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 «Никто не забыт! Ничто не за-
быто!». Под таким девизом все струк-
турные подразделения КФУ имени В. 
И. Вернадского провели мероприятия, 
посвященные 70-летию Великой По-
беды над фашизмом. 
 Центральное событие в чере-
де торжественных мероприятий со-
стоялось 7 мая на базе Таврической 
академии. Для ветеранов это был 
насыщенный день. В их честь звуча-
ли торжественные команды «Огонь 
Славы внести!» и «Флаг Победы под-
нять!», для них играл военный ор-
кестр, в память об их великом подвиге 
звучали песни и искренние слова бла-
годарности. 
 На центральной площади КФУ 
состоялась торжественная церемония 
зажжения огня Победы, источником 
которого стал мемориал «Вечный 
огонь» на Могиле неизвестного сол-
дата в парке имени Ю. А. Гагарина, и 
было поднято знамя Победы.
 С поздравительной речью к ве-
теранам обратились ректор Крымско-
го федерального университета Сергей 
Донич и заместитель Министра РФ по 
делам Крыма Елена Абрамова.
 Сергей Донич в своём высту-

плении рассказал о том, насколько 
крымчане гордятся своей землёй, 
которая занимает уникальное ме-
сто в военной летописи Великой От-
ечественной войны. «Связь времён и 
поколений», – такой видит Сергей Ге-
оргиевич миссию современного обще-
ства, которое обязано защищать свои 
исторические ценности. «Ведь без 9 
мая 1945 года не было бы и 18 марта 
2014 года, когда крымчане доказали 
всему миру, что будущее нашей стра-
ны в надёжных руках», – резюмировал 
он.
 В свою очередь Елена Абрамо-
ва пожелала студентам КФУ равнять-
ся на ветеранов и использовать зна-
ния, полученные в университете, для 
совершения профессиональных под-
вигов.
 После торжественной части и 
возложения цветов к Памятнику по-
гибшим в годы войны преподавателям, 
сотрудникам и студентам университе-
та ветеранов ждал праздничный кон-
церт. Он начался с минуты молчания, 
посвящённой преждевременно ушед-
шему из жизни Президенту Крымско-
го федерального университета имени 
В.И. Вернадского академику Николаю 

Васильевичу Багрову, для которого 
праздник Великой Победы всегда был 
особым днём. 
 Звучали трогательно-печаль-
ные ноты военных песен, которые вы-
зывали слёзы, заставляли почувство-
вать горечь потерь и ещё раз осознать 
ту страшную цену, которую пришлось 
заплатить нашим дедам за то, что мы 
знаем о войне лишь по рассказам и ки-
нофильмам. 
 В честь легендарной Побе-
ды своего народа мы открываем вы-
ставки и пишем стихи, проводим 
турниры и исполняем песни, вы-
пускаем в небо голубей и залпы са-
лютов, устраиваем квесты и конфе-
ренции. И вот уже 70 лет пытаемся 
подобрать достойные слова, чтобы 
сказать спасибо. За мирное небо, за 
детский смех, за то, что мы живы и 
можем гордиться своей страной, кото-
рую наши деды отстаивали ценой соб-
ственных жизней.
 Мы всегда будем хранить свет-
лую память о героях войны и тыла, 
стараться быть достойными их подви-
га! 

Любовь Савченко, председатель 
профсоюзного комитета КФУ.

СПАСИБО ЗА МИРНОЕ НЕБО! 

 «Желаю читателям 
у н и в е р с и т е т с к о й 
газеты только хороших 
новостей о достижениях 
Крымского федерального 
университета в научной и 
образовательной сферах во 
имя процветания Крыма и 
России».

Глава Республики Крым 
Сергей Аксёнов.

 « П о з д р а в л я ю 
с о р о к а т ы с я ч н ы й 
коллектив КФУ с 
выходом первого номера 
у н и в е р с и т е т с к о й 
газеты. Верю, что газета 
сумеет объединить 
преподавателей и 
студентов во имя 
достижения наших общих 
и понятных крымчанам 
целей и задач».

