество»). Проведена оценка количественных и 
качественных параметров пляжных ресурсов, современного состояния и 
степени сохранности культурно-исторических ресурсов, стадий дигрессии 
лесных угодий. 

«Проведение научно-исследовательских археологических работ 
(раскопок) на памятнике археологии «Комплекс крепости и пещерного города 
Мангуп-Кале» у с. Ходжа-Сала Бахчисарайского района Республики Крым» 
науч. рук. доцент Герцен А.Г., по заказу КРУ «Бахчисарайский историко-
культурный заповедник»). Впервые получены данные о планировке юго-
западной части княжеского дворцового комплекса и о характере участка стыка 
куртин на укреплении А.XIV, установлена хронология строительных периодов 
и особенности строительной техники данных архитектурных памятников. 

«Разработка эволюционно-генетического подхода к прикладным 
проблемам карста» (науч. рук. докт. геол. наук Климчук А.Б). Выявлены 
теоретические и эмпирические (региональные) закономерности 
распространения и строения каналово-полостных структур гипогенного 
происхождения, а также их специфические характеристики, определяющие 
потенциал, характер и механизмы формирования месторождений минеральных 
ресурсов в растворимых и смежных толщах. Выполнено теоретическое 
обоснование и разработана методика оценки уязвимости подземных вод в 
районах экспонированного карста, а также предложены рекомендации по 
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санитарному зонированию и охране карстовых источников питьевого 
водоснабжения. 

«Модуляция процессов микроциркуляции с помощью 
низкоинтенсивного миллиметрового излучения» (науч. рук. профессор Чуян 
Е.Н.). Результаты исследований используются в работе больничного заведения 
Отделенческая клиническая больница станции «Симферополь ДП 
Приднепровская железная дорога», работе Клиники Крымского 
государственного медицинского университета им. Георгиевского.  
В рамках кластера устойчивого экологического и экономического развития: 

«Выполнение части работ в рамках подготовки проекта Схемы 
территориального планирования Российской Федерации применительно к 
территориям Республики Крым и г. Севастополя по разделам: леса и 
охотхозяйства, объекты культурного наследия, экология, минерально-
сырьевые ресурсы Крымского федерального округа» (науч. рук. доцент 
Карпенко С.А., по заказу – ОАО «Российский институт градостроительства и 
инвестиционного развития «Гипрогор»). Проведены сбор, систематизация и 
анализ исходных данных, созданы геоинформационные базы данных по 
разделам: леса и охотхозяйства, объекты культурного наследия, экология, 
минерально-сырьевые ресурсы. 
В рамках кластера гуманитарных, этнокультурных и педагогических 
исследований: 

«Диалог культур: оптимизация межкультурных коммуникаций и этно-
конфессиональных отношений в гражданском обществе Крыма» (науч. рук. 
профессор Катунин Ю.А.). Исследованы механизмы взаимодействия и 
взаимовлияний в поликультурном сообществе Крыма: история, проблемы, 
перспективы. Рассмотрены возможности оптимизации существующих 
технологий позитивных влияний на практику межкультурных и 
межконфессиональных отношений, практики внедрения инновационных 
технологий в реализацию принципов взаимопонимания, взаимоуважения и 
паритетности в отношениях граждан Украины, принадлежащих к разным 
культурным и религиозным средам. 

Значимые научные результаты получены в областях, получивших 
грантовое финансирование и вышедшими победителями в престижных 
научных конкурсах. В рамках выполнения научных проектов грантов РФФИ 
были выполнены проекты: 

- «Новые биоинженерные конструкции для оптимального заживления язв 
кожи на основе применения разных методов культивирования аутологичных 
фибробластов», рук. профессор Е.Ю. Шаповалова; 
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- «Информатизация и научно-инновационное обеспечение управления и 
мониторинга санаторно-курортной деятельности в Республике Крым», 
рук. профессор В.В.Ежов; 

- «Разработка элементов экобиологической технологии выращивания 
раннего картофеля в условиях Крыма», рук. канд. с.-х. наук Потанин Д.В.; 

- «Оценка пригодности агроклиматических условий для выращивания 
плодовых культур», рук. канд. с.-х. наук Кеньо И.М.. 

В 2014 году сотрудниками получены 34 награды международных 
организаций, федеральных и краевых органов власти, в том числе: Золотая 
медаль Международного форума «Крым Нi-tech-2014», (Мазинов А.С., 
доцент); Бронзовая медаль Российского общества социологов (Чигрин В.А., 
профессор); Памятная медаль «80 лет Академии ФСИН России» (Елькин С.В., 
доцент); Медаль имени Н.И. Вавилова Российской академии естествознания, 
(Коренюк И.И., профессор). 

