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Оглядываясь назад, мож-
но с уверенностью сказать, 
что уходящий год стал важ-
ным этапом на пути успешно-
го развития нашего универ-
ситета; этот год был отмечен 
для нас серьезными дости-
жениями в образовательной 
и научно-исследователь-
ской деятельности, он был 
богат яркими событиями и 
значимыми мероприятиями. 
150-летие со дня рождения 
выдающегося ученого, пер-
вого президента Украинской 
академии наук, одного из пер-
вых ректоров, имя которого с 
гордостью носит универси-
тет, и свой 95-летний юбилей 
Таврический национальный 
университет встретил как 
крупнейший научно-иннова-
ционный, образовательный 
и культурный центр региона. 
Достижения наших препода-
вателей, ученых, сотрудни-
ков, аспирантов и студентов 

в образовательной, научной 
и международной деятель-
ности позволили ТНУ войти в 
десятку лучших классических 
университетов Украины.

Высок профессиональ-
ный уровень профессорско-
преподавательского состава 
нашего университета: около 
1000 преподавателей, в том 
числе более 100 докторов 
наук, профессоров, около 500 
кандидатов наук, доцентов. 
Среди них – два академика 
национальных академий наук 
Украины, 6 лауреатов Госу-
дарственной премии Украины, 
7 заслуженных работников 
науки и техники Украины, 
13 заслуженных работников 
науки и образования Украины, 
36 заслуженных работников 
образования АРК. В 2013 г. за-
щищено 13 докторских и 65 
кандидатских диссертаций. 
Более 220 преподавателей 
прошли повышение квалифи-

кации и стажировку. За про-
шедший год подготовлено и 
издано более 130 новых учеб-
ников и учебных пособий. Это 
в несколько раз превышает 
активность прежних лет. 

В национальных и зару-
бежных издательствах опу-
бликовано 80 монографий, 
50 сборников научных трудов 
и материалов конференций, 
более 3500 статей, отражаю-
щих результаты научных ра-
бот по фундаментальным и 
прикладным исследованиям. 

В ТНУ функционирует 
60 студенческих научных 
кружков. Результатом их де-
ятельности является заво-
евание  более 30 дипломов, 
премий и других наград на 
научных мероприятиях от 
внутривузовского до между-
народного уровня. Предме-
том особой гордости явля-
ется то, что наши студенты 
достойно представляют уни-

С Новым годом,
дорогие коллеги!

верситет на национальных и 
международных соревнова-
ниях и олимпиадах. Коман-
да Таврического националь-
ного университета имени 
В. И. Вернадского факультета 
математики и информатики 
уже в который раз доказа-
ла своё мастерство, став в 
2013 г. серебряным призером 
Всеукраинской студенческой 
олимпиады по программиро-
ванию и полуфинала чемпио-
ната мира по программирова-
нию среди университетских 
команд в Юго-восточном 
регионе Европы (ACM ICPC 
SEERC–2013). Студенты фа-
культета физики и компью-
терных технологий дважды 
стали победителями между-

народного конкурса Imagine 
Cup 2012 и 2013, организован-
ного корпорацией Microsoft. 
А в этом году крымская ко-
манда nLife, единственная 
во всём СНГ, стала призёром 
конкурса.

В университете сфор-
мировалось 10 зарегистри-
рованных крупных научных 
школ. Особое внимание уде-
ляется таким актуальным те-
мам, как здоровье человека, 
охрана окружающей среды, 
ресурсосберегающие тех-
нологии, новые вещества и 
материалы, перспективные 
информационные системы. 
При этом мы стремимся к 
тому, чтобы в первую очередь 

С самыми тёплыми чувствами от всего сердца 
поздравляю студентов, преподавателей, сотрудников, 
выпускников, ветеранов Таврического национального 
университета имени В. И. Вернадского с наступающим 
Новым 2014 годом. Новый год – всеми любимый празд-
ник волшебства. Он всегда несет в себе надежду на луч-
шее, надежду на хорошие перемены. Глядя в будущее, 
мы не только строим новые планы, но и подводим ито-
ги года уходящего.

11 декабря 2013 г. в Тав-
рическом национальном уни-
верситете состоялось рас-
ширенное предновогоднее 

заседание Ученого совета, 
которое открылось вручени-
ем докторских и кандидатских 
дипломов сотрудникам ТНУ. 

