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Новый год: 
повод вспомнить 
теплые моменты 

Дорогие друзья, сегодня мы бы хоте-
ли вам пожелать счастья и удачи в новом 
году! Успехов во всех начинаниях, а также 
побольше позитивных эмоций. Улыбайтесь 
чаще: говорят, это продлевает жизнь. 

Ни для кого не секрет, что Крымский феде-
ральный университет имени В. И. Вернадского 
еще совсем молодой. Буквально несколько ме-
сяцев назад, а именно в августе, ему исполнил-
ся годик. Но, несмотря на это, о нем уже знают 
далеко за пределами Республики Крым. И все 
благодаря усилиям студентов и преподавате-
лей, активно участвующих во Всероссийских 
соревнованиях, научных съездах и форумах, 
на которых они занимали призовые места. 

Как говорится, в гостях хорошо, но дома 
лучше. Именно поэтому Таврическая акаде-
мия стала организатором творческого кон-
курса, посвященного молодежной тематике. 
И не просто организовала, а пригласила вузы 
всей страны принять в нем участие. Работы 
приходили из 25 регионов РФ. От Сибири до 
Кубани студенты различных университетов 
высылали собственные материалы. Как от-
метил директор Таврической академии И. Н. 

Воронин: «Цель этого конкурса – выявление и 
поддержка талантливой молодежи в области 
медиакоммуникаций…». Беспристрастное 
жюри отметило, что самые талантливые учат-
ся именно в КФУ. 

Мы не только зарекомендовали себя среди 
российских коллег, но и продемонстрировали 
огромный потенциал. 

Не будем также забывать и о научных до-
стижениях. Если в последних числах октября 
вы посещали главный корпус Таврической 
академии, то наверняка обратили внимание 
на стенды, занимающие все свободное про-
странство холла первого и второго этажей. Да, 
друзья, это было не что иное, как выставка на-
учно-технических и инновационных разрабо-
ток. Стоит отметить, представленные проекты 
вызывали интерес у широкого круга гостей. 

Перечислять наши победы можно очень 
долго. Главное – помнить: мы – одна семья. 
И выигрыш одного – успех каждого. Давай-
те сделаем так, чтобы в грядущем году таких 
побед было как можно больше. С Новым го-
дом, с новым счастьем! 

Егор Зайцев

Студенческая газета

Новый год – праздник надежд и опти-
мизма, время осмысления прошлого, бла-
годарности за настоящее, больших ожида-
ний и ярких планов на будущее! А мечты и 
цели – это то, что заставляет нас двигаться 
вперед, и на этом пути только единство все-
го коллектива позволяет добиваться побед!

Нам есть чем гордиться и чему по-
радоваться в эти предновогодние дни! 
Уходящий год был насыщен событиями, 
которые требовали напряженной рабо-
ты всех сотрудников нашей Академии. 
Но на самом деле важно понимать, что 
все достижения и свершения нашей 
Таврической академии — это результат 
общих усилий, нашего труда и таланта!

Пусть и наступающий год станет годом 
новых достижений, благополучия, процве-
тания. Верю, что и нашу страну, и наш уни-
верситет, и нашу Академию ожидает до-
стойное будущее и стабильное развитие.

Желаю вам насыщенной и разнообраз-
ной жизни, в которой непременно есть 
место для учебы и науки, отдыха и работы, 
дружбы и любви! Здоровья, новых откры-
тий, неисчерпаемой энергии и верных 
друзей!

Директор Таврической академии
Игорь Воронин

Примите мои самые   
искренние поздрав-

ления с наступающим  
Новым, 2016 годом и 

Рождеством Христовым!
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На Красной Площади все готово к ново-
годнему бою курантов, дети пишут письма 
Деду Морозу, родители бегают в поисках по-
дарков, а с экранов звучит «Праздник к нам 
приходит!». Лишь студенты отчаянно пыта-
ются сдать последние зачеты. Впрочем, за 
успехи для Таврической академии их можно 
в этом процессе поддержать. Да и препода-
ватели активно работали и продолжают ра-
ботать. И это не только в сфере науки, но и в 
спорте, культуре и т.д.

Творческий конкурс «Акула пера» – на-
стоящее дитя Таврической академии. И свои 
первые шаги оно сделало весьма удачно. Сту-
денты пяти федеральных университетов при-
сылали свои творческие работы и боролись 
за звание «акулы пера». Участниками стали 63 
талантливых студента, представившие 71 ра-
боту. Согласитесь, такой старт впечатляет!

 А Лере Канукиной, студентке факульте-
та славянской филологии и журналистики, 
дважды за этот семестр удалось прославить 
имя Таврической академии за пределами 
полуострова. Она заняла призовое место во 
Всероссийском конкурсе студенческих изда-
ний «Хрустальная Стрела». А ведь было более 
четырех с половиной тысяч заявок. А до этого 
команда Леры заняла третье место на между-
народном конкурсе «Ты Можешь!».

От Леры не отстают и ее коллеги по факуль-
тету – Ксения Балла, Иоанна Бизик и Анастасия 
Соснина, победившие в Конкур-
се студенческих СМИ. Девчонки 
блестяще презентовали инфор-
мационный портал факультета 
славянской филологии и жур-
налистики «Студинфо» (http://
студинфо.рф), а компетентное 
жюри в ответ отметило высо-
кий уровень подготовки наших 
участниц и качественный, со-
ответствующий современным 
требованиям медиа-индустрии 
контент студенческого портала.

