
Vivat Academia!

Газета Таврического университета основана 1 октября 1919 года

Только в университете есть возможность каждому войти в круг мирового знания во всём его величии...

Январь 2014, №1 (963)

2013 год стал для Таври-
ческого университета очень 
плодотворным. 14 наших со-
трудников защитили доктор-
ские диссертации и 59 – кан-
дидатские. О перспективах 
научной работы вуза, возмож-
ностях, которые предостав-

«У ТНУ имени В. И. Вернадского  –
большие возможности»

ляет университет студентам, 
рассказывает гость рубрики 
«Прямая речь» проректор по 
научной работе ТНУ, доктор 
химических наук, профессор 
Виктор Федорович Шульгин. 

14 докторских диссер-
таций за год – это для нас 

серьезный прорыв. Я полагаю, 
что в новом году на защиту 
выйдут еще 10 докторантов. 
Результат – неслучайный. На-
учный кадровый состав – это 
престиж университета. Сейчас 
в ТНУ более 100 докторов и 
около 500 кандидатов наук. 

Об итогах прошлого года 
подробно говорили ректор 
Н. В. Багров и первый про-
ректор Е. Н. Чуян (материа-
лы опубликованы в №1(961), 
№ 2(962) газеты «Таврический 
университет» – прим. ред.). 
Я остановлюсь на нескольких 
моментах работы, которые 
считаю приоритетными. 

Проблема общегосудар-
ственного уровня, вызываю-
щая беспокойство, – уменьше-
ние количества абитуриентов. 
Связано это по большей ча-
сти с демографическим кри-
зисом 1990-х годов. В этом 
году ситуация несколько вы-
ровнялась. Однако кризис 
еще не миновал. ТНУ ведет 
активную работу по привле-
чению студентов.  Мы возоб-
новили практику проведения 
олимпиад. С тех пор, как 
была введена система Внеш-
него независимого оценива-
ния, участие в олимпиадах 
стало меньше привлекать 
старшеклассников. Раньше 
победа в олимпиаде давала 
преференции при поступле-
нии в вуз. Введение ВНО все 
изменило. Мы решили возоб-
новить традицию проведения 
олимпиад с другой целью – 
привлечение абитуриентов. 

– Новости –
Ректор Таврического уни-

верситета Н. В. Багров и дирек-
тор Института экономики про-
мышленности НАН Украины 
(г. Донецк) Александр Амоша 
подписали договор, предусма-
тривающий сотрудничество 
в сфере образования и науки, 
совместное участие в между-
народных проектах с целью 

 создания при ТНУ филиала донецкого вуза. Академик НАН 
Украины А. Амоша торжественно вручил ректору ТНУ медаль  
имени первого президента Академии экономических наук 
Украины Чумаченко М. Г. за значительный вклад в развитие 
экономических наук.

Забота о детях-сиротах. 
Профком сотрудников ТНУ 
шефствует над воспитанни-
ками Строгановского детского 
дома. В этом году профком 
подарил ребятам сладкие по-
дарки и новогоднюю сказку, 
которую разыграли актеры 
Крымского кукольного театра. 
А студенты юридического факультета провели благотворитель-
ную акцию «Сердце – детям» по сбору материальной помощи 
симферопольскому дому ребенка «Елочка». 

В Симферополе прошла 
презентация творческих работ 
студенческой медиа-группы 
«Крымский мост», объединив-
шая начинающих журнали-
стов факультета славянской 
филологии и журналисти-
ки ТНУ, старшеклассников 
Школы-гимназии №25 и УВК 

«Лингвист». Студенты продемонстрировали видеосюжеты об 
известных крымских журналистах, своем факультете, благотво-
рительных акциях и ботаническом саде университета. 

