
 Таврический университет 

подписал договор о сотруд-

ничестве с Университетом 

«Париж-13» в рамках новой 

программы «Эразмус+», кото-

рая даст возможность получить 

европейское образование бакалаврам, специалистам и маги-

страм управления, менеджмента и маркетинга, повысить ква-

лификацию, обмениваться опытом, решать совместные иссле-

довательские и образовательные задачи. 

 22 – 24 октября 2013 г. 

ТНУ имени В. И. Вернадского 

участвовал в V Юбилейной 

выставке-презентации «Ин-

новатика в современном об-

разовании» и был награждён 

двумя золотыми медалями в 

номинациях «Внедрение инно-

ваций в презентацию деятельно-

сти высшего учебного заведения 

в интернет-пространстве» и «Опережающее образование для 

устойчивого развития как инновационная форма организации 

образовательного пространства».

Vivat Academia!

ТАВРИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТРЕСПУБЛИКАНСКАЯ
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Мы снова с вами!

Только в университете есть возможность каждому войти в круг мирового знания во всём его величии...
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В ТНУ открылся Центр 

непрерывного обучения, 

в котором могут получать обра-

зование люди любых возрастов 

и специальностей. Дошколь-

никам здесь открыт доступ к 

он-лайн развивающим играм, 

школьники могут слушать лек-

ции в режиме телемоста, участвовать в работе клуба «Аби-

туриент» и Малой академии наук «Искатель». Для студентов 

разработаны тренинги и мастер-классы,  люди среднего воз-

раста получили возможность повысить квалификацию, пройти 

переподготовку, расширить свои знания в соответствии с со-

временными требованиями профессионального образования.

Контактные телефоны: (0652)  602-365, (095) 00-88-348

Таврическому университету – 95 лет!

– Новости –

На торжественном собра-

нии, посвященном 95-летию 

ТНУ, руководители Верховно-

го Совета и Совета министров 

Крыма, Представительства 

президента Украины в Крыму 

поздравили коллектив вуза и 

наградили почетными грамо-

тами преподавателей, много 

лет работавших над тем, чтобы 

Таврический университет стал 

одним из наиболее престижных 

в стране.

Поздравил коллег и 

ректор ТНУ, академик НАН 

Украины Николай Василье-

вич Багров, выразивший 

уверенность, что, несмотря 

на объективные трудности, 

коллектив университета спо-

собен решать стоящие пе-

ред ним задачи и выпускать 

современных специалистов. 

История университета 

была бурной, но ему удалось 

сохранить и приумножить на-

учный потенциал и достиже-

ния прежних поколений пре-

подавателей и студентов.  

В начале третьего ты-

сячелетия развитие Таври-

ческого университета было 

стремительным. 

В 1999 г. вуз вернул себе 

историческое название, при-

обрел статус национально-

го, удостоился чести носить 

имя В. И. Вернадского. 

Таврический нацио-

нальный университет име-

ни В. И. Вернадского возобнов-

ляет выпуск газеты, ставшей 

традицией вуза. 

История университетской 

прессы началась в 1919 г.: 

к первой годовщине Таври-

ческого университета был 

выпущен первый и, как ока-

залось, единственный номер 

газеты «Vivat Academia!». 

Только в 1974 г. уже в Симфе-

ропольском госуниверситете 

им. М. В. Фрунзе появилась 

регулярная газета «Универ-

ситетская жизнь». Авторами 

становились преподаватели 

и студенты. Газета пользо-

валась популярностью: ее 

ждали, в ней стремились 

публиковаться. С изменени-

ем названия и статуса вуза 

газету переименовали в 

«Таврический университет». 

В 2008 г. выпуск прекратился. 