А как же студенты-историки, 
которые помогают школьникам 
нашего города стать ближе к 
исторической науке? Их мы не 
сбрасываем со счетов! В ноябре 
ребята провели интеллекту-
альное соревнование для старшеклассников. 
Это мероприятие показало школьникам, как 
полезна может быть командная работа и что 
сообща общей цели достичь легче и прият-
нее. Наши студенты пообещали, что еще бу-
дут проводить подобные конкурсы и в других 
школах.

Кстати, историки отличились и в горах: они 
взобрались на вершину Чатыр-Дага, а это ни 

Вот что мы успели!
Краткий обзор, или С какими результатами 
Таврическая академия входит в Новый, 2016 год

много ни мало 1527 метров! В компании с пре-
подавателями и представителями других ву-
зов под покровом тумана компания покорила 
самую высокую точку – Эклизи-Бурун. 

И пока одни студенты маршировали по 
Крымским горам, двое наших журналистов 
любовались Кавказскими в рамках форума 
«СтудСМИ-2015», который проходил в Кабар-
дино-Балкарском государственном универси-
тете в Нальчике. 

А факультет иностранной филологии тем 
временем обошел всех в танцевальном ма-
стерстве. Целая команда девчонок взорвала 
«Танцпол факультетов – 2015», без лишней 
скромности забрав «золотое» первое место. 

Творческая работа Анны Колесниковой, 
студентки факультета славянской филологии 
и журналистики, под названием «Твоя кровь 
незаменима!» в номинации «Лучшие фотомо-
тиваторы в сфере здорового образа жизни/
двигательной активности и донорства крови» 
по результатам конкурсного отбора вошла в 
число финалистов VI Всероссийского конкур-
са Премии «СоУчастие».

В преддверии новогодних праздников 
настоящий класс показали и наши спор-
тсмены: на манеже факультета физической 
культуры и спорта состоялся ежегодный 
легкоатлетический открытый турнир «День 
барьериста» памяти В. Д. Шаповалова. В со-
ревнованиях приняли участие около 200 

спортсменов, представляющих практически 
все регионы Республики Крым. Этот турнир 
стал первым в серии предстоящих зимних 
стартов у спортсменов.

Географам тоже есть, что рассказать. Так, 
члены «Общества геоэкологов» географи-
ческого факультета в рамках проекта попу-
ляризации экологических знаний провели 
мероприятие для школьников. Они расска-

зывали о техногенных и других видах ката-
строф. Кстати, очень серьезная тема – и не 
такая уж и детская, но наши студенты справи-
лись с задачей – объяснили, донесли, показа-
ли. Предупрежден – значит, вооружен!

И юристам, конечно же, есть чем гордить-
ся, ведь именно они, а точнее представители 
кафедры уголовного процесса и криминали-
стики, совместно со Следственным управле-
нием МВД по Республике Крым организовали 
IV Международную научную конференцию 
«Организационное, процессуальное и крими-
налистическое обеспечение уголовного судо-
производства». Речь шла о проблемах уголов-
ного процесса и криминалистики.

Наставники по активности тоже не отста-
ют: например, преподаватель кафедры пред-
принимательского и экологического права 
юридического факультета Алимос Зени Али-
мович, мастер спорта, заведующий юриди-
ческой клиникой, принял участие в XXXVI 
Всероссийском турнире по боксу класса 
«А» памяти Заслуженного тренера Украины, 
двукратного чемпиона Европы среди боксе-
ров-профессионалов Педро Саэс Бенедикто. 

И был удостоен бронзовой на-
грады. 

Наши славянские филологи 
уже не в первый раз решили 
проявить себя в благотвори-
тельности. Ребята собственно-
ручно изготовили новогодние 
игрушки, которыми украсят 
актовый зал Лозовской шко-
лы-интерната, и малыши смо-
гут почувствовать Новый Год и 
участие других людей, а ведь 
это так важно, верно? 

Можно еще многое расска-
зать о том, что было сделано и 
что планируется в стенах Тав-
рической академии ее студен-
тами и преподавателями, и мы 
это обязательно сделаем, но 

уже в Новом году.
А пока в каждом доме уже стоит новогод-

няя елка, салаты говорятся к нарезке, Дед Мо-
роз набивает мешки, давайте станем чуточку 
добрее друг к другу и подарим окружающим 
простой, но ценный подарок – искреннюю 
улыбку. Ведь если встретишь Новый Год счаст-
ливым, то счастливым его и проведешь.

Никита ЕГОРОВ
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Факультет славянской филологии и журналистики, информацион-
ный портал «Студинфо» (http://студинфо.рф) и газета «Таврическая 
академия» предлагают вашему вниманию серию работ, посвящен-
ных известным ученым Крымского федерального университета.

Цель проекта – рассказать о научном потенциале десятого феде-
рального вуза России. Мы приглашаем к участию всех, кто готов по-
делиться опытом и определить перспективы крымской науки.

Как это часто бывает, судьбу будущего 
учёного определил учитель в профессии. 
«Евгений Владимирович Веймарн у нас пре-
подавал курс археологии. Он занимался 
именно Крымом, – вспоминает А. Г. Герцен. 
– С 24-го года он уже вел исследования: про-
водил раскопки на Эски-Кермене и Мангупе.  
На одной из первых лекций я сказал ему, что 
хотел бы заниматься археологией, тогда он 
пригласил меня к нему в лабораторию при 
Бахчисарайском музее. Практика была уже 
на Мангупе, и там я «вцепился» в этот объ-
ект. Так и получилось, что вся последующая 
жизнь в науке уже была связана именно с 
Мангупом».