Председатель 
Государственного Совета                                                            

Республики Крым 
Владимир Константинов. 

 «Выход первого 
номера университетской 
газеты является 
свидетельством успешного 
становления нашего 
вуза на принципах 
единого понимания 
поставленных перед нами 
задач. Хочется верить и 
надеяться, что газета 
обязательно станет 
центром притяжения 
и н т е л л е к т у а л ь н о й 
мысли университета, 
его коллективным 
о р г а н и з а т о р о м 
и творческой 
лабораторией».

Ректор КФУ
имени В.И. Вернадского 

Сергей Донич.

«Желаем главной газете 
Крымского федерального 
университета имени 
В.И. Вернадского больших 
творческих побед, 
креативных идей и 
процветания». 

Председатель 
Студенческой палаты 

совета обучающихся КФУ 
Халил Ганиев.

Крымский федеральный 
университет

«Всем нам, ныне живущим, выпало огромное счастье и особая честь почитания всех предшеству-
ющих поколений, обеспечивших сегодняшнее мирное небо над головой. От  залпов победного 
салюта 1945-го нас отделяет 70 лет. Каждое прожитое десятилетие наложило свой неповторимый 
отпечаток на героические и трагические события Великой Отечественной войны. Но чем дальше 
мы отдаляемся от тех огненных лет и испытаний человеческого Духа и Веры, тем сильнее в на-
шем многонациональном Отечестве крепнет связь поколений и времён, пронзительнее звучит в 
наших сердцах общая память о Великой Победе, завоеванной советским народом».  

Сергей Донич, Ректор Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского.



СЛОВО ВЕТЕРАНАМ

 Великая Отечественная война была вели-
ким испытанием для Советского Союза, испыта-
нием на прочность. Война была тяжелой – враг 
был силен, коварен и жесток. До начала войны 
он поработил уже всю Европу, но сломить упор-
ство и дух многонационального советского на-
рода ему так и не удалось. На защиту Родины 
поднялись представители всех национальностей  
от мала до велика, и враг был разбит!
 Победу, Великую Победу забывать нельзя 
никогда нам, оставшимся в живых ветеранам, и 
нашему молодому поколению.

 Светленькие туфли, высокие каблуки и 
тоненькое красивое платье… Еще вчера в Са-
ратовском пединституте был выпускной, а уже 
на следующий день в этой же одежде, в вагоне, 
переполненном солдатами, я еду на фронт. Я не 
модница, просто нечего было одеть.
 Я спешила на фронт, как откуда ни возь-
мись – авианалет, и я сразу вдруг поняла, что та-
кое война. 
Это – ужас. Это – неописуемый страх. Вокруг 
рвутся снаряды, крики людей, все выпрыгивают 
из вагонов, а я, дурочка, боюсь высоты. 
Спасибо солдату: сгреб меня в охапку и вытол-
кнул вниз… Платье – в клочья… а о туфлях я 
уже и не вспоминала. Потом кто-то выручил са-
погами, кто-то отдал портянки. Но тогда я еще 
не представляла, что нас всех ждет впереди.
 А впереди был Сталинград. Где фронт, 
где тыл – никому не понятно… Все охвачено ог-
нем… Столбы дыма… Это был ноябрь 1942 года. 
Самый ужасный год в моей жизни…

 На фронт я был призван в сентябре 41-го 
года и уже в ноябре с лихвой узнал, что такое во-
йна на полях сражений на востоке Украины. По-
сле ранения, полученного там, был переброшен 
в осажденный Севастополь. В Севастополе наш 
дивизион занял оборону на Северной стороне. 
Во время боев в мае 42-го я был контужен. Мо-
ряки и войска сражались героически, но город 
пришлось сдать. 5 июля я попал в плен на Хер-
сонесе. После этого дважды бежал из плена, но 
меня ловили и возвращали в концлагеря. Так 1 
февраля 1943 года я стал заключенным концла-
геря Заксенгаузен под № 60450. Этот день остал-
ся в моей памяти навсегда. И сейчас я ощущаю 
тот момент: в лагере приспущены фашистские 
флаги, звучит траурная музыка Вагнера, моро-
сит дождь. И только когда меня определили в 
блок, немецкие заключенные – коммунисты, 
узнав, что я русский, поздравили меня с побе-
дой под Сталинградом. Я был горд за своих трех 
братьев, воевавших на фронтах против фаши-
стов!
 

