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Факультет биологии и химии Таврической 
академии Крымского федерального уни-
верситета имени В. И. Вернадского готовит 
специалистов в области естествознания. Это 
центр биологического и химического обра-
зования, науки и просвещения Крымского 
федерального округа Российской Федерации. 
А естествознание – одна из трех основных об-
ластей научного знания о природе, обществе 
и мышлении. На факультете есть место не 
только серьезным научным изысканиям, но 
и ярким творческим и полезным проектам, а 
также интересным и нужным идеям.

Основные три направления обучения (под-
готовки) на факультете биологии и химии: 
биология, химия и ландшафтная архитектура. 
Выпускники широко востребованы в учебных 
заведениях любого уровня, на государствен-
ной службе биологического и химического 
профиля, в лабораториях экологического про-
филя, в научно-исследовательских институтах.

В области ландшафтной архитектуры выпуск-
ники работают в садово-парковых хозяйствах, 
озеленении городов, ландшафтном дизайне, фи-
тодизайне, цветоводстве. 

Здесь тебя научат не просто понимать мир, 
который нас окружает, но и видеть,

 где и как ты можешь применить свои таланты и навыки!
Преподаватели нашего факультета — это 

профессора, кандидаты наук, люди, умеющие 
мыслить масштабно, своих студентов они учат 
творческим путям решения самых сложных и 
интересных задач. Учебную, научно-исследо-
вательскую и воспитательную работу ведут 
107 преподавателей, в их числе 16 профессо-
ров, 18 докторов наук, 70 кандидатов наук, 52 
доцента. На факультете организованы 5 про-
блемных лабораторий – на кафедре физиоло-
гии человека и животных и биофизики – 3, на 
кафедре экологии и рационального приро-
допользования – 1, на кафедре валеологии и 
безопасности жизнедеятельности человека 
– 1. Работает специализированный Ученый 
Совет, принимающий к защите кандидатские 
диссертации по специальности «Физиология 
человека и животных». На базе факультета от-
крыт Центр физиологических и биотехнологи-
ческих исследований. 

Усилиями сотрудников факультета был соз-
дан Зоологический Музей, лучший в Крымском 
федеральном округе. На факультете функцио-
нируют научный гербарий (SIMF), в котором хра-
нятся уникальные сборы известных ботаников и 

энтомологические фонды, включающие десятки 
тысяч экземпляров насекомых Крыма. 

Сотрудниками факультета биологии химии 
на базе парка-памятника садово-паркового 
искусства Салгирка в 2004 году создан Бота-
нический сад имени Н. В. Багрова Крымского 
федерального университета имени В. И. Вер-
надского, который является научным и образо-
вательным центром для подготовки студентов 
специальностей «Ландшафтная архитектура», 
«Биология», «География», «Туризм», «Эколо-
гия». В Ботаническом саду проходят практи-
ческие занятия студентов различных школ и 
вузов, проводятся экскурсии для жителей и 
гостей Крыма.

 В 2007 году с целью интеграции науки и обра-
зования, проведения оздоровительной работы 
был создан Центр коррекции функционального 
состояния человека.

 Если ты не просто любишь природу как ме-
сто для отдыха, а чувствуешь, что готов посвя-
тить ей свою жизнь, и понимаешь: необходимо 
уже сейчас задумываться о своем будущем 
и будущем всего человечества, то факультет 
ждет именно тебя! Здесь тебя научат не про-
сто понимать мир, который нас окружает, но и 
видеть, где и как ты можешь применить свои 
таланты и навыки!

Телефон факультета: +7 (3652) 60-24-77. Фа-
культет в Интернете: http://ta.cfuv.ru/struktura/
fakultet-biologii-i-ximii
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Сергей Федорович, Вы не страдаете от 
нехватки абитуриентов даже во времена 
сложных ситуаций. Чем Ваши студенты 
мотивируют свой выбор? Почему они вы-
бирают именно факультет биологии и хи-
мии?

Я считаю, что в данном случае имеет ме-
сто прагматичность. Нынешние абитури-
енты более информированы о мире науки, 
возможностях применения полученной 
профессии в жизни, им легче определить-
ся с тем, какая профессия может быть 
интересна. Ну и, к тому же современные 
прорывы в науке связаны именно с таки-
ми областями знаний, как биология, хи-
мия, физика, и пограничными, такими как 
биохимия и биофизика. Стремление стать 
студентами по этим специальностям сви-
детельствует о хорошем представлении о 
будущем, о той науке, которую они выби-
рают. Люди, которые работают в области 
природных наук, видят свою задачу в том, 
чтобы человечество развивалось в направ-
лении увеличения продолжительности 
жизни и ее качества. 