Первые серьёзные публикации были 
написаны Герценом именно под 
руководством Веймарна и в связке 
с другими учёными, позже пошли 
самостоятельные исследования, 
касающиеся, в основном, систе-
мы оборонительных сооружений 
Мангупа. Собственно, именно с 
мангупским оборонительным ком-
плексом и связано главное откры-
тие Александра Германовича, сде-
лавшее его имя известным далеко 
за пределами Крыма. 

«Мне посчастливилось в свое 
время, еще будучи сотрудником Бах-
чисарайского историко-археологи-
ческого заповедника, открыть неизвестные 
здания, участки оборонительной системы 
Мангупа, которая представляет собой са-
мую большую в Крыму крепость, – не без 
удовольствия рассказывает Александр 
Германович. – Мои раскопки подтвердили 
исследования тех ученых, которые выска-
зывали мысль о том, что строительство 
производилось в ранневизантийское вре-
мя. То есть на эту часть полуострова рас-
пространялась власть самых могуществен-
ных в то время правителей Византийской 
империи. Во время правления императора 
Юстиниана Первого империя переживала 
свой расцвет, который был обеспечен во-
енными успехами. Византия в то время рас-
ширилась до тех пределов, какой не была 
еще неразделённая Римская империя. Вот 
тогда в Крыму был маленький участок этой 
колоссальной по своим масштабам стра-
тегической обороны и системы, которая 
создавалась на границах империи на про-
тяжении позднеримского и ранневизан-
тийского периода времени. Огромный по 
масштабам ансамбль культурно-археоло-

Человек Мангупа
Жизнь учёного может сложиться по-разному. Кто-то идёт по следам М. Ломоносо-

ва и Н. Теслы, хватаясь за всё, что привлекло внимание, а кто-то всю жизнь занима-
ется одним, ключевым исследованием. Декан исторического факультета КФУ Алек-
сандр Германович Герцен относится к ученым второй категории. Практически всю 
свою карьеру он посвятил исследованию средневекового города-крепости Мангуп 
– и как практикующий археолог, и как публикуемый теоретик. 

гический, где одной жизни не хватает для 
того, чтобы в полной мере изучить все во-
просы».

Это открытие сделало Мангуп самым 
большим крепостным ансамблем в ран-
несредневековом Крыму и, что важнее, 
показало стратегическую значимость этой 
точки для Византийской империи. Впослед-
ствии этот вопрос заинтересовал многих 
учёных за рубежом, так что Александру Гер-
мановичу довелось выступать с докладами 
на международных византийских конгрес-
сах в России, Украине, Франции, США. Был 
также совместный проект с немецкими 
коллегами из университета Иоганна Гуттен-
берга в Майнце.

Последние события на полуострове 
приостановили ранее интенсивное меж-
дународное сотрудничество, но, по словам 
Александра Германовича, средства выде-
ляются и раскопки ведутся, а ситуация на 
политической арене не повлияла на от-
ношения с историками и археологами из 
ближнего и дальнего зарубежья. 

«В этом году мы работаем по гранту с мо-
сковскими антропологами. Мы сейчас входим 
в научно-исследовательское научное про-
странство Российской Федерации. Собствен-
но, у нас с этим нет никаких проблем. Мы всег-
да имели тесные связи и сохраняли добрые 
отношения с коллегами, которые в Украине 
работают. Нам, как говорится, делить нечего».

Помимо исследований на Мангупе Гер-
цен вёл раскопки и на других историче-
ских «очагах», щедро разбросанных по 
крымской земле. Среди прочего выделя-
ются Чуфут-Кале и Арабатская крепость, 
перекрывающая путь в Крым со стороны 
Арабатской стрелки. Но всё-таки чаще фа-
милию Александра Германовича (за оче-
видным исключением упоминаний знаме-
нитого однофамильца) связывают именно с 

горным плато к востоку от Сева-
стополя. Так его знает и Google, 
тут и там предлагая к прочтению 
«Крепостной ансамбль Мангупа» 
– издание 1990 года. Но при же-
лании можно найти и более 150 
публикаций, к которым то и дело 
обращаются исследователи исто-
рического наследия Крыма.

Александр Германович и се-
годня активно занимается иссле-
дованиями, в том числе лично 
принимает участие в раскопках 
на любимом Мангупе и других 
местах, совмещая это с работой 

в университете. Его привлекают в качестве 
эксперта по различным историческим те-
мам. Не так давно одно из топовых интер-
нет-изданий России Colta.ru обратилось 
к Герцену с вопросами о переписывании 
истории и на выходе получило блестящий 
материал.

То, с каким вниманием он отвечает на 
вопросы по истории и археологии, говорит 
нам, что интерес к работе у Александра Гер-
мановича не угасает. Этот ученый – лучший 
пример того, что на увлеченном человеке, 
занятым любимым делом, совсем не сказы-
вается возраст. Благо, на карте Крыма есть 
еще сотни неразгаданных тайн.

Иоанна Бизик, Виталий Халюков

!
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Куранты бьют – пора пожеланий!

Новый год – семейный праздник. Поэто-
му сначала его встретят с семьей Академии 
– трудовым коллективом. Так было и в про-
шлые годы. Преподаватели рассказывают 
об особой традиции: каждый раз перед      
31 декабря был бал, либо карнавал, либо 
другое мероприятие со своей изюминкой. 
Никогда эти празднования не повторялись, 
но всегда ректор принимал в них участие. 

И в этом году преподаватели уверены, 
что директор академии Игорь Воронин 
обязательно вместе с ними откроет эстафе-
ту новогодних праздничных дней. 

«Мы привыкли, что собирались по фа-
культетам и в столовой. Пели песни, 
плясали, делились пожеланиями. Нико-
лай Васильевич всегда приходил на общие 
празднования. Я помню, всегда у двери в зал 
стояли швейцары, а Николай Васильевич 
встречал каждого и сопровождал. 