 «Дорогие выпускники! 
 Для многих из вас выпуск 
2015 года может стать поистине 
историческим. Именно он совпал с  
первым набором студентов в Крым-
ский федеральный университет 
имени В.И.Вернадского. 
 Поэтому поступление на 
первый курс КФУ может стать зна-
ковым событием не только в вашей 
личной жизни, жизни вашей семьи, 
но и в новейшей истории всего со-
рокатысячного коллектива нашего 
университета. 
 Нам вместе предстоит зало-
жить научные и образовательные 
основы такого Крымского феде-
рального университета, которому в 
будущем суждено стать гордостью 
как для нашего любимого Крыма, 
так и для всей Великой России. А 
такая миссия выпадает далеко не 
каждому выпускнику.
 Но эту благородную мис-
сию мы выполним достойно лишь 
при условии, что сумеем сохранить 

и приумножить лучшие традиции 
всех семи высших учебных заведе-
ний, а также ряда колледжей, во-
шедших по решению Правительства 
Российской Федерации в состав фе-
дерального университета. Каждое 
из них имеет свою неповторимую 
историю, оставившую яркий след в 
жизни не одного поколения крым-
чан и жителей других регионов на 
всём постсоветском пространстве.
 Накопленный опыт,  педа-
гогическое и профессиональное 
мастерство профессоров и доцен-
тов, преподавателей и сотрудников 
наших академий,  институтов и 
колледжей открывают перед сту-
дентами широкие возможности для 
получения глубоких и разносторон-
них знаний по избранной специаль-
ности. При этом с первого дня по-
ступления  каждого из вас ожидают 
настоящая научная работа, яркие 
творческие находки и спортивные 
достижения, увлекательная и насы-
щенная студенческая жизнь.

 Для стимулирования и рас-
крытия научного, образователь-
ного и творческого  потенциала 
студентов Крымский федеральный 
университет располагает разноо-
бразным набором поощрительных 
мер и методов. Начиная с именных 
стипендий Государственного Со-
вета Республики Крым и заканчи-
вая стипендиями Ректора, Ученого 
совета КФУ. При этом я верю, что 
самым побудительным стимулом 
для каждого из вас станет звание 
студента Крымского федерального 
университета имени В.И. Вернад-
ского.
 Дорогие абитуриенты!
 Мы искренне настроены на 
то, чтобы помочь вам реализовать 
свои творческие способности в 
учебных аудиториях и научных ла-
бораториях нашего федерального 
университета, обрести собствен-
ную яркую индивидуальность, 
стать настоящим патриотом и под-
линным гражданином Великой Рос-

сии. 
 Чтобы все ваши мечты во-
плотились в реальности, Крымский 
федеральный университет имени 
В.И.Вернадского готов открыть не 
только двери, но и распахнуть серд-
ца своих преподавателей и сотруд-
ников. Глубоко убежден, что учеба 
в нашем университете станет для 
каждого из вас успешным стартом 
в достойное будущее  Крыма и Рос-
сии.
 Ждём вас и желаем вам 
успешных вступительных экзаме-
нов!».
 Сергей Донич.

