
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.

«Что касается 
развития высше го 
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.

Таким образом, с одной стороны, 
Крымский федеральный университет был 
создан чуть более года назад. А с другой, 
его история уходит своими корнями в уже 
довольно далекий 1918 год – год создания 
Таврического университета - первого 
высшего учебного заведения на 
полуострове,  
у истоков которого стояли такие 
выдающиеся российские 
ученые, как В.И.Вернадский,  
Р.И. Гельвиг, Н. И Андрусов,  
М. М. Богословский,  
К. Г. Воблый, Д. А. Граве, 
А. Э. Кесслер, В. А. Обручев.  
А. А. Байков, В. И. Палладин.

On August 4, 2014, 
Prime Minister of the Russian 
Federation Dmitry Medvedev 
signed the decree on the 
establishment of the tenth 
Russian federal university 
- V.I. Vernadsky Crimean 
Federal University. That 
decree marked a significant 
milestone in the history 
of Crimean science and 
opened up new horizons 
for the development of 
higher education in Crimea. 
Professor Sergey Donich, 
Doctor of Sciences in 
Medicine, was appointed the 
Rector of the new University.

“As regards the 
development of higher 
education, it is only natural 

that we are interested in having strong 
and modern Russian universities here, 
so I consider it opportune to establish in 
Crimea a new federal university based on 
existing educational institutions including 
V.I. Vernadsky Taurida University” - Dmitry 
Medvedev.

Thus, on the one hand, Crimean 
Federal University was established just 
over a year ago. On the other hand, 
its history stretches back to what is 
by now quite a distant year 1918 – 
the year when Taurida University, the 
first institution of higher education 

in Crimea, was established. 
Among the originators of 
Taurida University were 

prominent Russian 
scientists, such as 
Vladimir Vernadsky, Roman 
Gelwig, Nikolay Andrusov, 
Mikhail Bogoslovsky, 
Konstantin Voblyi, Dmitry 
Grahve, Aleksandr Kessler, 
Vladimir Obruchev, 

Д.А. Медведев – 
Председатель Правительства 

Российской Федерации
Dmitriy Medvedev – 

Prime Minister of the Russian 
Federation

Корпус университета 
(середина 50-х годов)

University building 
(in the middle of 50s)



В феврале 1921 года Таврический 
университет был переименован в 
Крымский университет имени  
М. В. Фрунзе, а в течение следующих 
двух десятилетий на его базе созданы 
три высших учебных заведения — 
педагогический, медицинский и 
сельскохозяйственный институты.

В разное время ВУЗ окончили 
такие замечательные ученые, как 
академик Д. И. Щербаков, академик  
И. В. Курчатов, академик  
К. Д. Cинельников, члены-корреспонденты 
Академии наук СССР Г. М. Франк,  
К. И. Щелкин, профессор  
А.И. Лебединский.

Нелегкая доля выпала 
университету во время 
Великой Отечественной 
войны. Многие 
преподаватели и студенты 
отправились на защиту своей 
Родины. Их подвиг никогда 
не будет забыт нынешними 
и грядущими поколениями 
ученых, преподавателей 
и студентов главного 
крымского вуза.

В послевоенные 
годы вузы, входящие 
сегодня в состав 
Крымского федерального 
университета, готовили 
высококвалифицированных 
специалистов в самых разных 
областях деятельности – 
педагогов и ученых, врачей и 
инженеров, строителей и представителей 
многих других профессий.

Без ученых и выпускников 
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 

Aleksandr Baikov, and Vladimir Palladin.
In February 1921, Taurida 

University was renamed as M.V. Frunze 
Crimean University. In the course of the 
following two decades, it formed the 
basis for the foundation of three higher 
education institutions: pedagogical, 
medical, and agricultural institutes.

At different points in time, 
among the University’s most notable 
alumni were Academician Dmitry 
Shcherbakov, Academician Igor 
Kurchatov, Academician Kirill Sinelnikov, 
Corresponding Members of the Academy 
of Sciences of the USSR Gleb Frank and 
Kirill Shchyolknin, Professor Aleksandr 

Lebedinsky.
The years of the 

Great Patriotic War (Second 
World War) were not easy 
ones for the University. 
Many of the University’s 
faculty and students 
were fighting in defence 
of their homeland. Their 
heroic deeds will never 
be forgotten by present 
and future generations 
of scientists, lecturers, 
and students of the main 
university in Crimea.

During the post-war 
years, the higher education 
institutions, which are 
today the academic units of 
Crimean Federal University, 
trained students into 

competent professionals in various 
fields, including teaching and research, 
medicine and engineering, construction, 
and many other ones. 