У меня этот день совпал с защитой док-
торской диссертации. И вот ректор меня 
встретил и радостно воскликнул: «Док-
тор географических наук, ура!» – рассказы-
вает Екатерина Позаченюк, профессор, 
доктор географических наук, завкафедрой 
физической географии, океанологии и 
ландшафтоведения. 

Каждый препо-
даватель вспоми-
нает, как ректор 
Багров принимал 
активное участие 
в мероприятиях. 
Более того, он сам 
их проводил, пел 
песни.  

«Коллективные 
празднования воз-

обновили в 2000 году, – рассказывает нам 
Екатерина Анатольевна. – Для нас тогда 
впервые был салют. Помню, в библиотеке 
были накрыты столы, а на них стояли фу-
жеры с надписями «2000 год». Это, пожалуй, 
был самый запоминающийся Новый год».

Помимо общих празднований, препода-
ватели каждого факультета, кафедры всег-
да собирались на семейных посиделках в 
преддверии Нового года. 

«Мы традиционно всегда собирались на ка-
федре. Сначала проводили заседание, потом 
накрывали стол и сидели общались. Новый 
год – семейный праздник, собирались и семей-
но отмечали. Кроме того, организовывали на 
кафедре конкурсы. Делились воспоминаниями 
уходящего года и загадывали желания на но-
вый... У каждой кафедры и факультета своя 
традиция. Но лейтмотив –  отсутствие 
идеологии, религиозности. Это тради-

ция, которая прижилась. Это добро, се-
мейственность», – делятся с нами своими 
мыслями и ощущениями Юрий Катунин, 
доктор исторических наук, профессор ка-
федры культурологии, начальник управле-
ния международной 
деятельности депар-
тамента международ-
ной деятельности и 
информационной по-
литики КФУ им. В.И. 
Вернадского и Заре-
ма Хайрединова, 
кандидат историче-
ских наук, доцент ка-
федры культурологии 
философского факультета.

Любой факультет – единое целое с од-
ной большой семьей Таврической акаде-
мии. И сегодня мы вместе принимаем по-
здравления.

Юрий Катунин:
«Мы желаем нашей академии здравомыс-

лия. И самое главное 
– мудрости и внима-
тельности. Этот 
год – год обезьяны. 
Так вот, пусть наша 
жизнь не превраща-
ется в мартышкин 
труд. Чтобы всё 
было только во бла-
го нашего вуза. Сту-
дентам на новый, 

2016 желаем больше терпения и главное – 
готовности работать! С наступающим, 
наша семья! С наступающим, Таврическая 
академия!» 

Екатерина Позаченюк:
«Я хочу, чтобы Таврическая академия 

гордо несла флаг нашего образования! 
Чтобы она интегрировалась как можно бы-
стрее и успешнее в научно-образователь-
ное пространство России и заняла там 
ведущее место! А вот студентам я хочу 
пожелать успехов, а ещё больше – удачи. И 
обязательно загадайте желание. Потому 
что каждая наша мысль материальна. И 
то, что будет задумано, особенно на Но-
вый год, обязательно осуществится! В это 
надо только свято верить!»

Людмила Егорова, кандидат фило-
логических наук, доцент кафедры межъ- 
языковых коммуникаций и журналистики 
факультета славянской филологии и жур-
налистики:

«Уважаемые коллеги и дорогие студенты!
Новогодняя ночь для каждого из нас — не 

просто радостный праздник, но и надежда 

на исполнение желаний. Пусть 2016 год 
станет годом ярких идей и знаковых собы-
тий, искренних отношений и исполненных 
желаний! Верю, что в ваш дом этот Новый 
год придет с миром 
и радостью и при-
несет счастье, спо-
койствие и доста-
ток, а еще будет 
щедрым на добро и 
чудеса! В предыду-
щем номере газеты 
«Таврическая акаде-
мия» был матери-
ал под названием 
«Таврическая академия – академия возмож-
ностей», и я желаю всем в новом, 2016 году 
максимально результативно воспользо-
ваться всеми возможностями, которые 
есть в нашей родной Alma Mater! 

С Новым годом!» 
Сергей Елькин, заместитель декана 

юридического факультета, заведующий 
кафедрой предпринимательского и эко-
логического права, заместитель председа-
теля Крымского регионального отделения 
Ассоциации юристов России, кандидат 
юридических наук, доцент: «Уважаемые 
студенты, аспиранты, преподаватели 
и сотрудники Таврической академии! По-

звольте от всей 
души поздравить 
Вас с наступаю-
щим Новым, 2016 
годом и Рожде-
ством! Можно с 
уверенностью ска-
зать: в уходящем 
году юридический 
факультет Таври-
ческой академии 
укрепил свои по-
зиции лидера со-

временного юридического образования в 
Крыму, открыл для себя новые горизонты 
и возможности. В 2015 году юридический 
факультет успешно прошел государ-
ственную аккредитацию, провел по-на-
стоящему инновационный I Всероссийский 
юридический форум «Юридическое образо-

Не за горами главный праздник года. Совсем скоро закончатся зачеты. А после преподаватель и сту-
дент расстанутся до следующего года. Они отметят этот праздник по-разному, но каждый встретит его в 
кругу самых родных и самых близких. 
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своей любви, вселить в детские сердечки 
веру в чудо».

Для студентов Таврической академии по-
добные благотворительные акции уже стали 
доброй традицией, которую они собираются 
поддерживать и дальше. 