В канун новогодних 
праздников в Таврическом 
университете состоялась 
премьера шоу-концерта 
«Две звезды ТНУ». Впервые 
вместе с артистами универ-
ситетской вокальной студии 
«Артель» на сцену выш-
ли преподаватели нашего 
вуза. В шоу участвовали те, 
кого меньше всего ожида-
ли увидеть с микрофоном 
в руке. Открыл концерт по 
традиции ректор Н. В. Ба-
гров. Николай Васильевич 
сердечно поздравил всех с 
наступающим Новым годом, 
а в качестве подарка испол-
нил для сотрудников и сту-
дентов всеми любимые пес-
ни: походную геофаковскую 
«про мамонта», «Я люблю 
тебя жизнь», «Люблю, як 
в юностi».

Зазвучали фанфары, и 
ведущие представили первую 
участницу – старшего препо-
давателя кафедры уголовно-
го процесса и криминалисти-
ки юридического факультета 
Ирину Паршичеву. Вокальную 
эстафету всем на удивление 
переняла ученый секретарь 
ТНУ Леся Митрохина, испол-
нив с солистками «Артели» 
песню «Venus»  в неожидан-
ном варианте – на украинском 
языке, чем немало порадо-
вала зал. В романтическом 
образе предстала на сцене 
завкафедрой культуры укра-
инского языка, председатель 
профкома сотрудников ТНУ 
Любовь Савченко, исполнив 
дуэтом с артистом «Артели» 
Ремзи Халиловым компози-
цию «Снег кружится». 

Две звезды

Окончание на стр. 4.
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– Прямая речь –

– На пороге 100-летия – 

Vivat Academia!

Первая олимпиада 
«Стань студентом ТНУ» 
(2011 г.) произвела ошелом-
ляющий резонанс – ТНУ 
встретил почти 600 участ-
ников! И с каждым годом их 
количество растет.   Призеры, 
а также абитуриенты, имею-
щие сертификат участника 
олимпиады, получают пре-
имущества при зачислении 
в университет (например, 
когда выпускники набирают 
одинаковое количество бал-
лов по результатам ВНО). Но 
ребят интересуют не столько 
льготы, сколько сама олим-
пиада – возможность попро-
бовать силы, показать себя 
и посмотреть университет. 
Олимпиада в ТНУ стала для 
школьников еще одним днем 
открытых дверей. 

В прошлом году мы ввели 
новую форму: заочное участие 
в олимпиаде. Ребята регистри-
руются на сайте ТНУ, получают 
задания, сформулиро ванные 
так, что списать или восполь-
зоваться справочниками нере-
ально. Чтобы выдать правиль-
ный ответ, недостаточно найти 
информацию, надо хорошо по-
думать. В заочном участии мы 
не определяем победителей, 
так как условия у заочников и 
очников все же не совсем рав-
ные. Но главное здесь – не по-
беда, а возможность оценить 
уровень требований, предъяв-
ляемых абитуриенту.

К последствиям демо-
графического кризиса при-
бавилась новая тенденция: 
желание студентов учиться 
за границей. Правда, многие 
ребята, как и их родители, не 
сознают, что ехать в Европу – 

это непростое дело. Однако 
сегодня у студентов появились 
великолепные возможности. 
Владея иностранным языком, 
они могут обучаться в ТНУ 
и параллельно, притом бес-
платно – за границей, получая 
«двойной» диплом. Тавриче-
ский университет наладил для 
своих студентов международ-
ные контакты. У нас прекрасно 
работает международный от-
дел, где помогут и подскажут, в 
каком направлении двигаться. 
Некоторые сами находят воз-
можность учиться в Европе. 
У меня был студент, который 
по интернету нашел вуз в 
Шотландии, списался с руко-
водством и устроился в аспи-
рантуру. В итоге три года он 
учился в Эдинбурге и получал 
их стипендию. 

Зачем наши студенты Ев-
ропе? – спросите вы. Отвечу: в 
Европе молодежь не стремит-
ся в науку. Поэтому сотрудни-
чество с нами Европе выгодно. 