ОБРАЩЕНИЕ РЕКТОРА КРЫМСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО К ВЫПУСКНИКАМ ШКОЛ



 
 1 июня исполняется полгода существова-
ния КФУ. Федеральные университеты являются 
базовыми научными и образовательными цен-
трами, призванными выполнять многоплановые 
задачи развития регионов. Создание в Крыму 
десятого федерального университета, с одной 
стороны, связано с поддержкой нового субъекта 
РФ, с другой, является признанием заслуг каж-
дого из вузов, существовавших на полуострове 
и имевших свое имя не только на постсоветском 
пространстве, но и признанных далеко за его 
пределами. 
 Руководство России не только приняло 
решение о создании федерального университета, 
но и поддержало новый вуз, открыв в нем новые 
специальности и выделив дополнительное коли-
чество бюджетных мест. Весной 2015 года КФУ 
прошел лицензирование и аккредитацию всех 
специальностей, получив возможность прове-
дения учебной и научной деятельности по всем 
направлениям подготовки специалистов. Это 
потребовало от сотрудников и преподавателей 

разработки в течение короткого времени новых 
учебных и рабочих программ по дисциплинам.
 В структуру КФУ вошли академии, ин-
ституты и колледжи, расположенные в различ-
ных регионах полуострова, а также ряд научных 
и исследовательских центров. Сегодня перед 
вузом стоят задачи, которые предстоит решать 
в ближайшей перспективе. Они, в первую оче-
редь, связаны с созданием новых институтов и 
переводом преподавателей и студентов в единые 
образовательные центры. Предстоит серьезная 
работа по переходу системы подготовки специ-
алистов на новую форму образовательных стан-
дартов России, которая существенно отличается 
от  существовавшей в Украине. Это потребует от-
каза от многих устаревших дисциплин и курсов. 
Новые стандарты в подготовке кадров требуют 
изменения подходов и в организации процесса 
обучения, прохождении практик и стажировок. 
В соответствии с новыми стандартами особая 
роль уделяется системе мобильности студентов 
и преподавателей, а также включению в учебный 
процесс курсов, читаемых работодателями. Осо-
бое внимание будет уделено чтению курсов по 
блоку гуманитарных и социальных дисциплин. 
 Важнейшей является проблема сохра-
нения кадров сотрудников и преподавателей, 
работающих во всех учебных и научных под-
разделениях КФУ. Эта задача была поставлена 
руководителями страны. Осенью в университе-
те будет проведена открытая конкурсная кампа-
ния по избранию на должности преподавателей 
и сотрудников и выборы деканов и заведующих 

кафедрами. Это позволит прийти в вуз новым 
специалистам, которые смогут придать новый 
импульс развитию многих направлений подго-
товки.
 В ближайшие годы КФУ предстоит ре-
шать сложные вопросы, связанные со стро-
ительством, ремонтом и переоборудованием 
материальной базы, внедрением в учебный про-
цесс новых технологий, переходом на новые 
образовательные стандарты. Вузу нужно укре-
плять свой научный и учебный потенциал, при-
влекать кадры из других регионов России и из-за 
рубежа.  Особое внимание должно быть уделено 
международному сотрудничеству, привлечению 
студентов из различных стран мира. Для этого 
нужно строить партнерские отношения с зару-
бежными вузами, создавать в различных регио-
нах мира культурно-образовательные центры. 
 Актуальной является проблема форми-
рования позитивного имиджа вуза. Особую 
роль в этом должна сыграть система электрон-
ных СМИ, издание газет и журналов, создание 
пресс-центра и студии телевидения, освещаю-
щих деятельность коллектива университета, из-
дательский центр и собственная типография. 
 В целом сегодня можно говорить о том, 
что Крымский федеральный университет состо-
ялся, но предстоит большая и кропотливая ра-
бота по его дальнейшему развитию.

Юрий Катунин, 
декан философского факультета Таврической 

академии, доктор исторических наук, 
профессор.

ПАНОРАМА

Актуальная тема

 12 марта Крымский федеральный уни-
верситет имени В.И. Вернадского посетил 
экс-премьер министр Японии Юкио Хатояма. 
Японский политик отметил радушие и теплоту 
приема в Крыму. 
 В ходе встречи с руководством вуза 
Юкио Хатояма рассказал о перспективах со-
трудничества Российской Федерации, Крыма и 
Японии, которое, по мнению политика, долж-
но строиться на дружбе, сотрудничестве и вза-
имопонимании.