 Мария Алексеева, Олег Кравцов
Фото Олега Кравцова

Ряд открытых мастер-классов «Новогоднее 
чудо своими руками», приуроченных к Дню Свято-
го Николая Чудотворца и новогодним праздникам, 
организованные Департаментом по социальной и 
молодежной политике Крымского федерального 
университета, состоялись в декабре этого года. В них 
приняло участие больше ста студентов вуза. Активно 
включились в создание новогодней сказки и студен-
ты Таврической академии. 

Новый год уже совсем скоро. Вот-вот 
начнется ежегодный забег по рынкам и ма-
газинам за подарками и продуктами к празд-
ничному столу. Воздух наполнен предпразд-
ничными заботами, которые большинству из 
нас не в тягость. Мамы весь день на ногах – 
стол сам не накроется. Отцы, взмыленные от 
пробежек «дом-рынок-дом», с елкой в одной 
руке и мандаринами в другой, ждут празд-
ника, чтобы уже отдохнуть «как люди» … 
Праздничные заботы приятны как раз тем, 
что ты их разделяешь со своими любимыми, 
родными и близкими. 

Новогодние праздники отмечают по-раз-
ному: одни предпочитают веселое друже-
ское застолье, другие выбирают подходя-
щее место для поездки на зимний уик-энд, 
подальше от дома, а третьи, наоборот, дела-
ют ставку на домашний уют. Студенты Таври-
ческой академии решили разделить пред-
новогоднее настроение с теми, кто по воле 
судьбы оказался одинок в этом мире, кому 
не часто приходится сталкиваться с искрен-
ней добротой – детьми из Лозовской шко-
лы-интерната.

Игрушки, сделанные студентами, украсят 
актовый зал Лозовской школы-интерната. 
По словам работников интерната, накануне 
новогодних праздников детям больше всего 
не хватает настоящей заботы, а не подар-
ков из магазина. Именно поэтому ёлочные 
игрушки, сделанные своими руками, – насто-
ящее маленькое чудо для одиноких сердец. 

Акция с удивительным названием, в ко-
торой приняли участие более 100 человек, 
состояла из 7 мастер-классов. По словам 
Юлии Братковой, начальника отдела со-
циально-воспитательной работы КФУ 
имени В. И. Вернадского, мероприя-
тия, в основе которых – благотво-
рительность и возможность поде-
литься любовью, будут проходить 
и в дальнейшем, чтобы у каж-
дый смог помочь детям-сиро-
там своей поддержкой, теплом 
своего сердца: «Воспитанникам 
Лозовского интерната накануне 
новогодних праздников больше 
всего не хватает душевного тепла, 
которого банальными покупными 
подарками не передать. Поэтому мы 
проводим подобные акции, на которых 
можно изготовить подарок своими рука-
ми и тем самым передать ребятам частичку 

вание: механизмы управления в условиях 
интеграционных процессов», запустил 
проект «Школы для аспирантов, моло-
дых ученых и преподавателей», провел 
Международные научные конференции, 
студенты и преподаватели юридиче-
ского факультета стали победителями 
различных профессиональных форумов, 
конкурсов, олимпиад и турниров. Фа-
культет получил признание Ассоциации 
Юристов России, Совета Учебно-методи-
ческого объединения по юридическому об-
разованию вузов Российской Федерации, 
Ассоциации юридического образования. 
Безусловно, за прошедший год сделано 
многое, а предстоит ещё больше. 

В наступающем году хотелось бы по-
желать студентам, аспирантам, препо-
давателям и сотрудникам Таврической 
академии успехов в учебе, общественной и 
научной деятельности!

В канун Нового года я искренне благода-
рю весь коллектив Таврической Академии  
за трудовые успехи и научные достижения, 
верность и преданность родному Универ-
ситету. Пусть Новый год принесет в Вашу 
семью радость, удачу и благополучие.

Позвольте от всей души пожелать Вам 
крепкого здоровья, счастья, успехов в реа-
лизации намеченных планов и празднично-
го новогоднего настроения!»

Татьяна Гогунская, кандидат истори-
ческих наук, доцент кафедры истории Рос-
сии исторического факультета:

«Мы каждый день и каждую минуту де-
лаем выбор. Напри-
мер, выбираем, где 
перейти дорогу, го-
товиться или нет 
к семинару, почи-
тать книгу или по-
слушать музыку... 
В связи с этим хочу 
пожелать в Новом 
году и студентам, 
и преподавателям 
ежеминутно де-
лать выбор навстречу друг другу, помогая 
и давая друг другу новые знания, формируя 
в нашей Таврической академии добрую 
ауру созидания и творчества! С наступа-
ющим!»

Услышав пожелания от преподавате-
лей, трудно удержаться и от собственных. 
Хотелось бы пожелать родному вузу стре-
мительного развития. Наш Крым – поис-
тине богатое место. К нам с каждым годом 
едет всё больше отдыхающих из соседних 
стран и дальних государств. Так пусть для 
России Крым будет не только одним из 
главных туристических центров, но и од-
ним из образовательных центров государ-
ства! А об огромной семье Таврической 
академии пускай узнает каждый. Ведь в 
ней раскрывают и воспитывают настоя-
щие таланты! 

                 Анастасия Калугина

Новогоднее чудо своими руками
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- Галина Юрьевна, Вы уже знаете, как буде-
те встречать Новый 2016 год? 

- Пока не задумывалась над этим. 
Могу сказать одно: Новый год хочется 
встретить весело, с хорошим настрое-
нием и радостными впечатлениями. 

- А есть ли в Вашей семье какая-нибудь осо-
бенная новогодняя традиция? 

- Домашние очень ждут ёлочку. Её 
мы наряжаем каждый год. А под ёлку 
обязательно кладём подарки для всех 
членов семьи. И процесс их распако-
вывания самый долгожданный и трога-
тельный. Ради этого ёлочку и наряжаем. 