Почему в свое время Вы выбрали имен-
но биологию?

«Главная обязанность декана – 
забота о студентах»

Интервью с Сергеем Фёдоровичем Котовым,
 деканом факультета биологии и химии, 

заведующим кафедрой ботаники и физиологии растений и биотехнологий.

Это было и стечение обсто-
ятельств, и интерес к области 
знаний, связанной с человеком 
и окружающей его природой. По-
началу я не хотел быть биологом, 
работал в области медицины на 
скорой помощи, но за годы моей 
учебы и работы в университете по-
нял, что не ошибся с выбором про-
фессии. Моя профессия – то, что 
называют призванием человека. 

 Помните ли Вы себя студен-
том. Как бы Вы оценили себя с 
позиции преподавателя?

 Я, пожалуй, помню основные 
моменты учебы, но на процесс 
образования большое влияние 
оказывало общество. Среда дикто-
вала формирование личности. Жа-
лею, что долгое время у студентов 
отнимали общественные науки. 
Мы, конечно, изучали философию, 
но ее преподавали однобоко. Бу-
дучи студентом, с удовольствием 
изучал то, что относилось к моей 
профессии. Тогда, к сожалению, 
не было средств массовой инфор-
мации – наверное, удалось бы до-
стичь чего-то большего. В целом 
чувствую удовлетворение. 

Какую манеру преподавания 
Вы для себя выбрали изначально? Какие 
взаимоотношения со студентами для себя 
устанавливаете?

 Всегда, когда я прихожу в аудиторию, для 
меня непреложным тезисом является то, что 
преподаватели и студенты – это товарищи, 
товарищи в достижении знаний, ведь про-
цесс обучения – обоюдосторонний процесс, 
и чем более любознательны студенты, чем 
больше они задают вопросов преподавателю, 
тем успешнее идет процесс обучения. Я за то, 
чтобы преподаватели и студенты всегда ис-
пытывали друг к другу уважение, за то, чтобы 
основной их целью было получение прочных 
знаний и развитие творческого мышления. 

Как Вам удается справляться не только 
с биологами и ландшафтными архитек-
торами, но и с химиками? Тяжело «управ-
лять» таким количеством людей?

 Управлять всегда тяжело, но дело в том, 
что декан не является личностью авторитар-
ной. Мы всегда работаем вместе и с заведую-
щими кафедрами, и со студенческим активом, 
и с каждым студентом. Я всегда в своей жизни 
считал одной из важнейших черт человека 
толерантность, способность воспринимать 
различные точки зрения на вопросы. А если 

говорить о специальностях нашего факуль-
тета, то они близкородственные и я не вижу 
никаких трудностей, потому что это экспери-
ментальные специальности, у которых прио-
ритетом всегда является научный поиск.

 Преподаватель должен быть яркой 
личностью, а декан, как лицо факультета, 
– в особенности. Что еще входит в обязан-
ности декана?

 Главная обязанность декана – забота о 
студентах, преподавателях. Заботиться на 
самом деле – очень емкое понятие, вклю-
чающее множество обязанностей, которые 
ты ставишь перед собой, они не оформлены 
жесткими параграфами должностных обязан-
ностей. Это и чисто человеческое участие в 
судьбе каждого, это и доброжелательность, 
и много других качеств, которые можно на-
звать человечностью.

Вы являетесь деканом довольно давно. 
Скажите: меняются ли студенты и если ме-
няются, то в какую сторону?     

 Я часто, давая жизни оценки, придержива-
юсь биологических понятий. Самое главное 
понятие – мы разные, и в этом наше счастье. 
Нынешние студенты отличаются от преды-
дущего поколения, но это правильно! Так 
должно быть, это естественный ход жизни, 
естественный ход событий. Нельзя говорить, 
лучше они или хуже, но есть одно важное 
сходство с предыдущими поколениями – ны-
нешнее поколение богато молодостью и пол-
но желанием учиться и постигать новое. 

Как Вы полагаете, чем летние практики, 
в особенности полевые, полезны студен-
там?

 Есть простая народная мудрость: лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать. Для 
студентов наших специальностей познание 
мира и вовсе приоритетно и обязательно. 
Практики являются одним из важнейших 
условий обучения на факультете биологии 
и химии. Нельзя быть просто аудиторным 
студентом, делающим отметки в своем лабо-
раторном журнале.   Практики – это первые 
попытки студентов применить полученные 
знания, условие, определяющее качество 
специалиста. 