It would not have been possible 
for the Soviet Crimea to succeed to such 
a great extent if not for the support 
provided by the University’s faculty and 
alumni.

Despite obvious ideological and 
economic challenges, the University 

Студент Симферопольского 
государственного университета 

Абдуль Тейфук –
Герой Советского Союза

Student of Simferopol State 
University Abdul Teifuk –  
Hero of the Soviet Union



историческое название 
– Таврический 
университет и 
получил имя 
Владимира Ивановича 
Вернадского - 
выдающегося русского 
ученого, чья жизнь и 
научная деятельность 
неразрывно связаны  
с Крымом.

Идея создания 
нового федерального 
ВУЗа зародилась 
сразу же после воссоединения 
Кры  ма с Российской Феде-
рацией. Уже 10 апреля 2014 года, 
меньше, чем через месяц после 
исторического крымского референдума, 
министр образования и науки Российской 
Федерации Дмитрий Викторович Ливанов 
официально подтвердил намерение 
создать новый ВУЗ, объединяющий в себе 
все ведущие научные и образовательные 
центры полуострова.

В состав Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского вошли 
ведущие крымские ВУЗы, на протяжении 
многих лет зарекомендовавшие себя как 
авторитетные научные  
и образовательные базы.  
Среди них - Крымский 
государственный медицинский 
университет  
им. С.И. Георгиевского, 
Национальная академия 
природоохранного 
и курортного 
строительства, 
филиал Киевского 
национального 
экономического 
университета 
имени Вадима 
Гетьмана, Крымский 
агротехнологический 
университет,  
а также Таврический 

has been further 
developed during the 
post-Soviet period. It 
was in this turbulent 
period that the 
University was given 
back its original name, 
Taurida University, 
and was named after 
Vladimir Vernadsky, 
a prominent Russian 
scientist whose life 
and academic career 

were inextricably 
linked with Crimea.

The idea of a new 
federal university was 
conceived soon after the 

reunification of Crimea with Russia. 
On April 10, 2014, less than a month 
after the historic Crimean referendum, 
Minister of Education and Science of 
the Russian Federation Dmitry Livanov 
officially confirmed the intention to 
create a new university which would 
incorporate leading research centres and 
educational institutions of Crimea.

At its foundation, V.I. Vernadsky 
Crimean Federal University was 
composed of the leading Crimean 
higher education institutions, which 

over the years established 
themselves as reputable 
research and educational 
centres. Among them were: 
S.I. Georgievsky Crimean State 

Medical University, 
National Academy 
of Environmental 
Protection and 
Resort Development, 
Crimean Branch of 
Vadym Hetman Kyiv 
National Economic 
University, Crimean 
Agrotechnological 
University, and 
Taurida National 

Симферопольский 
государственный университет  

в начале 70-х годов
Simferopol State University  

in the beginning of 70s

Сергей Аксенов и Сергей Донич 
на заседании Наблюдательного 

совета университета
Sergey Aksenov and Sergey Donich 
at the meeting of the Supervisory 

Council of University



национальный университет  
им. В.И. Вер надского, чье имя сегодня 
с гордостью носит КФУ. Кроме того, 
частью университета стал целый ряд 
научно-исследовательских институтов, 
лабораторий, библиотек,  
а также Ботанический сад, названный в 
честь выдающегося ученого, профессора 
и первого президента КФУ Николая 
Васильевича Багрова.

Новый формат ВУЗа позволил 
выделить приоритетные направления 
в деятельности. Были созданы Институт 
экономики и управления, Институт 
иностранной филологии, 
укрупнен юридический 
факультет Таврической 
академии. Особый 
упор делается на 
недавно учрежденный 
Физико-технический 
институт, который 
должен стать кузницей 
инженерных кадров 
для развития крымской 
промышленности.

«Наш ВУЗ должен 
стать главным научным, 
образовательным, 
культурным, экспертным центром 
региона. Он должен, с одной стороны, 
выра щивать, воспитывать элиту, 
которая будет строить новый 
российский Крым, а с другой, создавать 
технологии, которые станут 
локомотивом эконо мического развития 
полуострова» - С.Г.Донич.

На сегодняшний день Крым ский 
федеральный университет  
им. В.И.Вернадского – крупнейший и 
авторитетнейший ВУЗ полуострова.  
В его структуру входят 5 академий и 
институтов, 6 колледжей, 5 филиалов  
и 10 научных организаций.