- А коронное новогоднее блюдо? Оно есть? 
- Оно, конечно есть, и не одно. Ведь 

хочется, чтобы всем было комфортно, 
уютно, и любимые блюда, безусловно, 
должны быть на праздничном столе. 
Я, например, больше всего люблю торт 
«Хатка». Он очень интересный и неве-
роятно вкусный.

- Новый год – это замечательное время, 
чтобы подвести итоги, подумать над тем, что 
достигнуто. Что Вы можете рассказать о до-
стижениях нашего факультета за прошедшее 
полугодие?

- Вы знаете, весь наш коллектив гор-
дится своими студентами. Мы хотим, 
чтобы атмосфера на факультете была 

Разговор с деканом

Как сдавать сессию в условиях чрезвычайной ситуации? Что такое студенческая мобильность? Какие новые 
возможности открылись перед студентами в российской системе образования? На эти и другие вопросы корре-
спондентов «Студинфо» Марии Михальченко и Максима Кочкина отвечает декан факультета славянской фило-

логии и журналистики Таврической академии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, 
доктор филологических наук, профессор Галина Богданович.

творческая, позитивная, динамич-
ная. Мы стараемся сделать всё, чтобы 
наши студенты выглядели достойно 
не только в стенах факультета, но и за 
его пределами. Поэтому мы стараемся 
отправлять их на конкурсы в другие 
вузы, также организовываем различ-
ные конкурсы у себя и приглашаем 
студентов из разных университетов. 
Очень важно, когда студенческая мо-
бильность помогает лучше оценить 
то, что происходит на нашем факуль-
тете, и сравнить с тем, как работают в 
другом месте. Это позволяет понять, 
что нужно улучшить, на что обратить 
больше внимания, а от чего следова-
ло бы отказаться. В этом учебном году, 
особенно в октябре-ноябре, у нас был 
прямо какой-то бум студенческой ак-
тивности! Особенно для тех, кто обуча-
ется по направлению «журналистика». 
И это не может не радовать, ведь имен-
но за эти месяцы мы завоевали много 
наград на различных творческих кон-
курсах.

- За последние полтора года в нашей жизни 
произошло много существенных изменений: 
новое законодательство, реорганизация уни-
верситета… Можно ли сейчас говорить о том, 
что переходный период закончился? 

- Нет, переходный период всё ещё 
продолжается, но мы проделали осно-
вательную работу, которая способству-
ет успешному течению этого процесса. 
Полностью перешли на образователь-
ные стандарты Российской Федерации. 
Сейчас мы корректируем некоторые 
учебные программы, чтобы они соот-
ветствовали сегодняшнему дню. Обра-
зовательная подготовка в России соот-
ветствует трем уровням: бакалавриат, 
магистратура и аспирантура. Аспиран-
тура – это новый для нас аспект. Также у 
нас уже появились новые профили под-
готовки. Мы же ведем профессиональ-
ное обучение, которое предполагает 
углубленное изучение того или иного 
направления, и, конечно, с удоволь-
ствием подключаем профессионалов к 
этой работе. Мы прекрасно понимаем, 
что реализации только теоретических 
знаний будет недостаточно. Очень важ-
но, чтобы люди, которые уже состоя-
лись в своей профессии, как можно 
чаще проводили лекции и мастер-клас-
сы, делились своим опытом с нашей мо-
лодёжью, тем самым подталкивая к соз-
данию чего-то нового и интересного.

- Какие новые возможности появились на 
факультете в связи с данными изменениями?

- Я думаю, что учащиеся нашего фа-
культета должны понимать, что такое 
сочетание слов, как «студенческая мо-
бильность», работает прежде всего 
на самого студента, и это связано не 
только с активным передвижением, 
но и с материальными благами. Если 
студент будет активен, если он будет 
участвовать в конкурсах и, особенно, 
если он выиграет эти конкурсы, это в 
его же «копилку» пойдёт. Хорошо сти-
мулируют надбавки к стипендии, то 
есть теперь за то, что ты будешь зани-
маться любимым делом, можно ещё и 
дополнительную оплату получать. Та-
кого раньше не было. Понятно, что не 
всё ещё гладко, не всё пока получается. 
Но многие студенты поверили в себя, 
и преподаватели готовы предоставить 
им свою помощь. 

- Галина Юрьевна, Вы давно работаете на 
факультете и можете сравнить, отличаются ли 
студенты прошлых поколений от тех, кто учит-
ся сейчас?
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- Интересный вопрос. Вы знаете, ког-

да-то в одном из интервью меня тоже 
об этом спрашивали, я сказала, что мы 
любим любых студентов: хороших и 
не очень, активных и не очень, состо-
явшихся и не очень. Нам очень важно, 
чтобы студент был мотивирован. Если 
человек мотивирован, то он достигнет 
того, чего хочет, и он получит хорошую 
работу, а на факультете знают, как гото-
вить хороших специалистов, и умеют 
это делать. Сейчас русский язык и ли-
тература как профильное обучение у 
нас на подъеме, ещё два-три года назад 
об этом было сложно говорить. Такие 
направления, как украинский язык и 
литература, несколько снизили свои 
обороты, хотя журналистика остается в 
приоритете на протяжении многих лет. 
Не знаю, кто мотивирует для поступле-
ния наших абитуриентов. Журналисты 
по большей части хотят видеть себя в 
телевизоре и думают, что это красиво 
и значимо и все будут наблюдать за 
тем, что они делают. Но вы прекрасно 
понимаете, что на самом деле журна-
листика – это прежде всего труд. Если 
не будешь трудиться, ничего у тебя не 
выйдет. Только труд и время в данном 
случае помогут стать полноценным, 
полноправным специалистом. 