Чего бы Вы хотели пожелать как студен-
там, так и выпускникам нашего факульте-
та?

 Если говорить с чисто человеческой точки 
зрения – счастья, здоровья, успехов и жела-
ния учиться всю жизнь, не бояться никаких 
препятствий, ставить всегда перед собой те 
или иные вопросы и в процессе обучения их 
решать.  

Любовь Павлова

Расскажите, Марина Юрьевна, об инно-
вациях Вашей кафедры.

 В апреле 2015 на нашем факультете про-
изошла презентация четырех научно-иссле-
довательских лабораторий кафедры физи-
ологии человека и животных и биофизики, 
созданных в рамках Программы развития 
университета. Целью создания данных лабо-
раторий является не только модернизация 
материально-технической базы, но, в пер-
вую очередь, вывод отечественной науки на 
более высокий уровень, что в целом приве-
дет к расширению доступа студентов к со-
временным образовательным технологиям 
и средствам обучения, совершенствованию 
профессиональных компетенций, более эф-
фективному использованию имеющихся об-
разовательных ресурсов. Теперь бакалавры, 
магистры и аспиранты смогут на современ-
ном оборудовании проводить научные ис-
следования. 

Какова основная цель создания данных 
лабораторий?

Основная особенность данных лаборато-
рий — это возможность проведения меж-
дисциплинарных научных исследований, и 
данные лаборатории могут использоваться 
практически всеми структурными подраз-
делениями КФУ: Медицинской академией, 
Академией биоресурсов и природополь-
зования, рядом факультетов Таврической 
академии, таким образом эти лаборатории 
являются центром коллективного 
пользования. 

С помощью данного оборудова-
ния студенты учатся анализировать 
работу сердечно-сосудистой, ды-
хательной, вегетативной нервной 
систем, оценивать функциональное 
состояние человека, исследовать 
психоэмоциональные, психофи-
зиологические функции человека, 
изучать клеточные механизмы функ-
ционирования нашего организма, 
исследовать поведение и нервные 
процессы, лежащие в основе из-
менения поведенческих реакций. 
Кроме того, созданная база позволила в 2015 
году сделать первый набор магистров, обу-
чающихся по сетевой форме. Партнерами по 
сетевой образовательной программе являют-
ся: Федеральное государственное автоном-
ное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северный 
(Арктический) федеральный университет 
имени М. В. Ломоносова»; Федеральное го-
сударственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального об-

 Интервью с Мариной Юрьевной Раваевой, 
доцентом кафедры физиологии человека и животных и биофизики

Крымская наука. 
Научно-исследовательские лаборатории кафедры 

Физиологии человека и животных и биофизики

разования «Северо-Кавказский федеральный 
университет»; Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени 
первого президента России Б. Н. Ельцина»; 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет».

Совместная работа с вузами-партнерами 
по сетевому обучению позволит сформиро-
вать новые, качественные навыки и умения 
у студентов, обучающихся по магистерской 
программе «Физиология человека и живот-
ных» направления подготовки 06.04.01 Био-
логия.

Какие исследования Вы планируете 
проводить в дальнейшем? 

В дальнейшем мы планируем проводить 
совместные исследования с клиницистами, 
фармакологами, аграриями, и это выведет 
исследования нашего университета на но-
вый уровень. Кроме того, хочу отметить, что 
на днях к нам обратился член-корреспондент 
РАН, который предложил провести совмест-
ные исследования влияния фармакологиче-
ских препаратов на микрогемодинамику. Мы 
рады такому сотрудничеству и уверены, что 
подобная деятельность позволит как можно 
быстрее интегрироваться в научное сообще-
ство.

Каково основное предназначение дан-
ных лабораторий?

Работа студентов на данном оборудова-
нии позволит значительно повысить про-
фессиональный уровень выпускников и их 
конкурентоспособность на рынке труда. Вся 
техника лицензирована как медицинское 
оборудование, что дает возможность студен-
там при выпуске реализовывать себя в любых 
сферах деятельности рекреационно-оздоро-
вительного кластера Крыма.