способных сохранить нашу 
цивилизацию. «Таврический 
университет, ‒ резюмировал 
Н. В. Багров, ‒ должен счи-
тать своей главной задачей 
разработку концепции но-
осферно-гуманитарного об-
разования и мировоззрения. 
Это станет нашей с вами ви-
зитной имиджевой карточкой, 
которая выделит нас среди 
других классических универ-
ситетов. В следующем году 
мы приступим к реализации 
этой идеи. Я убежден в том, 
что это та цель, ради которой 
нам надо с вами трудиться».

В завершение ректор 
Н. В. Багров от души поздра-
вил коллектив вуза с Новым 
годом и пожелал новых твор-
ческих достижений, здоровья 
и благополучия.  

От имени ректората про-
звучали поздравления док-
тору физико-математических 
наук, профессору Н. Д. Копа-
чевскому, удостоенному Госу-
дарственной премии Украи-
ны в области науки и техники 
за 2013 г.

Ректор ТНУ академик 
Н. В. Багров подвел итоги 
университетской деятель-
ности в уходящем году, ко-
торый запомнился несколь-
кими юбилеями: 95-летие 
университета,  150-летие 
В. И. Вернадского, 110-летие 
И. В. Курчатова, 50-летие 
МАН. Все эти события вуз от-
метил рядом торжественных 
и научных мероприятий. 

В целом год был непро-
стым. Финансовый кризис, 
переживаемый сегодня го-

сударством, в значительной 
степени затруднил деятель-
ность высшей школы, в том 
числе и нашего вуза. Одна-
ко университету удалось не 
только преодолеть все объек-
тивные трудности, но и войти 
в десятку лучших классиче-
ских университетов страны.

В то же время, Н. В. Баг-
ров подчеркнул, что в буду-
щем году жизнь потребует от 
университета еще больше-
го напряжения сил и поиска 
нестандартных решений. По 
убеждению ректора Н. В. Баг-
рова, залогом успеха ТНУ и в 
ближайшее время, и в долго-
срочной перспективе должна 
стать концепция ноосфер-
ного образования, посколь-
ку это поможет подготовить 
генерацию специалистов, 
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развивать приоритетные на-
учные направления, а на 
одном из заседаний Учено-
го совета университета был 
поставлен вопрос о реали-
зации кластерного подхода к 
научным исследованиям по 
приоритетным направлениям 
для университета. Думаю, в 
современных условиях это 
правильно, ибо распылять 
и без того ограниченное го-
сударственное финансиро-
вание является неэффектив-
ным. Сегодня Министерство 
образования и науки Украины 
требует от нас, чтобы любая 
фундаментальная научная 
тема переходила в приклад-
ную и заканчивалась хоздо-
говорной работой, которая 
даст возможность заработать 
деньги. Нравится это нам или 
нет, но сегодня наука долж-
на себя окупать. Развитию 
научных школ и их извест-
ности в стране и в мире спо-
собствует ежегодное прове-
дение университетом более 
50 международных кон-
ференций, многие из кото-
рых стали традиционными. 
В этом году успешно прошли 
ХХ Международная Крым-
ская осенняя математическая 
школа КРОМШ, Международ-
ная конференция «Функцио-
нальные материалы ICFM», 
Х Международная конферен-
ция «Космос и биосфера» 
и другие.

Большим событием для 
университета стало при-
суждение Государственной 

премии Украины в области 
науки и техники за 2013 г. за-
ведующему кафедрой мате-
матического анализа Копачев-
скому Николаю Дмитриевичу, 
которому мы от всей души же-
лаем новых творческих успе-
хов.

Университет активно раз-
вивает международную дея-
тельность, которая рассма-
тривается в качестве одного 
из стратегических приорите-
тов. Это и сотрудничество с 
международными организа-
циями, и участие в между-
народных университетских 
ассоциациях, и совместная с 
зарубежными университета-
ми-партнерами научная и об-
разовательная деятельность. 

