4 августа 2014 года
Председатель Правительства
РФ Дмитрий Медведев
подписал указ о создании
десятого федерального
ВУЗа России - Крымского
федерального университета
имени Владимира Ивановича
Вернадского. Этот указ
ознаменовал новую веху в
истории крымской науки и дал
новые перспективы развитию
высшего образования на
полуострове. Ректором
нового университета был
назначен профессор, доктор
медицинских наук Сергей
Георгиевич Донич.

2014年8月4日
俄罗斯总理德米特里·
梅德韦杰夫签署了成立
俄第十所联邦大学的
政令
成立俄罗斯联邦弗拉基
米尔· 伊万诺维奇·维尔纳茨
基大学。
它标志着克里米亚在科研教育
方面的一个新里程碑
并给予了在半岛发展高
等教育的前景。
新大学校长为医学博
士，教授谢尔盖·格利高里维
奇·多尼奇
Д.А. Медведев –
Председатель Правительства
Российской Федерации
Dmitriy Medvedev –
Prime Minister of the Russian
Federation

«Что касается
развития высшего
образования: естественно,
что мы заинтересованы, чтобы
здесь были сильные современные
российские университеты, поэтому
считаю целесообразным создать новый
федеральный университет в Крыму на
базе существующих учебных заведений,
включая Таврический университет
им. В.И. Вернадского» – Д.А. Медведев.

德·梅德韦杰夫表
示：“有关高等教育：自然，
为了在
这里能有优良现代的俄
罗斯大学，所以我认为，在现有
塔乌里切斯基维尔纳茨基大学基础
上于克里米亚成立联邦大学。”

如此，从一方面来说，克里米亚联
邦大学成立于近2年前。但从另
一方面，其历史可追溯于1918年，
塔乌里切斯基维尔纳茨基大学，
Таким образом, с одной стороны,
该大学是在半岛上的第一所高等学
Крымский федеральный университет был
府。其中有多名俄科学家在此工作，
создан чуть более года назад. А с другой,
其中包括维·伊·维尔纳茨基，
его история уходит своими корнями в уже
列·伊·格尔维克，莫·莫·博格斯洛
довольно далекий 1918 год – год создания
夫斯基，克·格·沃伯乐，德·阿·格
Таврического университета - первого
拉崴，阿·爱·克谢尔，弗·
высшего учебного заведения на
Корпус университета
(середина 50-х годов)
阿·奥布卢彻夫，阿·阿·巴
полуострове,
University building
伊科夫，维·伊·巴拉金
у истоков которого стояли такие
(in the middle of 50s)
·
выдающиеся российские
ученые, как В.И.Вернадский,
Р.И. Гельвиг, Н. И Андрусов,
大学教学楼（50年
М. М. Богословский,
代中期）
К. Г. Воблый, Д. А. Граве,
А. Э. Кесслер, В. А. Обручев.
А. А. Байков, В. И. Палладин.

1921年塔乌里切斯基大学更名为克
В феврале 1921 года Таврический
里米亚伏龙芝大学，
университет был переименован в
在之后的20年中在其基础上成立了
Крымский университет имени
三所高等学府-师范，医学和农业
М. В. Фрунзе, а в течение следующих
大学。
двух десятилетий на его базе созданы
在不同时期以下著名科学家在该所
три высших учебных заведения —
大学学习，
педагогический, медицинский и
其中有院士德·伊·舍尔巴科夫，
сельскохозяйственный институты.
院士伊·弗·库尔察托夫，
В разное время ВУЗ окончили
院士基·德·斯涅尔尼科夫，苏联
такие замечательные ученые, как
科学院通讯员格·莫·弗兰克，
академик Д. И. Щербаков, академик
基·伊·舍尔金与教授阿·伊·列
И. В. Курчатов, академик
别金斯基。
К. Д. Cинельников, члены-корреспонденты
Академии наук СССР Г. М. Франк,
К. И. Щелкин, профессор
在二战期间大学付出了沉重的代
А.И. Лебединский.
价。
Нелегкая доля выпала
很多老师与学生都参
университету во время
加保卫祖国的战斗，
Великой Отечественной
现在的学生和老师永
войны. Многие
远不会忘记前辈的功勋。
преподаватели и студенты
отправились на защиту своей
近几年，加入至今日
Родины. Их подвиг никогда
克里米亚联邦大学仍在
не будет забыт нынешними
不同方向培养高水平
и грядущими поколениями
的专业人才，
ученых, преподавателей
其中包括教师，科研
и студентов главного
人员，医生，工程师，
крымского вуза.
建筑师和其他专业人
В послевоенные
员。
годы вузы, входящие
сегодня в состав
Студент Симферопольского
没有学校的老师和学生
Крымского федерального
государственного университета
就不能够想象到
Абдуль Тейфук –
университета, готовили
Герой Советского Союза
苏联时期克里米亚所获
высококвалифицированных
Student of Simferopol State
得的巨大成就。
специалистов в самых разных
University Abdul Teifuk –
областях деятельности –
Hero of the Soviet Union
在后苏联时代，虽然出
педагогов и ученых, врачей и
现明显的意识形态
инженеров, строителей и представителей
和经济的困境，但大学仍坚持发
многих других профессий.
展。
Без ученых и выпускников
也正是在此期间恢复。
университета были бы немыслимы все
те огромные успехи, которых добился
советский Крым.
В постсоветский период
ВУЗ также продолжал развиваться,
несмотря на понятные идеологические
и экономические сложности. Именно
в эти нелегкие годы он вернул свое