Инициатором нынеш-

него возрождения газеты 

стал ректор университе-

та, академик Н. В. Багров: 

«В моем понимании, универ-

ситетская газета может быть 

двух типов и соответственно 

выполнять две функции. Как 

правило, газеты, с которыми 

я знакомился в университе-

тах Украины и России, носят 

информационный характер, 

сообщают о жизни вуза, о 

событиях, достижениях. Ко-

нечно, такой формат имеет 

право на жизнь, поскольку 

информирует о деятельности 

коллектива, а это интересно 

студентам, преподавателям 

и всем, чьи дети собираются 

поступать в университет.

Но я бы хотел видеть 

газету Таврического уни-

верситета в несколько ином 

жанре – в информационно-

аналитическом. 

Окончание на стр. 2
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– Прямая речь –

– О главном –

Гордостью вуза стали но-

вые научные подразделения: 

научно-исследовательский 

центр «Технологии устойчивого 

развития», кафедра ЮНЕСКО 

«Возобновляемая энергия и 

устойчивое развитие», Институт 

спелеологии и карстологии. Все 

большую известность приобре-

тает Центр коррекции функци-

онального состояния человека. 

Это не только уникальная науч-

но-учебная база ТНУ, это – «го-

родской санаторий», где могут 

пройти обследование и курс 

физиотерапии сотрудники и 

студенты вуза. 

Со всей страстью к возрож-

дению утраченного университет 

взялся за создание Ботаническо-

го сада на территории угасавше-

го парка «Салгирка». Не прошло 

и десяти лет, а Ботанический 

сад ТНУ стал одним из лучших 

в стране, превратившись в лабо-

раторию под открытым небом. 

Особая забота Таврическо-

го университета – наследие 

В. И. Вернадского. 150-летний 

юбилей выдающегося учено-

го, отмеченный университетом 

в этом году, показал, насколь-

ко важна для современного 

общества та работа, кото-

рая ведется университетом 

по изучению биографии 

В. И. Вернадского, увекове-

чению памяти о нем. Памят-

ник ректору В. И. Вернадско-

му стал визитной карточкой 

современного университета, 

так же, как его деятельность 

стала одной из ярчайших 

страниц вузовской истории.

История вуза во многом 

определяет стратегию его 

развития. Сегодня на острие 

мировоззренческих поис-

ков человечества оказалось 

учение В. И. Вернадского о 

ноосфере. Таврический уни-

верситет, где в 1920-е гг. он 

разрабатывал азы ноосфер-

ной теории, стал первым в 

стране вузом, где ныне за-

кладываются основы «но-

осферного образования», 

что предполагает судьбо-

носные перспективы. Эта 

мысль отчетливо прозвуча-

ла в выступлении ректора 

ТНУ Н. В. Багрова: «Задачи 

университета как центра но-

осферологии – создать на-

учно-методологическую базу 

для устойчиво-ноосферной 

парадигмы развития, воспи-

тать выпускников, способных 

достичь гармоничного вза-

имодействия между обще-

ством и природой. Если мы 

достигнем этого, наша циви-

лизация будет иметь право 

на существование, если нет, 

то экологический кризис, ко-

торый уже навис над нами, 

приведет к трагическим по-

следствиям». 

Сегодня ТНУ занял веду-

щие позиции в международ-

ных и национальных рейтин-

гах, войдя в десятку лучших 

вузов страны. Университет 

известен и узнаваем за рубе-

жом. В его активе – проекты по 

программе Темпус, Эразмус 

Мундус, программы ЕС по 

технологическому сотруд-

ничеству. ТНУ принят в 

Совет Евразийской ассо-

циации университетов, в 

сеть университетов Черно-

морского региона, в Рус-

ско-Украинский консорциум 

университетов. На базе ТНУ 

состоялись всеукраинский 

съезд ректоров и междуна-

родный семинар Союза рек-

торов Украины. 

На международных об-

разовательных выставках 

Таврический университет от-

мечен многочисленными ди-

пломами и золотыми меда-

лями. Еще одна драгоценная 

награда – признание вуза за 

пределами родного региона. 