В 2013 г. такая деятельность 
выполнялась в рамках 86 
международных договоров, 
29 из которых заключены в 
текущем году. ТНУ не только 
развивает новые контакты, 
но и поддерживает много-
летние партнерские связи с 
зарубежными университе-
тами. Так, например, в этом 
году исполнилось десять 
лет нашему сотрудничеству 
с университетом Вилламет 
(США) и одним из старейших 
европейских университетов 
Рупрехт-Карлс – универси-
тетом г. Хайдельберг (Гер-
мания). Многие междуна-
родные договоры позволяют 
нашим студентам бесплатно 
обучаться 1–2 семестра за 
рубежом. В этом учебному 
году студенты ТНУ обуча-
ются в университетах Монт-
пельер-2 и Бордо-1 (Фран-
ция), университете Лодзь 
(Польша), университете Ма-
зарика (Чехия), университе-
те Альгарве (Португалия), 
университете Тарту (Эсто-
ния), университете Антвер-
пен (Бельгия), Аристотелев-
ском университете (Греция), 
университете Турку (Финлян-
дия), университете Гумбольд-
та (Германия), Вильнюсском 
техническом университете 
им. Гедеминаса (Литва), уни-
верситете Вилламет (США) и 
многих других. Такие между-
народные контакты, безус-
ловно, обогащают как в 
профессиональном, так и в 
культурном плане, а некото-
рые из них позволяют студен-

там не только обучаться за 
рубежом, но и получить до-
полнительно к диплому ТНУ 
еще и диплом университета-
партнера. Например, в 2012 г. 
шесть, а в 2013 г. уже 11 наших 
студентов получили дипломы 
ТНУ и университета Норлан-
да (Норвегия). Кроме того, 
наши сотрудники и студенты 
активно участвуют в между-
народных научных и образо-
вательных проектах. Сейчас 
в ТНУ международных проек-
тов и грантов больше, чем в 
любом другом классическом 
университете Украины. За 
текущий год профессорско-
преподавательский состав и 
научные сотрудники универ-
ситета выполнили работы по 

115 международным грантам. 
В течение последних лет ве-
дется интенсивная работа 
по включению ТНУ в проек-
ты, выполняемые в рамках 
панъевропейских программ. 
В этом году наши сотрудники 
выиграли 5 новых проектов, а 
всего в 2013 г. в университете 
реализовывалось 25 панъев-
ропейских проектов, участие 
в которых дает возможность 
нашим сотрудникам и сту-
дентам бывать за рубежом, 
обмениваться опытом с ино-
странными коллегами, осваи-
вать новые образовательные 
и научные методы, оснащать 
университет современным 
оборудованием. Ну и, нако-
нец, еще одно направление 
международной деятель-
ности ТНУ – привлечение 
иностранных студентов на 
обучение в ТНУ. Здесь, к со-
жалению, мы отстаем от ве-
дущих вузов Украины – у нас 
сейчас обучается всего около 
300 иностранных студентов 
(в том числе 9 аспирантов), 
однако мы ставим перед со-
бой задачу увеличивать их 
количество и, думаю, достиг-
нем этой цели.

Таврический нацио-
нальный университет имени 
В. И. Вернадского – это не 
только сотни ученых, но и 
тысячи студентов. Если быть 
точной, то сегодня в Таври-
ческом национальном уни-
верситете учится 12 тысяч 
студентов. В 2013 г. нашим 
университетом подготовле-
но 4770 специалистов, в том 
числе 743 магистра. В этом 
году нам удалось не только 
выполнить государственный 
заказ, но и провести хороший 
коммерческий набор. Кроме 
того, хочется отметить, что 
с каждым годом значитель-
но расширяется география 
поступающих к нам абиту-
риентов, что, без сомнения, 
свидетельствует о росте по-
пулярности ТНУ в Украине. 
В то же время расширение 
вуза очень тесно связано 
с расширением площадей. 
И нам, к сожалению, не хвата-
ет учебных помещений, мест 
в общежитиях – не  случайно 
мы уже давно перешли на ра-
боту в две смены. 

Признанием заслуг и до-
стижений университета яви-
лось его награждение золо-
той, серебряными медалями 
и тремя дипломами в трех 
номинациях на ХVI Между-

народной выставке учебных 
заведений «Современное об-
разование в Украине – 2013» 
(Киев, 25–27 февраля 2013 г.); 
золотой медалью, почетным 
знаком, дипломами и серти-
фикатом в пяти номинациях 
на IV Международной выстав-
ке «Современные учебные 
заведения – 2013» (Киев, 28 
февраля – 2 марта 2013 г.); 
двумя золотыми медалями 
и тремя дипломами в трех 
номинациях на V юбилей-
ной выставке-презентации 
«Инноватика в современном 
образовании» (Киев, 22–24 
октября 2013 г.).