Расскажите подробнее о лабораториях.
На сегодняшний день учебно-исследова-

тельская лаборатория этологии оснащена 
современным оборудованием для проведе-
ния поведенческих исследований на живот-
ных от ведущих отечественных и зарубеж-
ных производителей и является базой для 
проведения занятий по общим и профиль-
ным дисциплинам направления подготовки 
«Биология» – «Физиология человека и жи-
вотных», «Высшая нервная деятельность», 
«Нейроэтология», «Большой спецпракти-
кум», «Физиология ЦНС» и т. д. Студенты-био-
логи имеют уникальную возможность на 
практике овладеть необходимыми навыка-
ми в области экспериментальной этологии, 
высшей нервной деятельности, скрининга 
и доклинических испытаний противотре-
вожных и антидепрессантных средств, са-
мостоятельно изучать физиологические 
основы процессов памяти, обучения, иссле-
довательского поведения. Большая часть 
оборудования лаборатории автономно 
управляется с помощью компьютера и тре-
бует минимального вмешательства челове-
ка в процесс эксперимента, что повышает 
достоверность получаемых результатов. В 
работу лаборатории активно внедряются и 
дистанционные методы обучения (создан 
онлайн-курс «Нейроэтология»). Всё это по-
зволяет использовать данную лабораторию 
и для эффективного обучения студентов с 

ограниченными возможностями.
На базе лаборатории исследова-

ния нейронной активности в текущем 
году в рамках программы развития 
КФУ имени В. И. Вернадского впервые 
в Крыму была создана «Лаборатория 
клеточной физиологии и биофизики». 
Полученное оборудование, являюще-
еся технической базой лаборатории, 
соответствует всем современным ми-
ровым научным стандартам и позво-
ляет проводить исследования на пе-
реживающих тонких срезах различных 
тканей, и в первую очередь нервной. 
Также возможны исследования с фик-
сацией потенциала в различных кон-

фигурациях, например двухэлектродная фик-
сация потенциала клеток в изолированном и 
нативном состояниях и др. 

Особого внимания заслуживает полно-
стью самодостаточное программное сопро-
вождение исследования, которое позволяет 
не только записывать данные, но и создавать 
разнообразные автоматически регулируе-
мые экспериментальные алгоритмы. 

Продолжение интервью на стр. 8
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Михаил Юрьевич, когда Вы увлеклись 
фотографией, что подтолкнуло Вас к это-
му?

 Начну с того, что не стал бы позициони-
ровать себя как фотографа, скорее я фото-
графирующий путешественник. Как я начал 
фотографировать и когда? Давно. В общем-то, 
с того момента, как отец, любивший фотогра-
фировать и фотографировавший всю свою 
жизнь, подарил мне фотоаппарат ФЭД-2 с 
объективом Индустар 26-м. 

Сколько мне было лет? Даже трудно ска-
зать: лет 12-13, наверное. С тех пор узкий 
ремешок ФЭДа натер мне много мозолей на 
шее. Потом к ФЭДу добавилась «Смена», кото-
рой снимал, в основном, слайды. 

Хотя все это было не серьезно. Так, фо-
тографии друзей, пикников на обочине, не 
более того. После вуза распределение меня 
закинуло в Крым. Куда я ехал ненадолго: от-
работать три года и уехать поближе к род-
ному Луганску. Но так сложилось, что три 
года обратились в конечном итоге в 40. Го-
рами я не увлекался, путешествиями тоже. 
Но от судьбы и от сумы, говорят, зарекаться 
не нужно, и в итоге любовь к чтению о вся-
ких путешествиях, спусках в пещеры и вос-
хождениях, привитая отцом с детства, сде-
лала своё черное дело. И принцип «умный 
в горы не пойдет», а под землю я еще успею 
(мое дополнение на тему пещер) потребо-
вал проверки. И, начав с легких прогулок 
по проверенным и протоптанным тропам, 
я закончил (надеюсь, что еще не закончил) 
скальными стенами, высокими горами и 
сложными пещерами. Естественно, что без 
фотоаппарата это не обходилось. Нужно 
было готовить отчеты о походах, показы-
вать друзьям и подругам, где меня нелегкая 
носила. Но, с точки зрения фотографии, фо-
тография была вторичной. 

А когда Вы стали заниматься фотогра-
фией профессионально?

С появлением цифровой фотографии си-
туация несколько поменялась. Хотя, сменив 
фотоаппарат на цифровой и положив ФЭД на 
полку, я просто снимал для себя, пока как-то 

в Партените, разговорившись с фотографом, 
я не получил ссылку на сайт club.foto.ru и 
выставил свои фотографии, это было в 2006 
году. Не знаю, чем тогда привлекли мои фото-
графии коллег, но как-то достаточно быстро 
завязался большой круг общения и множе-
ство контактов. Потом это стало частичкой 
жизни. Многому с тех пор я научился у кол-
лег, множество их советов стало более чем 
полезным. В итоге все это закончилось более 
чем тремя десятками публикаций моих фото-
графий в журналах, газетах и книгах. 