Сегодня 23% от общего коли-

чества студентов – выходцы 

из других областей страны!

В канун 95-летнего 

юбилея вуз открыл Центр 

непрерывного обучения для 

всех желающих: от школьни-

ков – до пенсионеров. Ректор 

Н. В. Багров убежден, что это 

важный шаг в направлении, 

продиктованном самой жиз-

нью: «Сегодня образование 

основывается на понятии 

«полезности», сфокусиро-

ванном на конкретике, на-

целенном на результат, эконо-

мическую выгоду. Мы должны 

откликаться на вызовы време-

ни и корректировать учебный 

процесс». В ближайшее время 

на всех факультетах будут раз-

работаны программы кратко-

срочного обучения, где любой 

человек сможет пройти допол-

нительный курс обучения.

Даже если таким беглым 

взором окинуть достижения 

университета последних лет, 

сознаешь, почему фразы 

«Я учусь в ТНУ» и «Я работаю 

в ТНУ» звучат гордо! Сознаешь 

ответственность за то, чтобы 

эти фразы с тем же чувством 

звучали завтра, звучали всегда!

С праздником, дорогие 

коллеги! С Днем рождения, 

родной университет!

Таврическому университету – 95 лет!

Мне импонирует газета, 

которая возвращается к своей 

истории – так, как мы периодиче-

ски вспоминаем великих людей 

и на их примере анализируем 

свои действия, даем себе ответ, 

насколько правильно и совре-

менно мы поступаем. Хорошо 

было бы размещать интервью с 

учеными вуза – студенты долж-

ны знать, кто их учит. В газете 

также могут публиковаться мате-

риалы о нашем отношении к тем 

трансформационным процессам 

на ниве высшего образования, 

которые происходят в мире. 

Газета должна пояснять, 

как нам адаптироваться к 

этим преобразованиям, что 

необходимо менять в де-

ятельности университета. 

Возможно, следует начинать 

со структурных усовершен-

ствований, с изменений в 

сфере управления и фи-

нансирования. Мы живем в 

очень трудное время, когда 

функции финансирования 

(а финансы – это «кровь» 

университетской жизни) все 

больше и больше перекла-

дываются на сам универ-

ситет. Хотелось бы знать 

мнение по этому поводу не 

только студентов и препода-

вателей, но и наших выпуск-

ников, которые уже столкну-

лись с первыми жизненными 

трудностями, получили про-

фессиональный опыт. Важно 

установить диалог с выпуск-

никами, которые посылали 

бы нам ответные сигналы, 

подсказывали, на какие 

аспекты преподавания нам 

стоит обратить внимание, 

чтобы выпускникам легче 

было вступать в профессио-

нальную жизнь.

Думаю, актуально раз-

мещать в газете научные и 

публичные материалы. Газе-

та может стать трибуной для 

выступления по злободнев-

ным проблемам. Сейчас, на-

пример, бурно обсуждается 

ситуация, связанная с захо-

ронением химического ору-

жия у берегов Черного моря. 

Прошли годы, идет процесс 

разложения, и можно лишь 

предположить, чем это обер-

нется. Почему бы нашим 

специалистам не подклю-

читься к этому обсуждению? 

Правильно было бы по-

здравлять наших преподава-

телей и студентов с особыми 

достижениями, юбилеями. 

Когда трудно живется, даже 

теплое слово может поддер-

жать и дать новую мотива-

цию жить и работать.

Наше издание не про-

сто газета – это газета вуза! 

С одной  стороны, она долж-

на быть сосредоточена на 

жизни университета, а с 

другой – обязана реагиро-

вать на значимые обще-

ственно-политические со-

бытия. Мудрость гласит, 

что власти нужно гово-

рить правду и не давать 

ей покоя. Вот если и мы, 

реагируя на обществен-

но-политические события, 

будем говорить правду и 

высказывать свое мнение 

по важным вопросам, это 

будет нашим вкладом в 

Мы снова с вами!
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Наше издание не просто газета – это газета вуза!