На выставках различного уровня представлено 53 экспоната, в том числе: 
- на ВУЗПРОМЭКСПО-2014 (29 – 30.09.2014, г. Москва), представлены 

экспонаты: «Тестер валют», «Монокристаллические магнитные пленки», 
«Постер Магнитооптика», «Постер Инновации ТНУ», «Постер Компьютерные 
сети ТНУ», «Постер Студенческое КБ ТНУ», стенд «Кристаллы бората 
железа». 

- на Открытом окружном робототехническом фестивале «РобоФест-Юг-
2014» (апрель 2014 г., г. Сочи), представлено аппаратное и программное 
робототехническое решение для участия в соревновании. Команда заняла 8 
место из 13. 

- на выставке в рамках международной конференции «SPIE Optics & 
Photonics 2014» (17 – 21 августа 2014 г.), Сан Диего, Калифорния, США, 
представлен постер. 

С 01.04.2014 г. по 01.04.2015 г. зарегистрировано 61 РИД, в том числе 43 
патента РФ, из них 39 патентов на полезные модели. 

Подготовка аспирантов осуществляется по 24 направлениям, а 
докторантов по 32 специальностям. В докторантуре обучаются 7 человек. В 
2014 году закончили докторантуру 6 человек. В 2014 г. зачислено в 
аспирантуру:  88 чел. за счет бюджетных ассигнований и 26 чел – по договорам 
об оказании платных образовательных услуг. Количество аспирантов, 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований, составляет 274 человек. По 
договорам об оказании платных образовательных услуг обучается 63 
аспиранта, в том числе 10 иностранцев. Количество соискателей для работы 
над кандидатскими диссертациями составляет 156 чел. 

Научно-исследовательская деятельность студентов 
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Основные показатели научно-исследовательской деятельности 
студентов: 

Показатель Количество 

Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные вузом 1 
Студенческие научные и научно-технические конференции и т.п., 
организованные вузом 15 

Выставки студенческих работ, организованные вузом 1 
Численность студентов очной формы обучения, принимавших 
участие в выполнении научных исследований и разработок 6859 

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней 
(в том числе студенческих), всего, 
 из них: 

2496 

 международных, всероссийских, региональных 261 
Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, 
всего, 
 из них: 

83 

 международных, всероссийских, региональных 28 
Научные публикации, всего, 
 из них: 1330 

 без соавторов - работников вуза 524 
Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную 
работу 154 

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на 
конкурсах на лучшую научную работу и на выставках 24 

Заявки на объекты интеллектуальной собственности 74 
Количество студенческих научных проектов и докладов, 
завоевавших призовые места на всероссийских и международных 
конкурсах 

61 

Количество студенческих исследовательских конструкторских 
бюро, лабораторий, научных кружков 

45 

 
Федеральный университет реализует свою научную деятельность на 

основе интеграции с учреждениями Российской академии наук, ФАНО и 
предприятиями реального сектора путем осуществления совместных научно-
образовательных проектов, научных исследований и экспериментальных 
разработок. Заключены договоры о сотрудничестве с предприятиями: ОАО 
"Крымжелезобетон", ОАО «Евпаторийский ЗЖИ», ОАО "Сакский завод" 
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стройматериалов", фирма "Консоль ЛТД", ЗАО «Монолит бетон», СООО 
«Крымтеплица», ЧСП АФ «Зеленогорск», ООО «Победа», СК «Джанкой», 
ЧСП «Старокрымский», СООО «Дружба Народов», ОАО «Широкое», ОАО 
ПФ «Южная», ОАО ММК им. Ильича Агро цех № 49, ОАО «Партизан», ЗАО 
«Бурлюк», АФ «Черноморец», АФ «Золотая Балка», СЗ «Судак», ГП 
«Симферопольское ЛОХ», ГП «Старокрымское ЛОХ», ОАО рис холдинг 
«Штурм Перекопа», ООО «Осавиахим», НПО «Селта», ЧАО «Харьковский 
жировой комбинат», ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод», ООО 
«ИСТАРОМА», СООО «ЧАЙКА», КТ «Крым Аромат», ГП совхоз-завод им. 
Полины Осипенко, ГП «Крымский винный дом», ГП «Севастопольское 
опытное ЛОХ», ЧАО «Симферопольский ремонтно-механический завод», ЧАО 
«Завод «Фиолент», ГП «Фиолентмехпласт» и др. Студенты Университета 
принимают участие в работе студенческих инновационных конференц-
площадок в различных университетах России.  