其历史上以弗拉
историческое название
基米尔·伊万诺维奇·
– Таврический
维尔纳茨
университет и
基命名的塔乌里
получил имя
切斯基，这位杰出的俄
Владимира Ивановича
罗斯科学家
Вернадского 与克里米亚有着
выдающегося русского
深深的渊源。
ученого, чья жизнь и
научная деятельность
克里米亚加入俄
неразрывно связаны
罗斯联邦之后，出现了
с Крымом.
成立新联邦大
Идея создания
学的想法。2014年4月
нового федерального
Симферопольский
10，
ВУЗа зародилась
государственный университет
在克里米亚历史性公决
сразу же после воссоединения
в начале 70-х годов
一个月前，俄联邦教育部长
Крыма с Российской Феде
Simferopol State University
in the beginning of 70s
德米特里·维克托维
рацией. Уже 10 апреля 2014 года,
奇·利瓦诺夫 正式宣布成立新
меньше, чем через месяц после
大学的想法，
исторического крымского референдума,
其将融合半岛所有科研和教育中
министр образования и науки Российской
心。
Федерации Дмитрий Викторович Ливанов
официально подтвердил намерение
克里米亚维尔纳茨基联邦大学中
создать новый ВУЗ, объединяющий в себе
包括半岛领先大学，长期以来
все ведущие научные и образовательные
这些大学都是在科研和教育方面
центры полуострова.
具有
В состав Крымского
权威的大学。其中有克里米亚
федерального университета имени
国立格里高列夫斯基大学，
В.И. Вернадского вошли ведущие
基辅国家国民经济哥尔特曼大学国
крымские ВУЗы, на протяжении многих
家环境
лет зарекомендовавшие себя как
保护和旅游区建设分院，
авторитетные научные
克里米亚农业技术大
и образовательные базы.
Сергей Аксенов и Сергей Донич
学，还有
Среди них - Крымский
государственный медицинский на заседании Наблюдательного
совета университета
университет имени
Sergey Aksenov and Sergey Donich
at the meeting of the Supervisory
С.И. Георгиевского,
Council of University
Национальная
академия
природоохранного
и курортного
строительства,
филиал Киевского
национального
экономического
университета
имени Вадима
Гетьмана, Крымский
агротехнологический

国家维尔纳茨基大学，及现在的克
университет,
里米亚联邦大学。
а также Таврический национальный
除此之外，一部分大学成为一整套
университет имени В.И. Вернадского,
的科研研究院，
чье имя сегодня с гордостью носит КФУ.
实验室，图书馆，以克里米亚联邦
Кроме того, частью университета стал
大学知名学者，
целый ряд научно-исследовательских
教授以及第一名总统尼古拉·瓦西
институтов, лабораторий, библиотек,
里维奇·柏格洛夫
а также Ботанический сад, названный в
基命名的植物园。
честь выдающегося ученого, профессора
и первого президента КФУ Николая
大学的新模式促进确定新的优先发
Васильевича Багрова.
展方向。
Новый формат ВУЗа позволил
建成新的经济与管理学院，外国语
выделить приоритетные направления
文学学院，
в деятельности. Были созданы Институт
增强了塔乌里切斯
экономики и управления,
基研究院法学院。
Институт иностранной
着重发展新成立的
филологии, укрупнен
物理技术学院，
юридический факультет
其应成为发展克
Таврической академии.
里米亚工业提供工程师的
Особый упор делается на
摇篮。
недавно учрежденный
Физико-технический
谢·格·多尼
институт, который
奇：“我们大学应成为地
должен стать кузницей
区主要科研，
инженерных кадров
文化和实验中心。
Директор Физико-технического
для развития крымской
института Марина Глумова
它应从一方面，培养，培训精
промышленности.
Director of Physics and Technology
英，
«Наш ВУЗ должен
Institute Marina Glumova
他们将建设俄罗斯克里
стать главным научным,
米亚，
образовательным, культурным,
从另一方面，研制能够成为半岛
экспертным центром региона. Он
经济
должен, с одной стороны, выращивать,
发展火车头的技术。”
воспитывать элиту, которая будет
строить новый российский Крым, а с
今天的克里米亚维尔纳茨基联邦
другой, создавать технологии, которые
大学
станут локомотивом экономического
是半岛最大最权威的大学。其中包
развития полуострова» - С.Г.Донич.
括5个研究院
和学院，6所中等专业学院，5所分
На сегодняшний день Крымский
校和10个
федеральный университет им. В.И. Вер科研机构。有超过7000名科研工作
надского это 26 структурных подразделе者在
ний и филиалов, 5 академий, 5 институтов
为教育和科研服务，其中有251名
6 колледжей и 9 научных организаций.
博士。
Ведут педагогическую и
научную деятельность 2797 человек:
物理技术学院院长 玛丽娜·格鲁
251 доктор наук, 1011 кандидатов
莫娃
наук, 205 профессоров, 653 доцента, 5
Лауреатов Государственной премии, 16