На благо науки в стенах 
университета трудится более семи 
тысяч сотрудников, среди которых 251 
доктор

University named after a distinguished 
Russian scientist V.I. Vernadsky, whose 
name is nowadays proudly borne by 
Crimean Federal University. A number 
of research and science institutions, 
laboratories, libraries, and a botanical 
garden named after Nikolay Bagrov, an 
outstanding scientist, professor, and first 
President of Crimean Federal University, 
also became part of the University.

The new framework of the 
University made it possible to address 
priority areas of education and research. 
Institute of Economics and Management 

and Institute of Foreign 
Philology have been 
created; Law Department 
of Taurida Academy has 
been extended. A special 
emphasis is placed on 
the recently established 
Physics and Technology 
Institute, the purpose of 
which is to train future 
engineering professionals 
for Crimean industry.

“Our University should 
become the primary centre 
for science, education, culture, 

and expertise in the region. Its purpose 
is, on the one hand, to educate and 
train the elites who will build the new 
Russian Crimea. On the other hand, it is 
supposed to develop technologies that 
will become the engine room for economic 
development in Crimea” - Sergey Donich.

Today V. I. Vernadsky Crimean 
Federal University is the largest and 
most prestigious higher educational 
institution of the peninsula. Its 
structure includes 5 academies and 
institutes, 6 colleges, 5 branches and 10 
scientific organizations.

More than seven thousand 
employees work at the university for 
the benefit of science, among them 
251 doctors of science and more 
than 

Директор Физико-технического 
института Марина Глумова

Director of Physics and Technology 
Institute Marina Glumova



наук и более 1000 
кандидатов наук. По 
состоянию на 1 
сентября 2015 года в 
Крымском 
федеральном 
университете 
обучается более 36000 
студентов, среди 
которых почти три 
тысячи из-за рубежа 
- из Украины, Балтии, Индии, 
Иордании, Ливана, Палестины, 
Узбекистана, Грузии, 
Туркменистана, Алжира и других стран, 
что обес печивает КФУ лидирующие пози-
ции в ряду других федеральных универ-
ситетов России.

Ведущим структурным 
подразделением КФУ в сфере 
привлечения иностранных студентов 
является Медицинская академия имени 
С.И. Георгиевского, в стенах которой 
проходит обучение наибольшее 
количество иностранцев.

Показателем успешного развития 
университета является увеличение 
количества сотрудников с учеными 
степенями и званиями. За прошедший 
учебный год ученым нашего университета 
было присвоено 84 ученых степени, 
включая 15 степеней докторов наук и  
69 кандидатов наук.  
23 сотрудника университета 
удостоились звания 
профессора.

В 2015 году подано 54 
заявки на объекты 
интеллектуальной 
собственности. 
Из них 40 – на 
патенты и 14 – на 
компьютерные 
программы, 23 из 
них поданы вместе 
со студентами.

1000 candidates 
of science. For 1 
September 2015 at 
the Crimean federal 
university are trained 
over 36000 students, 
among them almost 
three thousand from 
abroad - from 
Ukraine, Baltic, India, 
Jordan, Lebanon, 

Palestine, Uzbekistan, Georgia, 
Turkmenistan, Algeria and 
other countries that provides 

CFU the leading position among other 
federal universities of Russia.

The leading structural division 
of the Crimean Federal University in 
the sphere of involvement of foreign 
students is the S. I. Georgiyevsky Medical 
academy in which the most of foreigners 
are trained.

The indicator of successful 
development of the university in the 
Russian educational field is the number 
increase of employees with academic 
degrees and ranks. 84 academic degrees, 
including 15 degrees of doctors of 
science and 69 candidates of science 
were awarded to scientists of our 
university during last academic year. 

23 employees of university 
received professor’s rank.

54 applications 
for objects of intellectual 
property were submitted  
in 2015. 

From them 40 – 
for patents and 
14 – for computer 
programs, 23 
from them 
were submitted 
together with 
students.

Лекционный зал 
в Таврической академии

Lecture room in Taurida Academy

Обсуждение проекта 
«Цифровой университет» 

в рамках Ялтинского междуна-
родного экономического форума

Discussion of the “Digital University” 
project within the frameworks of 

YaltaInternational economic forum



Благодаря КФУ Крым получил 
возможность стать флагманом 
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.