Ряд фотографий был растиражирован сот-
нями мировых издательств, но это несколько 
другая история, местами смешная. Ряд фо-
тографий принес победы и дипломы в фото-
конкурсах. Короче, как я ни «сопротивлялся», 
но фотография заняла место рядом с путеше-
ствием. Правда, последнее все равно стоит на 
первом месте.

 Многие фотографы говорят, что «Хоро-
шая фотография — это когда момент на 
фотографии очень сильный эмоциональ-
но», а что для Вас главное в сюжете фото-
графии? 

Передать то, что увидел сам, другим.
Как Вы готовитесь к фотосъёмке?
Вся подготовка к съемке начинается утром, 

с того, что я, надев рюкзак на спину, а фото-
аппарат на шею, начинаю двигаться по наме-
ченному маршруту. А дальше все меняется по 
мере движения. 

А Вы участвовали в каких-либо выстав-
ках? Или, может, сами организовывали? 

Да, участвовал и во многих, в том числе в 
международных, в настоящее время у меня 

четыре фотографии отобраны Американским 
жюри для выставки пейзажной пробы в Ва-
шингтоне.

Какие Вы посетили интересные места, 
где Вы осуществляли фотосъемку и есть 
ли у Вас любимые места?

 У меня много любимых и интересных мест 
для съёмок – Горный Кавказ, Высокий Алтай, 
Сейшельские острова, Шри-Ланка, Турция, 
Израиль. Особенно я люблю Крымские горы. 

Любите ли Вы фотографировать свой 
факультет? 

Факультет как-то не приходилось, а студен-
тов, путешествующих со мной, – регулярно.

А есть ли у Вас съемка мечты? То есть 
какая-то задумка, которую Вы не можете 
воплотить, но очень хотите?

 Ближайшая моя поездка и фотосъемка – в 
августе на острове Бали, в Малайском архипе-
лаге. А съемка мечты – это Гималаи и остров 
Мадагаскар.

Что самое важное для Вас в съемке? Кто 
из фотографов Вас вдохновляет? 

Наверное, это самый сложный вопрос. 
Скорее бы ответил, чьи фотографии мне 
нравятся из членов клуба Фото-Ру (ЧКФР): 
наверное, Тарас Цибух, Александр Шатров, 
Александр Потапов, Влад Соколовский и еще 
многие другие. 

В фотосъемке главное – успеть увидеть 
и снять увиденное, ибо, как любил говорить 
один из английских фотографов (фамилия вы-
летела, а фраза осталась): УВИДЕЛ, ЗНАЧИТ – 
НЕ УСПЕЛ. Наверное, для меня самое важное 
– это запечатлеть окружающий мир.

Марина Жижина

«Чатыр-даг – «Мой дом родной»
Михаил Юрьевич Баевский, 

доцент кафедры органической и биологической химии 
факультета Биологии и химии Таврической академии

Фотографии Михаила Юрьевича Баевского
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Анна Игоревна, расскажите немного о соз-
дании Ботанического сада. Как возникла эта 
идея, кто был инициатором?

Ботанический сад имени Н. В. Багрова Тав-
рической академии КФУ был создан в 2004 
году на основе парка-памятника садово-пар-
кового искусства Салгирка. Территория эта 
имеет долгую и интересную историю, свя-
занную с именами таких известных деятелей 
и ученых, как Петр Симон Паллас, Михаил 
Семенович Воронцов, Георгий Федорович 
Морозов и Владимир Иванович Вернадский. 
Первые посадки датируются концом XIX века, 
и часть из них сохранилась до наших дней. К 
концу прошлого века территория находилась 
в запущенном состоянии: не производились 
мероприятия по уходу за зелеными насажде-
ниями, не соблюдался охранный режим. В 
результате этого погибла часть ценных расте-
ний, нависла реальная угроза исчезновения 
парка. В 2003 году руководством универси-
тета было принято решение о создании бота-
нического сада, и, разумеется, наиболее ло-
гичным местом для его устройства был парк 
Салгирка. У этой идеи оказалось много про-
тивников, и проект был осуществлен только 
благодаря усилиям и целеустремленности 
ректора университета Николая Васильевича 
Багрова, имя которого и носит теперь наш Бо-
танический сад.

Ботанический сад существует чуть больше 
10 лет. Что было достигнуто за эти годы?