Ключевое значение для развития Республики Крым имеют дальнейшие 
разработки в Университете методов мониторинга состояния окружающей 
среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнений, прогнозирования 
природных и техногенных катастроф, создания новых методов утилизации 
промышленных и бытовых отходов. Приоритетными будут также 
исследования биологических ресурсов Черного моря, возможностей 
эффективного использования и воспроизводства биологических ресурсов. 
Комплексные исследования университета в области информационно 
телекоммуникационных, био- и нанотехнологий позволят сформировать 
современный технологический кластер, обеспечить рост новых секторов 
экономики, что необходимо для развития в Республике Крым и г. Севастополе 
эффективной промышленности, способной благодаря использованию высоких 
технологий сосуществовать с рекреационными сферами экономики. Особое 
внимание предусматривается уделить развитию транспортной и 
энергетической инфраструктуры. Важным вкладом университета в развитие 
региона станут мониторинг развития территорий и анализ строительных 
конструкций, используемых в сложных инженерно-геологических и 
сейсмических условиях Республики Крым, создание новых видов 
биопозитивных строительных материалов с заданными свойствами, разработка 
новых технологий строительства и восстановления гражданских зданий, 
проектирование биосферосовместимых энергоэффективных сооружений. 
Комплекс гуманитарных исследований университета обеспечит сохранение и 
популяризацию истории и культуры всех народов Республики Крым и г. 
Севастополя.  
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4. Международная деятельность 

 
 Целью КФУ в сфере международной деятельности является повышение 

качества подготовки специалистов и осуществление научных исследований для 
Крымского федерального округа на основе привлечения талантливых 
абитуриентов, преподавателей из разных стран мира, проведения 
международных мероприятий, и всестороннего позиционирования КФУ в 
мировом информационном пространстве. В рамках реализации поставленной 
цели осуществляется взаимодействие с органами власти иностранных 
государств, ВОЗ, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, землячествами студентов, 
общероссийскими организациями иностранных студентов и выпускников, 
проводятся международные мероприятия, реализуются взаимные визиты 
специалистов из КФУ и университетов других стран с целью преподавания, 
научной деятельности и взаимного обмена опытом. Ведется работа по 
заключению международных договоров. Актуальной задачей в период 
становления Университета является содействие формированию пояса 
лояльности вокруг Крыма и формирование системы стратегического 
партнерства с зарубежными организациями, включая университеты, НИИ, 
научные центры, наукоемкую промышленность и инновационный бизнес. С 
учетом геополитической роли Крыма, КФУ стремится актуализировать 
партнерские отношения с сопредельными и дальними странами Черноморского 
и Средиземноморского регионов. Механизмами, призванными решить данную 
задачу, являются интернационализация образовательных программ, 
сотрудничество с исследовательскими, образовательными и инновационными 
структурами Черноморского и Средиземноморского регионов, включая 
Украину и страны СНГ, Китая, страны БРИКС. 

Международные мероприятия и визиты иностранных студентов и 
специалистов в КФУ 

В первом квартале 2015 года было проведено одиннадцать 
международных мероприятий. 29 января 2015г. в КФУ прошло торжественное 
мероприятие посвященное дню памяти жертв Холокоста. Участниками 
мероприятия стали представители еврейской общины Крыма. 19 февраля 
2015г. состоялась скайп-встреча представителей администрации КФУ им. В.И. 
Вернадского с исполнительным директором Международной Ассоциации 
бухгалтеров Малькольмом Троттером. 11 марта 2015г. Университет посетила 
японская делегация, возглавляемая лидером и одним из основателей 
Демократической партии Японии, президентом общества "Япония-Россия», 
бывшим Премьер-министром Японии Юкио Хатоямы. 17 марта 2015г. КФУ 
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посетила делегация из Каталонии. 24 марта 2015 г. в Университете состоялась 
встреча с индийскими журналистами, представляющими телеканал Sahara 
Samay, Информагентство United news of India, общественно-политический 
журнал Fortune. 