Уходящий год был про-
дуктивным и одновременно 
очень непростым для всех 
нас. Но, как бы мы ни оцени-
вали пройденное и прожитое, 
нужно смело смотреть в бу-
дущее, строить новые планы, 
загадывать желания, которые 
в канун Нового года должны 
непременно исполниться. 
Наступающий год открывает 
новые возможности и пер-
спективы, ставит перед нами 
новые, достаточно сложные 
задачи. Это и аккредитация 
большинства направлений и 
специальностей подготовки 
университета, и лицензиро-
вание новых, это и внедрение 
дистанционной формы обу-
чения, это и развитие систе-
мы непрерывного обучения, 
это и реализация программы 
«двойных дипломов», и мно-
гое, многое другое. Я убежде-
на, что в 2014 г. нам удастся 
реализовать эти и другие пла-
ны, которые поставит перед 
нами жизнь, ведь коллектив 
уже доказал, что ему по си-
лам решать непростые за-
дачи модернизации высшего 
образования, когда от всех 
нас требуется максимум от-

ветственности и профессио-
нализма.

Уважаемые коллеги и до-
рогие друзья! От имени рек-
тората сердечно благодарю 
вас за добросовестный труд, 
за верность родному вузу, за 
понимание и поддержку, за 
сохранение традиций универ-
ситета и новые достижения. 
Вы ежедневно совершали 
маленький подвиг, передавая 
свои знания и опыт, прививая 
умения и профессиональные 
навыки своим ученикам. 

Отдельно хочу поздра-
вить студентов, которые сво-
ими учебными, научными, 
творческими и спортивными 
успехами приумножают сла-
ву университета. Желаю им 
удачи во всех свершениях и, 
конечно же, успешно сданной 
сессии! Особое пожелание 
первокурсникам накануне 
первой в их жизни сессии! 
Первый шаг очень важен. 
Помните, дорогие ребята, что 
вы должны быть достойны 
слов В. И. Вернадского, высе-
ченных на стеле памятника, 
которые по сути теперь явля-
ются брендом ТНУ: «Только 
в университете есть возмож-
ность каждому войти в круг 
мирового знания во всем его 
величии…»! 

Хочется верить, что для 
каждого из нас 2014 год станет 
годом новых возможностей и 
достижений, ярких впечатле-
ний, смелых решений и дости-
жения поставленных целей. 
Пусть он наполнит нашу жизнь 
радостными событиями, ста-
нет годом личного счастья и 
финансового благополучия!

Е. Н. ЧУЯН, доктор био-
логических наук, профес-
сор, академик Академии 
высшей школы Украины, пер-
вый проректор ТНУ имени 
В. И. Вернадского.
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Вот и заканчивается 2013 
год. Всего несколько дней от-
деляет нас от самого волшеб-
ного праздника – Нового года. 
Впереди – праздничные д ни, 
предновогодние хлопоты с ве-
селым настроением, добрыми 
пожеланиями и, конечно же, 
подарки. Профсоюзный коми-
тет сотрудников ТНУ поздрав-
ляет всех работников нашего 
университета, их семьи, детей 
с праздниками и готовит для 
всех традиционные новогод-
ние мероприятия. 

Ни один Новый год не 
обходится без сладких по-
дарков. Все дети наших со-
трудников – и малыши, и 
старшеклассники – обяза-
тельно найдут под празднич-
ной елкой сладкое угощение. 
А еще нашим детям будет 
подарена от Деда Мороза и 
Снегурочки новогодняя сказ-
ка с хороводами и песнями 
под елкой. Уже многие годы 
профком сотрудников орга-
низует для детей новогод-
ние торжества: утренники и 
концерты, хороводы вокруг 
большой новогодней елки со 
сказочными героями, спор-
тивные игры и соревнования 
и, конечно же, посещение 
театра. В этом году перед на-

шими детьми откроют свои 
двери все театральные сце-
ны города. В Русском дра-
матическом театре имени М. 
Горького ребята увидят сказ-
ку «Принцесса и свинопас», 
актеры Украинского музы-
кального театра подарят на-
шим детям «Старую, старую 
сказку», во Дворце культуры 
профсоюзов ребята посетят 
зимнюю музыкальную фе-
ерию «Дюймовочка», а для 
самых маленьких кукольный 
театр приготовил представ-
ление старой и всеми люби-
мой сказки «Золушка». Хочет-
ся сказать огромное спасибо 
Республиканскому комитету 
профсоюза работников обра-
зования и науки АРК в лице 
председателя Е. И. Волковой 
за внимание к нашим детям, 
ведь часть билетов на ново-
годние представления предо-
ставлены нам Республикан-
ским комитетом.