Н. В. Багров

построение развитого де-

мократического общества, 

к которому стремится наша 

страна, чтобы войти в число 

ведущих стран мира. 

Да, сегодня электронные 

средства вытесняют печат-

ные издания (грустно, ког-

да заходишь в библиотеку и 

видишь пустые читальные 

залы). Но, несмотря на это, 

печатная газета должна быть. 

Собирая подшивку, мы де-

лаем историю университета 

нетленной, не позволяем ей 

уйти в «подтекст». И, я уверен, 

будут исследователи, которые 

на этом материале создадут 

летопись Таврического нацио-

нального университета».

Vivat Academia!

От редакции.

Планируется ежеме-

сячный выход газеты ти-

ражом в 1000 экземпляров. 

Содержание составят ру-

брики: «Прямая речь», где 

разместятся интервью с 

учеными университета и 

гостями вуза; в рубриках 

«О главном» и «Событие» 

будут публиковаться мате-

риалы о важных моментах из 

жизни ТНУ. Раздел «На пороге 

100-летия» расскажет об исто-

рии университета, о подготов-

ке к предстоящему юбилею. 

Рубрика «Ноосферная беседка» 

должна содержать материалы 

на экологическую тематику. 

Предусмотрено место для но-

востей «короткой строкой», 

объявлений и поздравлений.

Редакция газеты будет 

рада новым авторам и пригла-

шает к сотрудничеству препо-

давателей и студентов. 



С перерывом на войну...
– На пороге 100-летия –

– Событие –

Для филологического фа-

культета Белла Борисовна 

Трахтенберг была личностью 

легендарной. Участница войны, 

партизанка, уважаемый и люби-

мый преподаватель! Она умер-

ла в 2003 г. Ее личный архив 

не сохранился, а значит, ока-

залась под угрозой забвения 

история жизни. По документам 

Крымского государственного, 

военного и университетского 

архивов, по рассказам ее сту-

дентов нам удалось восстано-

вить канву этой истории.

Чем ближе 100-летний юбилей университета, тем трепетнее отношение к 

истории старейшего крымского вуза. На кафедре русского, славянского и общего 

языкознания факультета славянской филологии и журналистики создан Клуб исто-

рических расследований. Участники – студенты и преподаватели ТНУ – заняты 

поиском неизвестных фактов из истории университета. Нынешняя публикация – 

один из первых результатов этой благородной работы.

В 1941 г. сталинская 

стипендиатка Б. Б. Трахтен-

берг оканчивает институт 

и получает рекомендацию 

в аспирантуру. Ее ждала 

научная деятельность. Во-

йна сделала это ожидание 

слишком долгим.

В июне 1941 г. Белла Бо-

рисовна была назначена ли-

тературным сотрудником в 

областную газету «Красный 

Крым» (сейчас – «Крымская 

правда»). Я листаю чудом 

уцелевшую подшивку «Крас-

патриотах и верит в победу.

В газете Б. Б. Трахтен-

берг остается недолго. Уже 

в конце августа она уходит 

добровольцем на фронт. 

Девушка стала военным 

переводчиком с немецкого 

языка и по совместитель-

ству – медсестрой в штабе 

48 кавалерийской дивизии 

51 Отдельной армии. 

Не пройдет и трех меся-

цев, как кавдивизия попа-

дет в окружение и в ноябре 

1941 г. сольется с партиза-

нами Второго района Крыма. 

Так Белла Трахтенберг оказа-

лась в партизанском отряде.

Нам удалось найти пар-

тизанку Марию Леонидовну 

Харченко. В этом году ей 

исполнилось 90 лет! Она 

помнит Беллу Борисовну по 

партизанскому движению и 

в беседе с нами рассказы-

вает: «Красивая была, стро-

гая, стройная... И форма на 

ней ладно сидела... Пред-

ложила мне ходить к ней 

на курсы немецкого языка. 