Традиции проведения многообразных форм научных и культурных 
коммуникаций обусловливают функционирование в Университете постоянно 
действующей площадки для проведения международных выставок, научных 
съездов, симпозиумов, конференций, научно-практических семинаров и летних 
школ. Так, в период с 18 по19 марта 2015г. прошла международная научная 
конференция «ЯЛТА — 45. Крымская конференция 1945 года в контексте 
«острых» вопросов окончания Второй мировой войны и начала войны 
«холодной»». 26 марта 2015г. состоялась международная научная конференция 
«Мифы и реалии мироустройства: от Ялтинской конференции до Крымской 
весны. К 70-ю Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Гостями конференции стали: Бекмен Йоган, доктор общественно- 
политических наук, доцент кафедры социологии права Университета 
г. Хельсинки и Рева Максим Валентинович, председатель правления 
некоммерческой организации “Запад-Восток” (Таллин), специальный 
представитель фонда “Хельсинки плюс”. 14 апреля 2015 г. состоялась 
международная научно-практическая конференция «Крым в России. Политика 
Запад: надежды на мир или неизбежность конфликта». Участниками и гостями 
конференции были Хансйорг Мюллер (Hansjörg Müller) – член партии 
"Альтернатива для Германии" (Alternative für Deutschland), Йоханнес Хюбнер 
(Johannes Hübner) – член партии Свободы (Австрия), Эмерик Шопрад (Aimeric 
Chauprade) – депутат Европарламента, профессор Международной военной 
академии в Вене (Франция), Младжан Джорджевич – Председатель Сербской 
патриотической организации "Наша Сербия", создатель НПО "Сербский код" 
(Сербия). 

Международное образование 
 В настоящее время в КФУ им. В.И. Вернадского работают двадцать 

иностранных преподавателей. Контингент иностранных граждан студентов 
структурных подразделений КФУ составил 2901 человек из 53 стран мира. 
Иностранные студенты КФУ обучаются по 46 направлениям подготовки: 
филология, политология, религиоведение, культурология, философия, 
прикладная математика и информатика, прикладная математика, математика, 
экономика, бизнес-информатика, менеджмент, гостиничное дело, 
государственное и муниципальное управление, юриспруденция, химия, 
биология, ландшафтная архитектура, туризм, география, экология и 
природопользование, история, документоведение и архивоведение, 
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информатика и вычислительная техника, физика, радиофизика, техническая 
физика, программная инженерия, рекреация и спортивно-оздоровительный 
туризм, адаптивная физическая культура, физическая культура, психология, 
технология полиграфического и упаковочного производства, издательское 
дело, реклама и связи с общественностью, автоматизация технологических 
процессов и производств, продукты питания из растительного сырья, 
садоводство землеустройство и кадастры, геодезия и дистанционное 
зондирование, агрономия, управление персоналом, торговое дело, графика, 
лечебное дело, стоматология, ветеринария. Иностранные студенты КФУ 
являются гражданами Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, 
Казахстана, Латвии, Республики Молдова, Таджикистана, Туркмении, 
Узбекистана, Украины, Эстонии, Алжира, Бангладеша, Бразилии, Ганы, 
Германии, Греции, Египта, Зимбабве, Израиля, Индии, Иордании, Ирака, 
Ирана, Исламской Республики, Италии, Йемена, Камеруна, Канады, Кении, 
Китая, Конго Демократической Республики, Кореи, Республики Кувейт, 
Ливана, Ливии, Марокко, Намибии, Непала, Нигерии, Новой Зеландии, 
Пакистана, Палестины, Сирийской Арабской Республики, Соединенного 
Королевства, Соединенных Штатов Америки, Туниса, Турции, Шри-Ланки, 
Эфиопии, Южной Африки. 

 
5. Внеучебная работа 

 
Внеучебная работа реализуется в КФУ по множеству направлений. 

Комплекс мер по адаптации первокурсников к студенческой жизни - 
«Градиент» направлен на полноценное вовлечение студентов в 
университетскую жизнь. Во всех структурных подразделениях на факультетах 
действует институт кураторства. 23 января состоялся открытый студенческий 
квест «Мы – студенты КФУ имени В.И. Вернадского», посвященный 
празднованию Всероссийского дня студента (Татьянин день). Вечером 
Татьяниного дня студенты Крымского федерального университета имени В. И. 
Вернадского оригинально и незабываемо отпраздновали Всероссийский день 
студента в Симферополе. Впервые за всю историю университета массовые 
студенческие гуляния были проведены в Ледовом дворце столицы Крыма, что 
вызвало интерес среди студенческой молодежи. Открыт телефон горячей 
линии психологической помощи студентам. Регулярно осуществляются 
социально-бытовые мониторинги проживания студентов в общежитиях, 
которые проводятся отделом по социальной и воспитательной работе. В 
рамках Международного дня борьбы с раком (4 февраля) и в преддверии 
Международного дня онкобольного ребенка (15 февраля) в Крымском 
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федеральном университете имени В.И. Вернадского прошла социальная акция 
«Напиши письмо поддержки больному раком». 