Все родители, бабуш-
ки и дедушки смогут при-
гласить домой для своих 
малышей настоящих Деда 
Мороза и Снегурочку. Такие 
новогодние поздравления, 
организованные профкомом 
сотрудников с привлечени-
ем студентов, радуют детей 

уже не первый год. Ведь как 
замечательно, когда в твою 
дверь постучится настоящее 
волшебство, когда вся семья 
соберётся около мерцающей 
елки и будет водить хоровод 
с самим Дедом Морозом!

Новый год – это праздник 
для всех. Поздравления бу-
дут принимать и сотрудники, 
и студенты нашего универси-
тета. 27 декабря в большом 
актовом зале ТНУ состоится 
праздничный концерт под на-
званием «Новогодний звез-
допад» для сотрудников, 
студентов и гостей нашего 
университета. Новогодние 
концерты в университете – 
это всегда праздник, это всег-
да прекрасное настроение 

и предвестие приближаю-
щегося праздника. В этом 
году концерт будет не со-
всем обычным. На сцену с 
поздравлениями выйдут не 
только наши любимцы – груп-
па «Артель» отдела культуры 
ТНУ, но и сотрудники нашего 
университета с детьми. 

А вечером мы всех со-
трудников и членов их семей 
приглашаем на праздничный 
банкет, где каждый сможет 
спеть, потанцевать и поздра-
вить друг друга с наступаю-
щим Новым годом. 

Профсоюзный комитет 
сотрудников ТНУ уже многие 
годы дарит новогодний празд-
ник воспитанникам Стро-
гановского детского дома. 
Каждый год мы приезжаем 
к ребятам с подарками и по-
здравлениями. Не остаются 
в стороне и студенты наше-

го вуза, которые готовят для 
ребят новогодние утренники. 
Традиционным поздравлени-
ем для воспитанников детско-
го дома от всех сотрудников 
Таврического национального 
университета будет куколь-
ный спектакль и встреча с Де-
дом Морозом и Снегурочкой. 

Профсоюзный комитет 
сотрудников поздравляет Вас 
и Ваши семьи с наступающим 
2014 годом и Рождеством! 
Пусть этот год принесет на-
шему университету, всем, кто 
в нем работает и учится, про-
цветание и удачу, здоровье 
и благополучие. Новых свер-
шений и творческих успехов, 
веры в завтрашний день! 

С Новым годом!
С новым счастьем!

Профком 
сотрудников ТНУ.

 Учредительная сессия 
МАН «Искатель» состоялась 
в апреле 1963 г., президентом 
избран доктор геолого-мине-
ралогических наук,  профес-
сор  Я. Д. Козин. А к концу 
десятилетия в МАН состояло 
уже около тысячи  крымских 
школьников, посещающих 
секции углубленного изуче-
ния математики, биологии, 
химии, физики, астрономии, 
основ кибернетики.

В 1973 г. президентом 
МАН становится кандидат пе-
дагогических наук, профессор 
В. Н. Касаткин. Воспитанники 
«Искателя» выходят на меж-
дународный уровень – вскоре 
принимают участие в выстав-
ке «Советская молодежь» в 

Золотой юбилей МАН!

США. В 1970–80-е гг. от же-
лающих заниматься в МАН 
нет отбоя. Открыли даже за-
очную школу юных изобрета-
телей и рационалистов. Успе-
хи маленьких крымчан были 
настолько серьезны, что 
крымскому «Искателю» дове-
рили в 1987 г. представлять 
научно-техническое творчест-
во школьников Украины на 
Цент ральной выставке НТМ 
в павильоне №1 ВДНХ СССР. 
В эти годы академия и ее 
воспитанники получили бо-
лее 200 медалей ВДНХ 
СССР, дипломы Всесоюзного 
смотра   научно-технического 
творчест ва молодежи, ре-
спубликанских и всесоюзных 
конкурсов. 