«Ты же хочешь победить», – 

говорит. «Конечно, хочу…». 

И Мария Леонидовна с тремя 

боевыми подругами ходила к 

Белле Борисовне на курсы, 

чтобы помогать разведке.

Осенью 1942 г. число ра-

неных и больных в партизан-

ских отрядах особенно воз-

росло. Началась эвакуация 

истощенных партизан. И с 

сентября по декабрь Белла 

Борисовна находится в со-

чинском госпитале. Оттуда 

Белла Трахтенберг отправ-

ляется переводчиком в раз-

ведывательный отдел штаба 

Черноморского флота.

В характеристике Беллы 

Борисовны, составленной 

командиром Шаховым, чита-

ем: «Регулярно работает над 

повышением своего полити-

ческого и культурного уров-

ня. Общественные интересы 

ставит выше личных. Лично 

дисциплинирована, аккурат-

на и честна. Требовательна 

к себе. Недостаточно внеш-

ней воинской выправки. 

У личного состава пользует-

ся авторитетом».

 В 1945 г. младший лейте-

нант Белла Трахтенберг была 

демобилизована и награжде-

на медалью «За оборону Кав-

каза». Она возвращается в 

родной институт, где препода-

ет на кафедре русской и зару-

бежной литературы. В 1947 г. 

получает медали «Партизану 

Великой Отечественной во-

йны» II степени и «За победу 

над Германией».

Студентка Беллы Борисов-

ны Марина Стуль вспоминает о 

ее жизни во время послевоен-

ной разрухи: «Жила она тогда 

с больной мамой в общежитии, 

в отсеке, где полагалось быть 

ванной и уборной. Только кро-

вать и стул там помещались, у 

дверей на тумбочке – керогаз. 

Был тогда такой агрегат, на нём 

готовили немудрёную еду. Они 

с мамой спали на одной крова-

ти, ее костюм висел на спинке 

этой железной кровати, а книги 

– любимые и необходимые – 

в чемодане под этой кроватью. 

Позже она жила уже в одноком-

натной квартире».

Знавшие Беллу Борисовну 

вспоминают, что никаких эмо-

ций на лекциях не допускалось, 

но когда студенты отправля-

лись с ней в школу на практи-

ку, оказывалось, что она умеет 

и любит шутить, знает бездну 

стихов и никогда не утомляет-

ся. От своей эпохи Белла Бо-

рисовна взяла безупречную 

честность и простоту. Она не 

выносила серости, но не тер-

пела и показного блеска, умела 

раскрыть индивидуальность 

каждого из своих студентов.

Моя статья – о человеке, 

чья жизнь отражает эпоху. Се-

годня у нас одинаковые сумки 

от «Гучи», сделанные в Китае; 

в сумках – одинаковый набор 

не очень нужных вещей. Мы чи-

таем массовую прессу, которая 

вряд ли может сформировать 

индивидуальность, потому как 

она «массовая». Эпохи не мо-

гут повторяться, могут продол-

жаться. Но в суете событий я 

никак не могу рассмотреть про-

должение той героической эпо-

хи индивидуальностей.

Таисия КУТУЗОВА, 

студентка 4 курса.

Родилась Белла Борисов-

на в Днепропетровске 1 сентя-

бря 1919 г.. В четырнадцать лет 

вступила в комсомол. В 1937 г. 

закончила десятилетку и посту-

пила в Крымский педагогиче-

ский институт на факультет рус-

ского языка и литературы. Уже 

студенткой 4 курса Белла Бори-

совна была принята в партию.