Приступая к организации нового Ботаниче-
ского сада, хотелось, чтобы первый проект был 
впечатляющим, красочным, запоминающимся. 
Ничего лучшего, чем сад роз, придумать было 

невозможно. Уже через год после передачи 
Салгирки университету, в мае 2005 года, состо-
ялось открытие розария, который мы посвяти-
ли 60-летию Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне. После этого новые экс-
позиции мы открывали практически каждый 
год: в 2006 году – иридарий и сирингарий, в 
2008 году, к 90-летию университета, создана 
Большая экспозиция цветочно-декоративных 
культур и восстановлен каскад водоемов. В 
том же году в главном корпусе университета 
был создан зимний сад. В 2011 году созданы 
«Лабиринт» и информационная площадка, по-
священная ботаническим садам. В 2014 – Ал-
лея выдающихся ученых университета. Сейчас 
Ботанический сад – это динамически развива-
ющееся научное подразделение университе-
та. Его сотрудники ведут научную работу по во-
просам парковедения, ландшафтного дизайна, 
интродукции, цветоводства, сохранения био-
разнообразия. 

Какие дальнейшие перспективы развития 
Ботанического сада? Какие еще проекты Вы 
планируете реализовать?

Основная задача любого ботанического сада 
– это формирование и содержание научных 
коллекций растений. Главной перспективой раз-
вития нашего сада сейчас я вижу пополнение 
дендрологических коллекционных фондов. Мы 
входим в совет ботанических садов Российской 
Федерации, поэтому у нас есть огромное поле 
для научной деятельности и пополнения коллек-
ций за счет обмена.

Важным направлением также является со-
хранение видов природной крымской флоры, 
прежде всего редких растений. Кроме того, мы 

планируем начать собственную селекционную 
работу. За прошедшие годы мы накопили доста-
точно материала, чтобы работать над созданием 
собственных сортов.

С этого года мы активизировали работу эко-
лого-просветительского характера. 28 апре-
ля у нас прошел праздник цветения сирени 
«Крымская серенада». Совместно с отделом 
культурно-воспитательной работы Таврической 
академии КФУ мы провели концерт, конкурсы 
и викторины, мастер-классы по флористике и 
живописи. Надеюсь, что это мероприятие понра-
вилось всем гостям, принявшим в нем участие. 
Мы бы хотели проводить такие праздники ре-
гулярно, приурочивая их к массовому цветению 
различных культур.

А участвуют ли студенты в работе Ботани-
ческого сада?

Разумеется. Ботанический сад выполняет не 
только научную и природоохранную, но и учеб-
ную функцию, являясь базой практик для сту-
дентов разных специальностей. Прежде всего 
для студентов направления «Ландшафтная ар-
хитектура», подготовка которых осуществляется 
в Таврической академии КФУ.  С самого момента 
своего основания кафедра тесно связана с Бо-
таническим садом. Ландшафтная архитектура в 
целом – междисциплинарная отрасль деятель-
ности, где для полноценной работы специалист 
должен владеть знаниями в области биологии 
и экологии растений, архитектуры, дизайна, 
строительных и агротехнологий, экономики 
предприятий. С этой точки зрения кафедра садо-
во-паркового хозяйства и ландшафтного проек-
тирования, укомплектованная практикующими 
специалистами, предоставляет все возможности 

для освоения этой интереснейшей и перспек-
тивнейшей для Крыма профессии.

Для того чтобы стать востребованным 
ландшафтным архитектором, нужно иметь 
не только обширные теоретические знания 
в различных областях науки, но и множество 
практических умений. В связи с этим для ка-
чественной подготовки специалистов чрез-
вычайно важна база, где они буду приобре-
таться. В Таврической академии она есть. В 
Ботаническом саду студенты приобретают 
навыки работы с широким ассортиментом 
древесно-кустарниковых и цветочно-деко-
ративных культур (сейчас наша коллекция 
насчитывает более 3000 ботанических наиме-
нований видов, разновидностей, форм и со-
ртов). В течение всего учебного года и на учеб-
ных практиках они пробуют самостоятельно 
проектировать экспозиции, обходиться с 
садово-парковым инструментом, осваивают 
комплекс эксплуатационных мероприятий на 
объектах ландшафтной архитектуры.

Какие программы подготовки реализуют-
ся на базе кафедры садово-паркового хозяй-
ства и ландшафтного проектирования Тав-
рической академии? Где могут реализовать 
себя выпускники кафедры?