Достижения юных ученых 
отметило крымское прави-
тельство,  учредив для манов-
цев специальную стипендию. 
Вскоре МАН Украины орга-
низует Всеукраинский кон-
курс-защиту научно-исследо-
вательских работ учащихся. 
С 1994 г. конкурс проходит 
ежегодно, а победители II и III 
этапов получают льготы при 
поступление в вузы. С 2006 г. 
победителей стали поощрять 
специальной Президентской 
стипендией. Примечательно, 
что в первый же год стипен-
диатами оказались шестеро 
крымчан.

В 1999 г. президентом 
«Искателя» становится рек-
тор ТНУ имени В. И. Вернад-
ского, профессор, академик  
Н. В. Багров. Преподавате-
ли университета берут под 
«свое крыло» юных ученых.
Таврический университет 
был и остается для манов-
цев основной исследова-
тельской и научной базой. 
В 2005 г. почётный пост пре-
зидента занимает воспитан-
ник МАН, профессор, доктор 
географических наук, декан 
географического факуль-
тета ТНУ Б. А. Вахрушев. 
В стенах нашего универси-
тета члены МАН апробируют 
свои изобретения, защищают 
научные работы, подчас не 
уступающие по своему уров-
ню курсовым и даже диплом-
ным проектам студентов.

Сегодня филиалы школы 
юных исследователей есть во 
всех уголках Крыма. В первые 
годы в составе МАН работали 
9 секций, в настоящее время 
открыто более 50-ти кружков 
в отделах научно-техничес-
кого творчества, медиаоб-
разования, вычислительной 
техники и программирования, 
физико-математическом , 
механико-конструкторском 
отделах, а также отделе Зем-
ли и Космоса. 

Интерес школьников к 
занятиям в МАН не ослабева-
ет. Достаточно сказать, что в 
2013 г. был выдан билет дей-
ствительного члена МАН под 
номером 10 000! Членство в 
Малой академии наук – не 
хобби, а серьезная подготов-
ка подростков к поступлению 
в вуз и путь к осмысленному 
выбору будущей профессии. 

Юные ученые не рас-
стаются с МАН даже на ка-
никулах. С тех пор, как летом 
1979 г. в поселке Фрунзенское 
(Гурзуф) состоялся первый 
лагерный сбор мановцев,  
встречи друзей проходят каж-
дый год. 

Золотой юбилей МАН от-
мечали в актовом зале ТНУ 
имени В. И. Вернадского. Вос-
питанников, выпускников и 
весь педагогический коллек-
тив «Искателя» поздравляли 
народный депутат Украины 
В. А. Дзоз, Герой Украины, 
ректор ТНУ имени В. И. Вер-

надского, почетный президент 
МАН, академик НАН Украины, 
профессор Н. В. Багров, ака-
демик НАН и НАМН Украи-
ны, директор Института био-
химии им. О. В. Палладина 
НАН Украины С. В Комиса-
ренко, директор МАН Украи-
ны О. В. Лисовой, министр 
МОНМС Крыма Н. Г. Гонча-
рова, заслуженный деятель 
науки и техники Украины, 
профессор, доктор биологи-
ческих наук, вице-президент 
МАН Крыма К. А. Ефетов, 
директор областной станции 
юных техников Э. П. Неве-
родский, депутат ВС Крыма 
В. Е. Косарев и почетные 
гости. Все они желали Малой 
академии наук Крыма про-
цветания, а главное – талант-
ливых и целеустремленных 
воспитанников. 

Диана ПЕРВЫХ.

Еще в школе среди наших сверстников были те, кто 
учился в Малой академии наук, ходил на занятия в ста-
ринное серое здание на улице Гоголя в центре Симфе-
рополя, писал научные работы, защищал их. Он – мано-
вец! И это звучало особенно гордо. Школьников – много, 
а мановцев – единицы. Да их и не может быть много. 
Это дети, которые с юных лет мечтают стать перво-
открывателями, изобретателями и учеными. В этих 
высоких начинаниях их поддерживают педагоги Малой 
академии наук Крыма «Искатель», которой в уходящем 
году исполнилось 50 лет. Золотой юбилей – дата, по-
зволяющая проанализировать долгий и непростой путь 
становления МАН: после времени расцвета – сложный 
период развала СССР, отсутствие финансирования и 
перспектив. Малая академия прошла через многое, но 
смогла утвердиться как мощная школа интеллектуаль-
ного, духовного и творческого роста подростков. 