超过1000名副
Лауреатов премии
博士。据2015年9月1
Республики Крым, 65
日的统计显示，
Заслуженных деятеля
在克里米亚联
науки и работников
邦大学有超过36000名
образования, 83
学生，
Заслуженных
其中有3000人
работника
来自外国，其中有乌
образования
克兰，巴尔干国家，
Республики Крым
印度，约旦，
По состоянию
黎巴嫩，巴勒斯坦，
на 1 сентября 2016
Лекционный зал Медицинской акагода в Крымском федеральном демии имени С.И. Георгиевского 乌兹别克斯坦，格鲁吉亚，
Lecture room in S.I. Georgievsky
土库曼斯坦，阿尔及利
университете обучается
Medical academy
亚等国，这都使克里米亚联邦
более 36000 студентов, среди
大学成为
которых почти 3000 из 49 стран мира,
俄联邦大学体系中占有领先位置。
что обеспечивает КФУ лидирующие пози
ции в ряду других федеральных универ
以格里高列夫斯基命名的医学院为
ситетов России.
克里米亚联邦大学
Ведущим структурным
吸引学生最多的教学分支机构，在
подразделением КФУ в сфере
其学院内有更多的外国
привлечения иностранных студентов
学生学习。
является Медицинская академия имени
С.И. Георгиевского, в стенах которой
大学良好发展的证明是具有学位和
проходит обучение наибольшее
职称科研人员数量
количество иностранцев.
的增长。上一学年本校的老师获得
Научная деятельность
84个职称，其中包括
университета включает в себя:
15个博士和68个副博士。
15 научных школ, 16 научных тем
фундаментальных и прикладных
23位大学科研人员获得教授职称。
исследований по госзаданию, 82
在2015年上报54项专利，
инновационных предложения, готовых
其中的40个获得专利，14项为电脑
к внедрению, 62 охранных документа,
程序，其中的23项与
28 научных и научно-практических
学生共同申请。
журналов, 9486 публикаций,
Обсуждение проекта
индексированных в РИНЦ
«Цифровой университет»
塔乌里切斯基学院的
и 98 публикаций в ведущих
в рамках Ялтинского международного экономического форума 课堂
зарубежных журналах
Discussion of the “Digital University”
Благодаря КФУ Крым
project within the frameworks of
在雅尔塔国际经济论坛
получил возможность стать
YaltaInternational economic forum
上商讨“数字大
флагманом
学”方案
инновационной
деятельности.
Уже сейчас
ведущие ученые
университета
работают над
большими
проектами,
среди которых -

«Цифровой университет», «Умная ферма»,
«Умный госпиталь», а так же «Центр
ядерной медицины», который был создан
совместно с научно-исследовательским
центром «Курчатовский институт». На его
базе планируется не только проводить
научные исследования и практики, но и
оказывать жителям медицинскую помощь,
которая позволит диагностировать
болезни на самых ранних стадиях.

介于克里米亚联邦大学，克里米亚
有就会成为
创新研究的领航者。现在大学知名
科研人员已
就大项目开始工作，其中包括“数
字大学”，
“聪明的农场”，“聪明的医院”
和“核医药中心”，
其共同与“库尔查托夫学院”的科
研中心共同成立。
在其基础上不只进行科研试验和实
践，还包括向
居民提供医疗援助，并在病症初期
作出诊断。

«Крымский федеральный
университет обладает всей необходимой
базой для развития этого проекта.
Методы ядерной медицины
Подписание соглашения
о сотрудничестве с НИЦ
сегодня востребованы в
«Курчатовский институт»
различных нозологиях,
Signing the Agreement with
а мы будем иметь
scientific and research centre
“Kurchatov Institute”
возможность
на создаваемом
оборудовании
проводить
современные
исследования
с привлечением
ведущих российских
и мировых научных
центров».
Генеральный
директор
Центра развития
ядерной медицины НИЦ «Курчатовский
институт» Александр Хасин
Руководство университета делает
особый упор на развитие потенциала
студентов не только на лекциях, но и
вне аудиторий. Сегодня в стенах КФУ
действует целый ряд студенческих
организаций и объединений. Среди
них - Студенческая палата, профсоюзная
организация студентов, Студенческий
театр, различные спортивные секции,
команды КВН и «Брейн-Ринг».