- Приближается пора экзаменов, сессия, 
все студенты начинают переживать за свои 
оценки. А как Вы сдавали свой самый сложный 
экзамен?

- Вы знаете, для меня сложных эк-
заменов практически не было, потому 
что я училась всегда стабильно и полу-
чила красный диплом. Вот поэтому го-
ворить о том, что было сложнее и что 
было легче, мне, наверное, даже и не 
приходится. Подготовка просто разная, 
понимаете. Есть такие направления, та-
кие дисциплины, когда надо очень мно-
го знать, ведь, когда я училась, не было 
интернета и получить ту информацию, 
которую тебе хотелось, можно было 
только в библиотеке. Не всегда хвата-
ло времени, чтобы там очень долго си-
деть, и это был наш приоритет для по-
лучения образования, по-другому было 
нельзя. Мы привыкли ценить книгу в 
любом ее виде, и сложнее были те экза-
мены, где надо было читать много тек-
стов, потому что надо было составить 
свое мнение и анализировать их. Но и 
языковые дисциплины мне давались 
легко. Наверное, поэтому я и выбрала 
это направление подготовки. Язык – это 
основа всего, на мой взгляд.

- Многие студенты признавались, что хоть раз 
они грешили тем, что списывали. 

- Списывала, списывала. Ну а как же, 
что я, не студентка, что ли? Нормаль-

ный студент не может быть снобом, он 
не может не пользоваться этими блага-
ми коммуникации, понимаете? Хотя я 
сама очень не люблю, когда студенты 
пользуются шпаргалками. Должна ска-
зать, что, как бы вы ни прятали это и 
где бы вы ни прятали, преподавателю 
все видно. Это все всегда видно, вам 
просто кажется, что не заметно. Мне 
доводилось не обращать внимания на 
некоторые моменты, если они не носи-
ли наглый характер.

- А если студенты сами делали шпаргалки, 
упорно писали их?

- Да, я поощряю это. Это же труд ко-
лоссальный! Я ценю любой труд. Этот 
тем более, потому что он работает на 
моторику, на память. 

- Мы, когда готовились к интервью, провели опрос 
среди студентов и преподавателей на тему того, ка-
кой вопрос они хотели бы Вам задать. И первый во-
прос: чем Вы занимаетесь в свободное время? 

- Я люблю читать и путешествовать. 
Времени у меня не так много, как хоте-
лось бы: много административной и бу-
мажной работы, которую часто прихо-
дится брать домой. Но в любом случае, 
как бы я занята ни была, я все равно 
должна каждый день почитать. Иногда 
пасьянсы раскладываю.

- У многих людей есть страхи. А чего боитесь Вы?
- Знаете, я человек эмоциональный, 

хоть и не всегда показываю это. И бо-

юсь я за близких, хочу, чтобы они всег-
да были здоровы. Есть страхи, связан-
ные с кафедрой: я очень хочу, чтобы у 
моих преподавателей все получалось. 
Я болею за своих студентов, которые 
участвуют в разных конкурсах. Болею, 
а чувство страха присутствует: побе-
дит – не победит? Вот очень хочу, что-
бы все было хорошо. В школе я была, 
как сейчас принято говорить, девоч-
кой с синдромом отличницы. Поэтому 
у меня есть определенная планка в 
жизни, и я стараюсь ей соответство-
вать.

- Галина Юрьевна, преподаватели интересу-
ются, как Вы все успеваете? Откройте нам свой 
секрет!

- Никакого секрета здесь нет. Это 
мои мама и папа, наверное, так поста-
рались. И еще средняя школа города 
Севастополя, которая меня воспитала, 
а затем меня воспитывал наш факультет 
– и здесь я нахожусь!

Полную версию беседы с деканом 
факультета славянской филологии и 
журналистики Таврической академии 
Крымского федерального университе-
та имени В. И. Вернадского, доктором 
филологических наук, профессором Га-
линой Богданович слушайте на Радио 
«Студинфо» (https://soundcloud.com/
vnc1he1iqfxa).

Мария Михальченко, Максим Кочкин

Редколлегия: Игорь Воронин, Галина Богданович,
Людмила Егорова, Катерина Криворученко 

Верстка/дизайн: Дмитрий Жуков, Валерия Канукина 
Таврическая академия КФУ имени В.И. Вернадского

295007, Республика Крым, г. Симферополь, проспект академика Вернадского, 4
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С каждым годом все популярнее становят-
ся экстремальные новогодние туры и экскур-
сии. Для людей, уставших от городской суеты, 
шума машин и тяжелого промышленного 
воздуха, такой отдых – наилучший праздник. 
Возвращаясь к новогодним праздникам, ска-
жу, что уже несколько лет в Крыму действует 
услуга «Новый Год в подземелье». Природа по-
луострова богата и разнообразна. Море, горы, 
пещеры – богатство Крыма, и наслаждаться 
природой можно не только в летний, жаркий 
период, но и в межсезонье. В центрах спелео-
туризма вам предложат тур на любой вкус: от 
похода в горы до спуска на глубины более 200 
метров. Выбор только за вами. Креативность, 
смелость и желание – все, что требуется от 
вас. Подобные предложения радуют не толь-
ко своей необычностью, но и бюджетностью.