«Крымский 
федеральный 
университет 
обладает всей 
необходимой базой 
для развития 
этого проекта. 
Методы ядерной 
медицины сегодня 
востребованы 
в различных 
нозологиях,  
а мы будем иметь 
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 
студен тов не только на лекциях, но и 
вне аудиторий. Сегодня в стенах КФУ 
действует целый ряд студенческих 
организаций и объединений. Среди 

Thanks to CFU the Crimea had 
the opportunity to become a leader in 
innovative activity. Now the leading 
scientists of the university work on 
the large project “Digital Valley”. The 
development of innovative technologies, 
among which – “Digital university”, 
“Smart farm”, “Smart hospital” and also 
the “Center of nuclear medicine” created 
together with the Kurchatov research 
center is carried within the frameworks 
of the project. These projects have 
to become not only scientific centers 
but also in practice to bring a huge 

contribution in development 
of the

«Crimean federal 
university has the 
necessary base for 
the development 
of this project. 
Today methods of 
nuclear medicine 
are demanded in 
various disease 
areas and we will 
have an opportunity 
to conduct modern 
researches on created 
equipment with 
involvement of the 
leading Russian and 

world scientific centers».

CEO of the Center of nuclear 
medicine development of scientific and 
research center “Kurchatov Institute” 
Alexander Hasin

The leadership of the university 
focuses on the organization of student’s 
life and development of potential of 
students not only at lectures, but also 
out of auditoriums. Today within the 
walls of CFU some of the student’s 
organizations and associations work. 
Among them - Student’s chamber, the 

Подписание соглашения 
о сотрудничестве с НИЦ 

«Курчатовский институт»
Signing the Agreement with 
scientific and research centre 

“Kurchatov Institute”



них - Студенческая палата, профсоюзная 
организация студентов, Студенческий 
театр, различные спортивные секции, 
команды КВН и «Брейн-Ринг».

«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.

В России принципиально иное 
– государственническое отношение к 
науке и образованию как к отраслям, без 
которых невозможно успешно развиваться 
и конкурировать на международной арене. 
Теперь в университете появились новые 
серьезные возможности для развития 
науки и образования.

На сегодняшний день перед 
Крымским федеральным университетом 
им. В.И. Вернадского стоит важная 
цель – реализация планов по развитию 
и расширению деятельности ВУЗа. 
В частности, среди главных задач 
- модернизация инфраструктуры 
университета. В настоящее время 
ведется подготовительная работа к 
проведению капитального ремонта 
зданий в структурных подразделениях 
и филиалах. С начала 2015 
года определен и утвержден 
перечень мероприятий по 

trade-union organization of students, 
Student’s theater, various sports 
sections, teams of the Funny and 
Inventive Club and “Brain-Ring”.

«I’m sure that our young people 
are able to shoulder this burden and 
effectively solve the tasks that put for 
them The Russian Government and the 
President», — the Head of the Republic 
of Crimea, Chairman of the Supervisory 
Council of CFU Sergey Aksenov.

In Russia the attitude to 
science and education is essentially 
different – it is national, as to branches 
without which it is impossible to 
develop and compete successfully 
on the international scene. Now at 
the university there are new serious 
opportunities for development of 
science and education.

Today V.I.Vernadsky Crimean 
Federal University has the important 
purpose – to implement plans for 
development and expansion of activity 
of higher education institution. 
In particular, among the main 
tasks - modernization of university 
infrastructure. Now the preparatory 
work for capital repairs of buildings 
in structural divisions and branches 
is carrying out. Since the beginning of 

2015 the list of actions for 
capital repairs of 37 objects 
of university and construction 

Проект нового корпуса Крымско-
го федерального университета

Project of new CFU building



капитальному ремонту 37 объектов 
университета и постройке новых учебных 
и жилых корпусов.

4 августа 2015 года 
распоряжением Совета министров 
Республики Крым № 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 им. 
В.И. Вернадского 
уверенно смотрит в 
будущее. У универ-
ситета – серьезная, 
рассчитанная на годы 
вперед программа 
развития, внимание 
государства, 
стабильное 
финансирование.

of new educational and inhabited cases 
is defined and approved.

4 August 2015, according to the 
order of the Council of Ministers of 
the Republic of Crimea No. 704-r the 
transfer of property, which is in free 
unlimited use of the university, was 
carried out from national ownership 
of the Republic of Crimea to federal 
property. After completion of property 
acceptance procedure to federal 
property the activities for building new 
modern objects of university will be 
realized.

Within the frameworks of Federal 
Target Program “Social and Economic 
Development of the Republic of Crimea 
and Sevastopol till 2020” approved by 
the Resolution of the government of 
the Russian Federation of August 11, 
2014 No. 790, 7049,4 million rubles are 
allocated to Vernadsky CFU for building 
hostels, educational and laboratory 
complexes. Their construction is planned 

to finish by 2020.

Today 
V.I.Vernadsky 
Crimean Federal 
University steadily 
looks forward. 
The University 
has serious long-
term development 
programme, care of 
the State and stable 
financing.

Академик В.И. Вернадский
Academician V. I. Vernadsky