В Таврической академии реализуются 
программы бакалавриата и магистратуры 
по направлению подготовки «Ландшафтная 
архитектура». Действует очень интересная 
магистерская программа в сетевой форме 
«Современная ландшафтная архитектура и 
дизайн городской среды». Мы ее реализуем 
совместно с коллегами из Брянского госу-
дарственного инженерно-технологического 
университета. Студенты наших вузов могут в 
течение одного семестра поменяться места-
ми и поучиться в вузе-партнере, а это новый 
опыт, новые знания, новая обстановка. Наша 
сетевая магистерская программа является 
пока единственной в университете, где КФУ – 
координатор. Программа ориентирована на 
проектирование, создание и эксплуатацию 
объектов ландшафтной архитектуры в урба-
низированной среде. 

В этом году в рамках Программы развития 
нашел поддержку проект по созданию уни-
кальной междисциплинарной магистерской 
программы «Ландшафтная архитектура тури-
стско-рекреационного комплекса». Уникальна 
она по той причине, что реализация ее воз-
можна только в условиях рекреационного ре-
гиона, а таковыми в России являются, прежде 
всего, Крым и Кавказ. На Кавказе подобная 
подготовка не ведется, поэтому мы рассчиты-
ваем на то, что программа вызовет интерес у 
выпускников-бакалавров любых направлений 
подготовки из различных субъектов Россий-
ской Федерации. Особенно актуальным стано-
вится подготовка таких специалистов в рамках 
реализуемой в государстве программы под-
держки внутреннего туризма, что, естествен-
но, сопряжено с развитием зеленых зон и пар-
ковых территорий курортно-рекреационных 
регионов. 

Особенно отрадно, что в создании новой 
актуальной программы подготовки магистров 
государство оказывает всяческую помощь, 
прежде всего, направленную на усиление ма-
териально-технической базы. При поддерж-

Интервью с Анной Игоревной Репецкой, директором 
Ботанического сада имени Н. В. Багрова, кандидатом биологических 

наук, доцентом, заведующей кафедрой садово-паркового 
хозяйства и ландшафтного проектирования

Создавая красоту... ке руководства университета по Программе 
развития предполагается создание четырех 
лабораторий: «Современных методов расте-
ниеводства», «Информационных технологий 
в ландшафтной архитектуре», «Мониторинга 
зеленых насаждений» и «Защиты растений». 
Программа рассчитана на два года, и мы будем 
рады принять выпускников всех направлений 
подготовки бакалавриата. 

Профессия ландшафтного архитектора и 
сейчас весьма востребована на рынке труда, 
но можно с уверенностью заявить, что спрос 
на профессионалов в этой сфере будет неу-
клонно расти в ближайшие годы. Это утверж-
дение не голословно, поскольку в настоящий 
момент у Таврической академии заключено 
достаточно много договоров с профильны-

ми предприятиями о прохождении практики 
обучающихся, более того желающих принять 
наших студентов на практику больше, чем мы 
имеем возможность направить. И, я не побо-
юсь этого слова, сейчас у нас очередь из рабо-
тодателей, которые нуждаются в выпускниках 
кафедры.

Завершая наш разговор о Ботаническом саде 
имени Н. В. Багрова и кафедре садово-паркового 
хозяйства и ландшафтного проектирования Тав-
рической академии, мне бы хотелось пожелать 
всем своим коллегам, студентам и будущим сту-
дентам не уставать наслаждаться красотой окру-
жающего мира и находиться в гармонии с ним, 
ведь нам с вами сказочно повезло жить в самом 
прекрасном месте на Земле – в Крыму!

Елена Кравчук
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Виктор Федорович, почему Вы решили стать 
химиком? Что привело Вас к этому решению? И по-
чему Вы выбрали именно СГУ имени М. В. Фрунзе?

На химию я пошел благодаря своей школь-
ной учительнице химии. Она была великолеп-
ным специалистом в химии и очень строгим 
педагогом, только она смогла заставить меня 
учиться. А в Симферопольский государствен-
ный университет попал очень просто: увидел 
объявление в газете. Очень помогли при под-
готовке к поступлению в вуз учебники Г. П. 

Главное – не давать себе лениться! 
Ибо все хорошее, что будет в вашей жизни, будет создано вашими руками

Хомченко «Химия для поступающих в вузы» и 
И. П. Середы «Конкурсные задачи по химии».

Что Вам больше всего нравится в Вашей про-
фессии?

В моей профессии мне больше всего 
нравятся умные студенты, и с каждым го-
дом мне все больше и больше нравится ра-
ботать с талантливой молодежью.

Как изменились студенты за последние годы? 
К сожалению, с каждым годом уменьша-

ется уровень школьной подготовки и уси-
ливается поляризация потока студентов. 
Есть очень умные, талантливые ребята и 
есть студенты, которым очень сложно ос-
воить университетскую программу.