“库尔查托夫”原子能
研究所核医学中心主任亚历山
大·哈欣
：“克里米亚联邦大学
拥有发展此项目所需
的基础。核
医学的方法在
不同疾病分类学中都
很需要，我们将有可
能在所建造
的设备上进行现代化
研究，并吸引俄罗斯
和世界
领先科研中心
参与。”

大学领导致力
于不仅在课堂上激发学生潜力，
而且还包括课外。今天在克里米亚
联邦大学
有多个学生组织和团体，其中
与科研中心“库尔查托夫学院”签
署合作协议

«Я уверен, что наша молодежь
в состоянии взвалить этот груз себе
на плечи и эффективно решать задачи,
которые сегодня перед нами ставит Правительство России и Президент», — глава
Республики Крым, председатель Наблюдательного совета КФУ Сергей Аксенов.

包括学生院，学生联合会，学生剧
院，不同的运动团体，
小品和“头脑风暴”团队。
克里米亚行政长官，大学监察院主
席谢尔盖·阿克肖诺夫
：“我相信，我们的年轻人可以挑
起重担并高效完成
俄罗斯政府和总统交给我们的任
务。”

В России принципиально иное
– государственническое отношение к
науке и образованию как к отраслям, без
在俄罗斯国家对科学和教育有着本
которых невозможно успешно развиваться
质的不同，
и конкурировать на международной арене.
在没有它们情况下，国家不能良好
Теперь в университете появились новые
发展和在国际
серьезные возможности для развития
上竞争。现在大学有了发展那科研
науки и образования.
和教育的新的
На сегодняшний день перед
机会。
Крымским федеральным университетом
имени В.И. Вернадского стоит важная
目前克里米亚联邦大学所面临的新
цель – реализация планов по развитию
目标-实现并扩大
и расширению деятельности ВУЗа.
与发展大学的计划。其中包括，改
В частности, среди главных задач
善大学基础设施。
- модернизация инфраструктуры
现在正进行教学楼，不同部门和分
университета. В настоящее время
校修缮的准备工作 。
ведется подготовительная работа к
自2015年初确定一系列活动计划
проведению капитального ремонта
表。
зданий в структурных подразделениях и
филиалах. С начала 2015 года определен
克里米亚联邦大学新教学楼展示
и утвержден перечень мероприятий
по капитальному ремонту 37 объектов
университета и постройке новых учебных
и жилых корпусов.
4 августа 2015 года
распоряжением Совета
Проект нового корпуса Крымскоминистров Республики Крым
го федерального университета
Project of new CFU building
№ 704-р осуществлена

передача имущества, находящегося в
безвозмездном бессрочном пользовании
университета, из государственной соб
ственности Крыма в федеральную
собственность. После завершения проце
дуры принятия имущества в федеральную
собственность будут осуществлены
мероприятия по строительству новых
современных объектов университета.
В рамках Федеральной целевой
программы «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и
г. Севастополя до 2020 года», утвержденной
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 августа 2014 года № 790,
КФУ им В.И.Вернадского выделено 7049,4
млн. рублей на строительство общежитий,
учебных и лабораторных комплексов,
постройку которых планируется закончить
к 2020 году.
Сегодня Крымский
федеральный
университет имени
В.И. Вернадского
уверенно смотрит в
будущее. У универ
ситета – серьезная,
рассчитанная на годы
вперед программа
развития, внимание
государства,
стабильное
финансирование.

修缮大学37处建筑物并建成新的教
学与住宿楼。
据2015年8月4日克里米亚共和国部
长会议
第704-P号决议，大学无限期使用
上述设施，
由克里米亚共和国所有变为联邦所
有制。
在结束联邦所有制程序后将进行大
学新设施的建造。

在联邦《克里米亚共和国和塞瓦斯
托波尔市至
2020年社会经济发展》规划框架内
据俄联邦
政府令2014年8月11日第790号，向
克里米亚
联邦大学划拨70. 494亿卢布，用
于建造宿舍，
教学和实验室，整体建设将于2020
年结束。
Академик В.И. Вернадский
Academician V. I. Vernadsky

今日克里米亚
联邦大学对未来充满
信心。
大学有着超前
的发展计划，国家的
重视
与稳定的资金
支持。
维·伊·维尔
纳茨基院士