Мероприятия по культурно-нравственному воспитанию студенческой 
молодежи направленные на самореализацию личности, включали проведение 
конкурса патриотической песни, дней факультетов, подготовки к проведению 
Фестиваля КВН на кубок ректора КФУ. На основной сцене Русского театра им. 
Горького состоялась премьера спектакля «Тетушка Чарли» в постановке 
музыкального студенческого театра «ГрандЭкс». Стартовал проект «Герои 
нашего времени», в рамках которого состоялась встреча с Героем Российской 
Федерации Зайцевым Анатолием Григорьевичем – советским и российским 
офицером-подводником, капитаном 1-го ранга. Так же проведен студенческий 
турнир по шахматам, в котором приняли участие 25 студентов-шахматистов. 
Сеанс одновременной игры провел гроссмейстер международного класса, 
выпускник Университета Юрий Айрапетян.  

В рамках сетевого межуниверситетского студенческого сотрудничества 
организован и проведен телемост со студентами Сибирского государственного 
индустриального университета. В мероприятии принял участие Председатель 
Государственного Совета Республики Крым Константинов В.А.  

В рамках развития студенческого лидерства совместно с ООМО 
«Студенты России» и Студенческого научного общества прошли тренинги 
«Communicatioпо следующим направлениям:«Командообразование, решение 
конфликтов» (Создание сплоченной команды и дружеской атмосферы внутри 
команды);«Лидерство» (выявление лидерских качеств каждого 
участника);«Алгоритм создания мероприятий – от А до Я» (тренинг о 
правильном и действенном механизме создания мероприятий). 

Для оказания социальной и материальной поддержки студенчества, 
представительства интересов создан студенческий профсоюзный комитет. 
Наиболее отличившиеся в учебе студенты имеют возможность получать 
именные стипендии, а ребята из социально незащищенных категорий 
получают социальные стипендии. Студенты, оказавшиеся в трудных 
жизненных ситуациях, пользуются правом получения материальной помощи. 

В 2015 году с целью формирования единой системы внеучебной и 
воспитательной работы во всех учебных структурных подразделениях создан 
Совет по социальной и воспитательной работе Крымского федерального 
университета. Для организации вовлечения студенческой молодежи в решение 
вопросов развития Университета создана и функционирует Студенческая 
Палата Совета Обучающихся (орган студенческого самоуправления). В состав 
Палаты избрано 36 студентов, представляющих все структурные 
подразделения и филиалы Университета. В выборах Студенческой Палаты 
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приняли участие 100 делегатов, которые были определены голосованием на 
конференциях в структурных подразделениях. Активное взаимодействие со 
Студенческой Палатой осуществляет Департамент по социальной и 
молодежной политике. В ходе работы Студенческой Палаты разработан план 
развития системы студенческого самоуправления предполагающий создание 
органов самоуправления на факультетах и в общежитиях. Организован Центр 
студенческого волонтерства. Его основной задачей является популяризация 
добровольчества и помощь студентам в реализации молодежных инициатив. 

В сегменте гражданско-патриотического воспитания был организован 
цикл лекториев для студентов первого и второго курсов по вопросам Великой 
Отечественной войны. Накануне 70-летия Великой Победы организованы 
видеотрансляции фильмов о Героических событиях Великой Отечественной 
войны в аудиториях и общежитиях с последующим обсуждением. К 
обсуждению привлекались ведущие специалисты в области истории ВОВ. 
Впервые в Университете организованы «Игры патриотов», во время которых 
полк Народного ополчения Крыма провел обучение студентов основам 
обращения со стрелковым оружием. Студенты КФУ принимали участие в 
мероприятиях посвященных празднованию 70-летия Великой Победы. 
Активную организационную помощь в проведении мероприятий оказывали 
студенческие советы и Студенческая Палата Совета Обучающихся КФУ. 
Студенты приняли участие в открытии Мемориала узникам и жертвам 
концентрационного лагеря «Красный». Широкое развитие получило в 
Университете волонтерское движение. Две сотни студентов-волонтеры 
опекали ветеранов ВОВ все время проведения торжественных мероприятий. 
Более 300 студентов приняли участие в шествии «Бессмертного полка».  