Дорогой Дедушка Мороз!                               
Хочу пожелать студентам 

и преподавателям нашего люби-
мого университета успехов во 
всем, хороших зимних праздни-
ков и приятных подарков! Сту-
дентам желаю успешной сдачи 
сессии. И очень хочу, чтобы у 
нашего университета было все 
необходимое для качественного 
обучения!

Студентка факультета 
журналистики 

Кулагина Анастасия.
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Ярмарка 
инновационных 

технологий.
Апрель 2013 г.

В 2013 г. на междуна-
родных и националь-
ных выставках ТНУ 
имени В. И. Вернад-
ского был удостоен 
четырёх золотых и 
одной серебряной 
медалей.

Зоологический музей 
ТНУ признан «Лучшим 
музеем, действующим на 
общественных 
началах».
Май 2013 г.
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Здравствуйте Дедушка Мороз!
К Вам обращается Студенче-

ское самоуправление ТНУ. Мы дав-
но не дети, однако без Вашей по-
мощи нам не обойтись! Помогите в 
нелегкой работе улучшения жизни 
студентов. Одной из проблем была 
и остается сессия в канун ново-
годних праздников! Не могли бы Вы, 
многоуважаемый Дедушка Мороз, 
облегчить учебную нагрузку в на-
шем университете? Студенты 
будут Вам искренне благодарны!
Студенческое самоуправление.

Дедушка Мороз!
В этом году наша группа была 

очень дружной и активной. Мы 
считаем, что заслужили в подарок 
на Новый год удачной сдачи сес-
сии и исполнения наших желаний! 
Например, Серёга хочет, чтобы 
его родные были здоровы, а ещё он 
мечтает поступить в Хогвартс 
и стать волшебником! Андрюха 
хочет мира во всём мире и Мисс 
Мира-2013! Ольга хочет енота и 
крутую машину! Дарья мечтает 
о лабрадоре и высокооплачиваемой 
работе в будущем! Шура хочет 
в Америку! Константин желает 
просто сдать математику! 

Мы поздравляем и Вас, Дедуш-
ка Мороз, с наступающим Новым 
Годом и желаем крепкого здоровья 
и взаимопонимания со Снегуроч-
кой.

С уважением, студенты 
3 курса группы ОП 

Колледжа ТНУ.

Дорогой 
Дедушка Мороз! 
Очень хочется, что-

бы в новом 2014 году мы 
были немного добрее друг 
к другу: студенты и пре-
подаватели были едины. 
Ещё хочу пожелать, 
чтобы молодежь нашего 
университета помога-
ла маленьким детям, 
особенно тем, у которых 
нет своих семей. Пусть 
эта работа с каждым 
днем развивается и в ней 
принимают участие все 
больше и больше людей. 
Я верю, Дедушка Мороз, 
что ты исполнишь мое 
желание и оно принесет 
только пользу.

Студент матфака 
Дмитрий 
Грищанов.

Ботанический 
сад ТНУ признан 
лучшим эколого-

просветительским 
объектом в акции 

«Успех года».
Апрель 2013 г.
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95-летие 
ТНУ имени 

В. И. Вернадского.
Открытие Центра 

непрерывного образования.
Октябрь 2013 г.

Студенты ТНУ – 
лучшие программисты 

в СНГ и Европе.

150-летие академика 
В. И. Вернадского.
Апрель 2013 г.

иее 
нии  
когоо..
Центтррраааа 

55-ллееттииииеее995
ТТННУУ

 . ВВеерр
Оттккррыы

епрееррывнооггооне

9955

ВВВВВ. ИИ. 

ППП

Дорогой Дедушка Мороз!
Спасибо тебе, что я поступила в ТНУ, познакомилась с интерес-

ными людьми — однокурсниками и преподавателями. В этот Новый 
год я хотела бы загадать желание не только для себя, но и для них. 
Хочу, чтобы гардероб и столовая в нашем корпусе стали больше, по-
тому что после 2-й пары там помещаются не все студенты . Хочу, 
чтобы на втором этаже поставили диванчики — на них так удобно 
болтать с девчонками! Еще хотелось бы иметь свой актовый зал. 
Желаю всем на пятерки сдать зимнюю сессию.

Спасибо. Яковлева Мария, журфак 1 курс.  
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