Что Вы можете отнести к своим успехам? Какие 
события профессиональной жизни можете выде-
лить как самые главные?

Нам удалось сформировать научную 
школу, в рамках деятельности которой за-
щищено десять кандидатских диссертаций 
и подготовлено к защите две диссертации 
на соискание ученой степени доктора хи-
мических наук. За последний год удалось 
создать четыре новые лаборатории: учеб-
ную лабораторию физико-химических ме-
тодов анализа, лабораторию физических 
методов исследования химических соеди-
нений, физико-химическую лаборатории и 
научно-исследовательскую лабораторию 
химии и высоких технологий. В настоящий 
момент идет процесс оснащения лабора-

Интервью с Виктором Федоровичем Шульгиным, доктором химических 
наук, заведующим кафедрой общей и физической химии, профессором, 

Лауреатом Государственной премии Украины в области науки и техники, 
заслуженным работником образования АР Крым, cоросовским доцентом
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торий современным оборудованием, и с 1 
сентября они вступят в строй.

Каковы перспективы развития направления 
подготовки «Химия»?

Создание новых лабораторий создает хо-
рошие условия для выполнения научно-ис-
следовательских работ на современном уров-
не. Фактически у нас будет все оборудование, 
необходимое для интенсивной научной дея-
тельности. Мы планируем увеличить число 
публикаций в журналах, индексируемых в 
наукометрических базах данных Scopus, Web 
of science и РИНЦ, и таким образом увеличить 
индекс цитируемости наших публикаций. 
Планируем провести аккредитацию аспиран-
туры по направлению подготовки «Химия». 
Одной из приоритетных задач является рас-
ширение связей с научными и образователь-
ными организациями Российской Федерации. 
В настоящее время уже сформировались на-
учные контакты с Санкт-Петербургским и Ку-
банским государственными университетами, 
а также с Институтом общей и неорганиче-
ской химии и Институтом элементоорганиче-
ских соединений РАН.

Что бы Вы хотели пожелать студентам?
Главное – не давать себе лениться! Ибо 

все хорошее, что будет в вашей жизни, бу-
дет создано вашими руками. И, конечно же, 
хотелось бы пожелать хороших и добрых 
учителей.

   Зарема Бекирова 

 Интервью с Мариной Юрьевной Раваевой, 
доцентом кафедры физиологии человека и животных и биофизики

Крымская наука. 
Научно-исследовательские лаборатории кафедры 

Физиологии человека и животных и биофизики

Продолжение. Начало интервью на стр. 3
Кроме этого, программное обеспечение 

предусматривает автоматический обсчет 
экспериментальных данных с последующей 
статистической обработкой. Бесспорно, такая 
лаборатория существенно повышает каче-
ство и уровень перспективных исследований 
сотрудников кафедры и университета, рас-
ширяет возможности для повышения уровня 
квалификации как сотрудников университе-
та, так и представителей других учебных за-
ведений.

Но, самое главное, на базе «Лаборатории кле-
точной физиологии и биофизики» могут быть 
подготовлены студенческие бакалаврские и ма-
гистерские выпускные квалификационные рабо-
ты; кандидатские и докторские диссертации на 
высоком уровне, что существенно повысит пре-
стиж и конкурентную способность КФУ имени В. 

И. Вернадского, как одного из научных центров, 
и Республики Крым в целом.

Учебно-научная лаборатория оценки функци-
онального состояния человека. Целью данной 
лаборатории является совместная деятельность 
образовательных учреждений, направленная на 
повышение качества образования, а также воз-
можность растить квалифицированные кадры 
для целого ряда профильных предприятий Кры-
ма и других регионов России. 

С помощью нового оборудования сту-
денты-биологи научатся анализировать 

работу системы поддержания равновесия, 
сердечно-сосудистой, дыхательной, веге-
тативной нервной систем. Мы целенаправ-
ленно расширяем доступ студентов к со-
временным образовательным технологиям 
и средствам обучения для того, чтобы они 
имели возможность совершенствовать 
свои профессиональные навыки, более эф-
фективно использовать имеющийся обра-
зовательный ресурс и, как результат, стали 
более конкурентоспособными при выпуске.

Таким образом, на кафедре физиологии че-
ловека и животных и биофизики созданы все 
условия для качественной, профессионально-о-
риентированной и квалифицированной подго-
товки современных специалистов биологов-фи-
зиологов на основе использования новейшего 
оборудования и передовых образовательных 
технологий.

 Ирина Миронюк