ного Крыма» за военные 

годы и вижу на желтых об-

трепанных листах: 26 июня – 

первая статья Беллы Бори-

совны «На уборку урожая»; 

27 июня – «Женщина-геро-

иня в борьбе за Отчизну»; 

8 июля – «Любовь к Родине – 

священное чувство». Белла 

Борисовна пишет о воинах-

В ногу со временем
Физический факультет, переименованный в этом году в фа-

культет физики и компьютерных технологий, изменил не только 

название, но и стратегию обучения специалистов в области IT-

технологий. Профессии системных администраторов, инжене-

ров компьютерных систем и сетей, программистов сейчас вос-

требованы и высокооплачиваемы на рынке труда. Понимая это, 

профессорско-преподавательский состав факультета скоррек-

тировал учебный план направления подготовки «Компьютерная 

инженерия». Теперь компьютерным технологиям и программи-

рованию обучаются студенты всех классических специальностей 

факультета. «На кафедре радиофизики и электроники активно 

развивается научное направление математического моделиро-

вания физических процессов. Выполняется компьютерная авто-

матизация практически всех экспериментальных разработок на 

кафедре экспериментальной физики. Преподаватели кафедры 

теоретической физики и физики твёрдого тела разработали и 

читают студентам курс «Квантовые компьютеры», – рассказы-

вает декан факультета, кандидат физико-математических наук, 

доцент Марина Всеволодовна Глумова. 

Серьезных результатов в подготовке специ-

алистов достигла кафедра компьютерной инже-

нерии и моделирования благодаря сотрудниче-

ству с ведущими IT-компаниями: Microsoft, Cisco, 

D-Link. Компания Microsoft проводит семинары и 

тренинги для преподавателей и студентов фа-

культета. С компанией Cisco университет сотруд-

ничает более 10 лет, итогом стало создание в ТНУ 

академии Cisco. Весной этого года кафедра нача-

ла работать с французской компанией Schneider 

Electric – лидером в области промышленной ав-

томатизации. Для студентов ТНУ были организо-

ваны мастер-классы по актуальным вопросам IT-Вселенной, а 

также бесплатные курсы по фронт-программированию, кото-

рые проводят специалисты IT-компании «Яндекс». По оконча-

нии курсов лучшие студенты получат уникальную возможность 

пройти производственную практику в IT-компании «Яндекс» и 

кому-то, возможно, удастся стать сотрудником компании. Вос-

питанники самой молодой кафедры компьютерной инженерии 

и моделирования под руководством кандидата технических 

наук, доцента В. В. Милюкова стали двукратными победи-

телями одного из престижных мировых конкурсов програм-

мистов – Imagine Cup 2012 и 

2013 годов, организованных 

корпорацией Microsoft. Сре-

ди 87 команд из 71 страны 

мира в последнем финале 

2013 г. команда ТНУ имени 

В. И. Вернадского завоевала 

второе призовое место, пре-

зентуя проект «onQuests – 

социальная платформа».

Vivat Academia!



этические, литературные и ху-

дожественные произведения, 

фотоколлажи, работы, выпол-

ненные с применением ком-

пьютерного дизайна. 

Организаторы клуба при-

глашают к участию старше-

классников, студентов и учи-

телей. Ваши работы пополнят 

архив вуза и станут частью 

проекта «Университет будуще-

го», приуроченного к 100-лет-

нему юбилею Таврического  

университета.

С условиями конкурса 

можно познакомиться на сай-

те университета http://www.

tnu.crimea.edu и в читальном 

зале гуманитарных наук На-

учной библиотеки ТНУ имени 

В. И. Вернадского.

Взращивая традицию
Ботаническому саду ТНУ – 

9 лет. За это время парк «Сал-

гирка» превратился в полно-

кровный научно-учебный центр. 

Теперь человек приходит сюда, 

чтобы приобщиться к миру есте-

ственнонаучных знаний, оце-

нить результат научного пре-

ображения природы. Гордость 

Ботанического сада – самая 

большая на Украине коллекция 

ирисов, богатые экспозиции 

роз, сирени, декоративно-цве-

точных культур на Большой по-

ляне, древесно-кустарных на-

саждений, растений закрытого 

грунта в Зимнем саду. Восста-

новлено функционирование ка-

скада водоемов с экспозицией 

водных и прибрежно-водных 

растений, построен лабиринт 

для посадки семейства розо-

цветных. 