 15 апреля состоялось подписа-
ние договора о сотрудничестве с РИСИ. 
Договор был подписан ректором КФУ им. В.И.Вер-
надского С.Г.Доничем и директором РИСИ Л.П.Ре-
шетниковым.
 Подписание происходило в торжественной 
атмосфере. В ходе встречи Сергей Донич отметил, 
что для КФУ важно выработать единую политику 
сотрудничества с российскими и зарубежными 
партнерами в сфере образования, науки и иннова-
ций.

 10 мая в селе Мирное Симферополь-
ского района на территории историко-ме-
мориального комплекса памяти жертв на-
цистского концлагеря «Красный» состоялся 
Урок мужества с участием бывшей узницы 
лагеря Людмилы Ивановны Шебаевой-Пух. 
 Мероприятие, посвященное траги-
ческим страницам истории Крыма и Ве-
ликой Победе, было организовано для 
студентов по инициативе ректора КФУ 
имени В.И.Вернадского Сергея Донича. 

Экс-премьер-министр 
Японии Юкио Хатояма 

посетил КФУ

Подписан договор 
с Российским институтом 

стратегических исследований

Урок мужества 
в мемориальном комплексе 

памяти жертв фашизма

27 марта Министерство образования и науки РФ сообщило об окончании процедуры государственной аккредитации Крымского федерального уни-
верситета им. В.И. Вернадского, Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, ВУЗ прошел аккредитацию всех образовательных программ — 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, а также программ среднего профессионального образования.

Завершилась аккредитация Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ



БЛИЦ-ОПРОС: «УРОВЕНЬ ПАТРИОТИЗМА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ В КРЫМУ»
 В  нашем  первом  выпуске  мы решили 
задать нескольким студентам совершенно не-
шуточный вопрос — мы поинтересовались у 
нового поколения их видением уровня патри-
отизма в Крыму. 

- Как Вы считаете, каков уровень патриотизма 
среди молодежи в Крыму?
- Сегодня, я считаю, наступил тот день, когда 
Крым уже окончательно вошел в политическую и 
гражданскую сферу Российской Федерации. Я ду-
маю, сегодня крымчане окончательно адаптиро-
вались и уже полноправно могут себя называть 
россиянами. При этом можно с уверенностью 

сказать, что большинство крымчан — патри-
оты своего полуострова и исторической родины 
России. 

Артем, студент 3 курса, 
философский факультет.

- Патриотизм в Крыму нельзя понимать как 
патриотизм ко всей России в целом. В первую 
очередь, крымчанин — патриот своего родного 
края, находящегося между двух морей и процве-
тающего в единстве всех национальностей. 

Сергей, студент 4 курса, 
экономический факультет.

- Крымчане — довольно объемное понятие. Под 
этим словом каждый понимает и русских, и 
украинцев, и крымских татар, и представите-
лей других национальностей, проживающих на 
полуострове. Патриоты ли они? Возможно. Но 
Крым всегда славился своей не столько полити-
ческой, сколько общественной позицией. Среди 
молодежи, я думаю, сейчас можно наблюдать 
пик патриотизма, причем в данном случае это 
может быть патриотизм разного плана — от 
любви к России до любви к своему городу или по-
селку. 

Владимир, студент 1 курса, 
экономический факультет.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПАЛАТА КФУ: 
ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