Значительным кластером внеучебной работы является формирование 
принципов здорового образа жизни. В соответствии с принятым проектным 
решением в этом сегменте решались задачи повышения вовлеченности 
студентов в оздоровительные мероприятия, занятия массовой физкультурой и 
спортом и создания эффективной системы пропаганды здорового образа 
жизни. Организован и проведен чемпионат Университета по баскетболу. 
Проведено первенство по волейболу. С целью популяризации массовой 
физической культуры организованы студенческие спортивные игры 
«Спортивные забавы», которые прошли в спортивном манеже Медицинской 
академии КФУ. В соревнованиях приняли участие 11 команд, представляющих 
учебные подразделения и филиалы. Стали традиционными студенческие 
пробежки, приуроченные к основным датам календаря. Команда факультета 
физической культуры и спорта Таврической Академии КФУ стала 
победительницей крымского дивизиона чемпионата Ассоциации студенческого 
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баскетбола /АСБ/ России. В ходе мероприятий, посвященных Фестивалю 
спорта инициированному Союзом ректоров России организован «Матч звезд 
студенческого баскетбола». Большое спортивное шоу сопровождали мастер-
классы олимпийского чемпиона Ивана Едешко и тренера сборной России по 
баскетболу Георгия Артемьева. «Матч звезд студенческого баскетбола» 
посетили министр спорта Республики Крым Георгий Шестак и председатель 
комитета Государственного Совета Крыма по образованию, науке, молодежи и 
спорту Владимир Бобков. В мероприятии задействовано более 1000 студентов. 
Проведен Чемпионат Крыма по спортивной и фитнес аэробике. Департаментом 
по социальной и молодежной политике КФУ была проведена конференция 
АССК (Ассоциации студенческих спортивных клубов), в которой приняли 
участие более 120 человек, представляющих все структурные подразделения 
университета. Тема конференции - развитие массового студенческого спорта в 
Крыму. По итогам конференции в КФУ был создан Студенческий спортивный 
клуб. Реализована акция, посвященная всемирному дню борьбы с 
туберкулезом. В рамках акции были проведены лекционные кураторские часы 
с привлечением специалистов-фтизиатров, оформлены «уголки здоровья» в 
общежитиях структурных подразделений университета, конкурс 
информационных плакатов «Формула здоровья», в котором приняли активное 
участие Академия биоресурсов и природопользования, Академия 
строительства и архитектуры, Высшая школа экономики и бизнеса, 
студенческое самоуправление Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, 
Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж, 
Прибрежненский аграрный колледж, Севастопольский экономико-
гуманитарный институт. В структурных подразделениях систематически 
проводятся «Веселые старты», популяризирующие массовый спорт и здоровый 
образ жизни. 

В условиях поликультурного соседства и многообразия, представленных в 
Крыму народностей, для профилактики ксенофобии и формирования 
заинтересованного отношения к традициям различных культур среди 
молодежи на площадке КФУ был организован Всекрымский форум молодежи 
«Единство-Бирлик-Єдність». В первой сессии форума «Ассоциация 
молодежных организаций Крыма как инструмент эффективного 
взаимодействия» принял участие Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. 
Участие в форуме приняли молодежные общественные организации 
республики, а его целью стало создание всекрымской молодежной организации 
«Единство-Берлик-Єдність. Задача организации - пропаганда мира, 
безопасности и равноправия всех народов. Обществом православных 
студентов-медиков положена новая традиция отмечать традиционные 
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народные праздники. 19 января на территории Медицинской академии прошла 
«Зачетная масленица» в лучших русских традициях. 
 
 

6. Материально-техническое обеспечение 

Доходы образовательной организации по всем видам финансовой 
деятельности в 2015г.  составили 2248103,8 тыс. руб. Доходы образовательной 
организации по всем видам финансовой деятельности в расчете на одного 
научно-педагогического работника (далее – НПР) – 971,69 тыс. руб. Доходы 
образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в 
расчете на одного НПР – 180,07 тыс. руб.  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность в расчете на одного студента составляет 12,04 кв. м. Количество 
компьютеров в расчете на одного студента – 0,14 единиц. Удельный вес 
стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в 
общей стоимости оборудования – 100 %.  

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и 
учебные пособия) из общего количества единиц, хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента – 64,77 единиц. 
Университет обеспечен двадцатью общежитиями, общей площадью 90456 м2. 
Количество обучающихся, нуждающихся в общежитиях составляет 9760 
человек, проживающих в общежитиях - 7034 человека. Имеется 1 комбинат 
питания, 12 столовых и 39 буфета.  
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