У молодого университет-

ского сада появилась традиция: 

любой может посадить здесь 

свое именное, подарочное 

дерево. «Первооткрывателя-

ми» стала семья Владимира 

Брославского. Год назад они 

посадили в университетском 

саду величественное хвой-

ное дерево – кедр (так на-

зывается фирма В. Л. Брос-

лавского). Однако кто бы мог 

подумать, что «подарочная 

посадка» станет популярной!

За год руками доброволь-

цев в Ботаническом саду вы-

сажено 44 подарочных дере-

ва. Кто-то посадил саженец в 

день рождения ребенка, дру-

гие – в день свадьбы (вместе 

с деревьями будет расти и 

крепнуть молодая семья), а 

кто-то высадил деревца для 

внуков, чтобы у них в саду 

В 2012 г. крымские кузнецы разместили в Ботаническом саду ТНУ 

кованую беседку, символизирующую связь человеческого духа и вселен-

ской гармонии. Эта воплощенная в металле метафора оказалась настоль-

ко яркой и внятной, что среди посетителей сада беседка очень скоро приоб-

рела название «Ноосферной». Ноосферная беседка находится на территории 

исторического парка «Салгирка», где некогда жили естествоиспытатели П. С. Паллас и 

Х. Х. Стевен, где в 1920 г. обдумывал концепцию ноосферы В. И. Вернад-

ский. Под этой рубрикой будут размещаться материалы, выражающие со-

временные научно-философские представления о ноосферном развитии, 

практических шагах на пути к гармоничному взаимодействию с природой.  

было свое семейное древо. 

Возле каждого саженца – 

табличка с выгравированным 

на ней названием растения 

и фамилией «хозяев»: «Бук 

лесной, посаженный в день 

рубиновой свадьбы, в честь 

сорокалетия семьи Коваль», 

«Семейство – Тутовые. Вид – 

шелковица белая ф. крупно-

листная. В дар Ботаническо-

му саду от семьи Кухарик». 

Зимой 2012 г. экологиче-

скую акцию провело Обще-

ство слепых: люди со сла-

бым зрением высадили туи. 

В Ботаническом саду уже 

появились первые деревья 

биологического и географи-

ческого факультетов. В на-

чале учебного года в Сим-

ферополе при участии ТНУ 

и городских школ стартовала 

акция «Собери макулатуру 

и посади дерево». Посадка 

планируется в последних 

числах ноября.

Сотрудники Ботаниче-

ского сада берутся ухаживать 

за растениями. Однако они 

просят семью выбрать дере-

Демографический кризис 

середины 1990-х годов сегодня 

жестоко бьет по высшей школе 

Украины. Конкурс среди абиту-

риентов резко снизился, соот-

ветственно – снизился и общий 

уровень знаний первокурсников. 

Нынешние недоборы сту-

дентов – явление временное. 

Однако оно может вызвать со-

кращение научного потенциала. 

А этот ущерб придется возме-

щать десятилетиями. 

Осложняют положение 

многочисленные коммерче-

ские вузы, уровень препода-

вания в которых на порядок 

ниже, чем в государственных. 

В коммерческий институт лег-

ко поступить, но, заметим, так 

же легко остаться без диплома 

(вузы-однодневки не дают аби-

туриентам гарантии закончить 

обучение – подобные прецеден-

ты, к сожалению, были). Задача 

День открытых дверей Клуб «Абитуриент» приглашает

Таврического университета 

как государственного наци-

онального учебного заведе-

ния – уберечь абитуриентов 

от ситуации, когда им при-

дется экстренно в середине 

учебного года переводить до-

кументы в другой вуз.