С радостью делюсь опытом, какой может 
быть встреча Нового года. Мраморные пеще-
ры – одно из самых интересных мест Крыма, 
часть горного массива Чатыр-Даг. С тюркского 
его название переводится как «шатер-гора». 
Остроумные туристы говорят, что эта громада 
очень похожа на голландский сыр, потому что 
вся пронизана сотнями карстовых полостей, 
шахт, колодцев, пещер. По оценкам специали-
стов, эта пещера входит в пятерку красивей-
ших оборудованных пещер мира. Открыта и 
исследована она была сравнительно недавно 
– в 1987 году. Симферопольский центр спе-
леотуризма «Оникс-Тур» под руководством 
Александра Козлова продолжает изучать и 
оберегать мир пещеры, а также прекрасно 
оборудовал ее для экскурсионных маршру-

Новый Год 
по-крымски

тов. Тысячи туристов приезжают полюбовать-
ся этой уникальной красотой.

«Свое название – «Мраморная» пещера 
получила благодаря тому, что заложена в 
породах мраморовидного известняка. Мир 
карстовых пещер долгое время создавался 
в полной темноте с помощью воды, и сейчас 
мы можем проникнуть в него. Внутри дышит-
ся легко. Холодный воздух, мокрые стены и 
пол. Кажется, что мы попали вдруг в ледяное 
застывшее царство, хотя постоянная темпе-
ратура воздуха в пещере – плюс 9 градусов, 
а относительная влажность 98 – 100 процен-
тов», – рассказывает экскурсовод Сергей. Он 
работает в пещере уже более 10 лет, ему по-
счастливилось общаться с туристами из Китая, 
Германии, Америки и других стран мира. 

C 2006 года нижний этаж пещеры «Мрамор-
ная» оборудован для 
экскурсионных марш-
рутов. Посетители име-
ют возможность уви-
деть пять красивейших 
залов: «Розовый», «Зал 
надежд», «Театраль-
ный», «Зал Вернадско-
го» и «Люстровый зал». 
На протяжение всего 
маршрута в разных за-
лах звучит атмосферная 
классическая, электрон-
ная и джазовая музыка, 
поэтому маршрут полу-
чил название «Мелодии 
Чатыр-Дага». 

Уже сейчас туристы бронируют места в 
лагере, чтобы встретить новогоднюю ночь в 
пещере. Анастасия, секретарь центра спеле-
отуризма, рассказала о самой организации 
праздника: «Все волшебство начинается в 
23.00. Мы собираем всех у входа в пещеры, 
выдаем специальное снаряжение, открыва-
ем шампанское и спускаемся вниз. Обычно в 
зале играют на гитаре, а однажды даже рояль 
поставили и один из туристов исполнял но-
вогодние композиции. Интересно, что после 
таких праздников семьи и компании знако-
мятся и потом уже приезжают, чтобы встре-
титься здесь, – отмечает Анастасия. – Так как 
эта услуга не новая, есть и постоянные клиен-
ты. Некоторые звонят еще в сентябре, чтобы 
записаться на новогоднюю ночь. Мы хотим, 

чтобы наши гости меньше всего 
задумывались в такой праздник 
о деньгах, поэтому тур недоро-
гой: от 400 до 600 рублей с чело-
века. Для постоянных клиентов 
действуют скидки».

Пещера рассчитана на 150 че-
ловек, но желающих так необыч-
но провести Новый год намного 
больше, поэтому не так легко 
успеть приобрести тур. 

«В этом году значительно уве-
личилось количество гостей из 
России и Белоруссии, а вообще, 
контингент разный. Нет границ 
для человека, влюбленного в при-
роду», – рассказывает девушка. 

Нам удалость пообщаться со Светланой 
из Москвы. Новый, 2015 год она с семьей 
впервые встречала в пещерах и по телефо-
ну с радостью рассказала о своих впечатле-
ниях: «Первый раз была в подобном походе. 
Поначалу думала, что не справлюсь, но это 
было незабываемо! Просыпаться утром и 
первым делом видеть природу, лес, горы… 
это нечто. В наш лагерь даже забрела очень 
интересная и совершенно не запуганная 
лиса. Правда, сгущенку украла, но это мело-
чи. А утром на одной из стоянок мы обнару-
жили двух красивых лошадей, они, видимо, 
сбежали на вольные хлеба, за ними пару раз 
погонщик приезжал, но они от него убегали. 
Очень забавные и дружелюбные. Дети были 
в восторге. Группа на Новый год была отлич-
ная! Все участники интересные и веселые. 
Такого незабываемого праздника у меня 
еще не было». 

Ежедневная суета отвлекает нас от пре-
красного. Мы не замечаем, как облетает 
листва, как быстро плывут облака, как поют 
птицы. Отдых перестал быть разнообразным, 
а мы отдаляемся от природы. Подобные но-
вогодние туры – возможность не только об-
рести новых друзей, но и познакомиться с 
самыми живописными и интересными места-
ми полуострова. Вы оставите в своей памяти 
множество веселых и незабываемых момен-
тов, а в памяти фотоаппарата – несколько ги-
габайтов фото.   

Анастасия Василенко

В преддверии праздника каждый задумывается о том, с кем и где лучше, интереснее провести такую 
долгожданную новогоднюю ночь. «Как Новый Год встретишь, так его и проведешь» – гласит русская по-
словица. Уже привычно и скучно собирать компанию дома перед телевизором с любимым и традици-
онным оливье и мандаринами. Сценарий все тот же: выступление Президента, бой курантов и «Голубой 
Огонёк». Несомненно, для кого-то это и есть счастье, ведь, несмотря ни на что, Новый Год – семейный 
праздник. А кто-то предпочитает встречать эту ночь в жарких странах, на пляже, под горячим солнцем. 
Такой отдых по карману далеко не всем, но всегда можно найти альтернативу. 