МАТЧ ЗВЕЗД ПО БАСКЕТБОЛУ:
ОПЫТ ПРОТИВ ЮНОСТИ

 Студенческая палата Совета обучающихся является постоянно 
действующим коллегиальным органом управления КФУ и формирует-
ся по инициативе обучающихся, с целью учета их мнения по вопросам 
управления Университетом и при принятии решений, затрагивающих 
права и законные интересы обучающихся. Она включает в себя 31 пред-
ставителя: по одному представителю от органов студенческого самоу-
правления в каждом структурном подразделении КФУ, представителя 
студенческого профсоюза КФУ, представителя студенческого научного 
общества, представителя совета общежитий, а также по одному предста-
вителю студенческих объединений, официально осуществляющих свою 
деятельность на базе структурных подразделений КФУ имени В. И. Вер-
надского. 
 В ходе последних выборов председателем Студенческой палаты 
стал студент Высшей школы экономики и бизнеса Халил Ганиев. Имен-
но ему делегаты доверили большинство своих голосов, возлагая на него 
огромную надежду. 
 Первоочередной задачей на сегодняшний день для членов Сту-
денческой палаты является формирование Советов обучающихся в 
структурных подразделениях КФУ. Представителями Студенческой па-
латы запланировано на начало октября 2015 года проведение Единого 
дня выборов по формированию Советов обучающихся в структурных 
подразделениях КФУ. 
 Любой обучающийся в стенах Крымского федерального универ-
ситета может обратиться в профильный комитет Студенческой палаты 
за поддержкой и помощью в реализации своих идей.

Контактные телефоны Студенческой палаты:
Председатель – Халил Ганиев +7 978 005 65 05
Пресс-секретарь – Ольга Дябина +7 978 826 08 36

 Впервые в истории крымского баскетбола в спортивном комплексе 
Медицинской академии под патронатом ректора КФУ С. Г. Донича состо-
ялся баскетбольный матч между Сборной Крыма и Сборной университета. 
Составы звездных команд были выбраны оргкомитетом матча по итогам 
регулярных чемпионатов Ассоциации студенческого баскетбола и Высшего 
дивизиона чемпионата Крыма. 
 Почетными гостями матча стали олимпийский чемпион 1972 года 
Иван Едешко, исполнительный директор Российской Федерации баскетбо-
ла Дмитрий Домани, тренер сборной страны Георгий Артемьев.
         В торжественной церемонии открытия приняли участие министр 
спорта Республики Крым Георгий Шестак и председатель комитета Госу-
дарственного Совета Республики Крым по образованию, науке, молодеж-
ной политике и спорту Владимир Бобков. 
 Каждый зритель заразился спортивным духом и с интересом наблю-
дал за происходящим. Две достойные команды сошлись в захватывающем 
поединке. Победила более опытная сборная Крыма со счетом 71:65.
         «Парни мне понравились. В сравнении с теми регионами, которые мы 
посетили до Крыма (а это примерно 15 регионов, в том числе такие баскет-
больные, как Самара, Новосибирск и Владивосток) ваши ребята выглядели 
не самыми худшими. Думаю, что у вас есть будущее, есть перспектива вы-
растить хороших спортсменов», – дал оценку матчу тренер сборной страны 
Георгий Артемьев.
 А после матча всем присутствующим показали документальный 
фильм о легендарном финале мюнхенской Олимпиады 1972 года, в котором 
баскетболисты сборной СССР переиграли сборную США.  
 По окончании турнира суперкубок победившей команде сборной 
Крыма вручил проректор Крымского федерального университета имени 
В.И Вернадского по социальной и молодежной политике Евгений Бубнов, а 
лучший игрок сборной студентов получил сертификат на 30 тысяч рублей.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ Д.С.БЕРЕСТОВСКОЙ

 6 мая в Таврической академии была презентована книга профес-
сора Дианы Сергеевны Берестовской «Героическое и трагическое в ли-
тературе о Великой Отечественной войне», приуроченная  к 70-летию 
Победы. 
 Диана Сергеевна готовила выпуск книги не один год и сама не 
понаслышке знает о тяготах и сложностях военного времени. Книга опи-
сывает примеры из различных произведений авторов той эпохи, непо-
средственно участвовавших в боевых действиях и позднее описавших в 
стихах и рассказах тяжкую картину боев и утрат, жизни и гибели, любви 
и борьбы за свободу. 
 Особое внимание уделяется в книге образам советских солдат и 
простых жителей, ставших участниками кровавых сражений и долгих 
боев за освобождение от фашистской оккупации.  
 Стоит отметить и то, что книга была презентована лично Дианой 
Сергеевной в Госдуме Российской Федерации.
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