За последний год на-

метилась новая тенден-

ция – отток студентов в стра-

ны Восточной Европы и Тур-

цию. Насколько качествен-

ное образование получают за 

границей украинские студен-

ты, можно спорить. Неопро-

вержимо, что принимающим 

странам вдвойне выгодно 

«паломничество» украинцев: 

университеты пополняют за 

счет иностранцев казну и 

компенсируют отток своих 

абитуриентов в Центральную 

Европу за счет приезжих сту-

дентов с востока.

Таврический универси-

тет обладает возможностя-

ми готовить высококлассных 

специалистов. Эту инфор-

мацию следует донести до 

будущих абитуриентов, уни-

верситет должен помочь 

старшеклассникам сделать 

правильный выбор. 

С этой целью ТНУ имени 

В. И. Вернадского дважды в 

год проводит День открытых 

дверей. Будущих студентов и 

их родителей знакомят с од-

ним из ведущих вузов Укра-

ины, помогают определиться 

с выбором факультета, про-

водят встречи с деканами. 

Этой осенью в актовом 

зале ТНУ не было свобод-

ного места. Ректор наше-

го университета, академик 

Н. В. Багров выступил перед 

гостями, рассказал о преиму-

ществах обучения в ТНУ, о ве-

дущем месте вуза в системе 

высшего образования Украи-

ны, о широких возможностях 

профессиональной реализа-

ции наших выпускников, про-

граммах международного со-

трудничества в соответствии 

с современными требования-

ми образования. Следующий 

День открытых дверей – в мае 

2014 года.

Еще до поступления в 

вуз старшеклассники могут 

приблизиться к студенче-

ству, проверить свои знания, 

попробовать силы в иссле-

довательских работах. В чи-

тальном зале гуманитарных 

наук Научной библиотеки  

университета уже 

пять лет функцио-

нирует творческий 

клуб «Абитуриент». 

Все участники клу-

ба прежних лет ста-

ли студентами ТНУ.  

В этом году 

творческий  кон-

курс объявлен на 

тему «Таврический 

университет в исто-

рии моей семьи...». 

В Крыму трудно встретить 

семью, в которой не было 

бы выпускников нашего 

вуза. Организаторы конкур-

са предлагают школьникам 

рассказать о родных, чьи 

студенческие годы прошли 

в Таврическом университе-

те. В качестве альтернативы 

предлагается тема: «Таври-

ческий университет – мой 

выбор жизненного пути». 

На конкурс принимаются по-

– Наше завтра –

во, которого нет в коллекции. 

Директор Ботанического сада, 

кандидат биологических наук, 

доцент Анна Игоревна Репец-

кая поясняет: «Нам интересны 

определенные группы растений, 

мы предполагаем, что они у нас 

приживутся. Поэтому мы узна-

ём, какое дерево хочет посадить 

семья, и подбираем вид, инте-

ресующий нас с научной точки 

зрения. Люди остаются доволь-

ны, и коллекция Ботанического 

сада пополняется. Подарочные 

растения посажены по всему 

саду, но большая их часть кон-

центрируется вокруг Ноосфер-

ной беседки. Таким образом, 

здесь находит воплощение идея 

В. И. Вернадского о преобразо-

вании биосферы в ноосферу – 

сферу разума».

Диана ПЕРВЫХ.

«Таврический университет»

Республиканская академическая газета.

Учредитель: Таврический национальный 

университет имени В. И. Вернадского.

Редактор: Диана Первых.

Компьютерная верстка: 

Дмитрий Макеев.

Адрес: 95007, Украина, г. Симферополь, 

проспект Академика Вернадского, 4

ТНУ имени В. И. Вернадского

Телефон: (0652) 54-52-46

Регистрационное свидетельство:

КМ № 549, выданное 21.01.2000

Республиканским комитетом по информации АРК.

Газета набрана и сверстана ИИО ТНУ.

Отпечатана в ООО ПЦ «Новая Эра»,

г. Симферополь, ул. Жени Дерюгиной, 4.

Тираж 500 экз.

Заказ № 