«У ТНУ имени В. И. Вернадского –
большие возможности»

А у наших студентов появляет-
ся возможность поработать в 
прекрасно оборудованных ла-
бораториях, посмотреть мир. 

Существует мнение, что 
университет дает прекрасное 
базовое теоретическое обра-
зование и мало внимания уде-
ляет практическим навыкам. 
В какой-то мере это справед-
ливо. Однако следует сказать, 
что студенты ТНУ, получая 
фундаментальное базовое 
образование, попрактиковав-
шись месяц-два, становятся 
первоклассными специали-
стами. Но я своим студентам 
говорю сразу: если хотите 
успешно трудоустроиться или 
учиться за границей, начинай-
те готовиться с первого курса. 

Университет старается 
налаживать хоздоговорные 
отношения с предприятия-
ми, принимает заказы на 
научные разработки, ищет 
возможность для студен-
тов пройти эффективную 

Я училась в университе-
те в бытность Л. Г. Апостоло-
ва ректором, специализиро-
валась на возглавляемой им 
кафедре экологии. 

Леонид Георгиевич стал 
ректором нашего университе-
та в августе 1977 г. Он пришел 
сюда состоявшимся ученым, 
профессором. Имел опыт ад-
министративной работы, по-
скольку с 1971 г. руководил 
кафедрой зоологии Днепро-
петровского госуниверситета, 
а с 1974 г. – биологическим 
факультетом того же вуза. 

Но, думается, руковод-
ство Симферопольским уни-
верситетом не было для Ле-
онида Георгиевича простой 
задачей. Дело даже не в том, 
что перед ректором стоят бо-
лее масштабные задачи, не-
жели перед деканом. Речь о 
специфике университетской 
ситуации середины 1970-х гг. 

В 1972 г. вуз приобрел 
статус университета. Револю-
ционными темпами менялись 
структура вуза, учебные пла-
ны, философия образования. 
Расширялся круг специаль-
ностей. Университет обзаво-
дился новыми общежитиями, 
учебными корпусами, обору-
дованием. 

Леониду Георгиеви-
чу предстояло обеспечить 
мощные темпы в развитии 
 университета, а это тре-
бовало от ректора быстро 
«врасти» в местную среду, 
заручиться доверием кол-
лег, пожертвовать научными 
интересами в пользу реше-
ния хозяйственных, рутин-
ных вопросов. 

В 1980 г. во всесоюзном 
журнале «Радуга» Леонид Ге-
оргиевич опубликовал статью 
с метафорическим заглавием 
«Наука прописалась в Кры-
му». Он делился планами: «В 
1981 г. начнем строительство 
химического корпуса и обще-
жития на 535 мест. Готовятся 
проекты главного учебного 
корпуса, актового зала, би-
блиотеки, учебного корпуса 
гуманитарных наук. На очере-
ди также сооружение спортив-
ного комплекса со стадионом, 
спортивно-оздоровительно-
го лагеря на берегу Черно-
го моря…». Л. Г. Апостолову 
удалось стать ректором-сози-
дателем. Именно в период его 
ректорства были построены 
общежития №4 и №5, рекон-
струирована университетская 
столовая,  заложен легкоатле-
тический манеж для факуль-
тета физвоспитания.

Иные из планов реализо-
вались университетом лишь 
в последние полтора десяти-
летия. Иные – я имею в виду 
строительство нового главно-
го корпуса – и ныне остают-
ся нашей мечтой и насущной 
необходимостью.

Если рассуждать катего-
риями того времени, то Лео-
нид Георгиевич возглавлял 
университет на протяжении 
двух почти полных пятилеток. 
И вот смотрим на результаты. 
За период X пятилетки, то есть 
с 1976 по 1980 г., число спе-
циализированных аудиторий 
почти утроилось и возросло с 
11 до 32, количество учебных 
лабораторий возросло с 69 до 
75, число классов счетно-вы-

числительной техники возрос-
ло в 7 раз (с 2 до 14), классов 
автоматизированного контро-
ля – в 5 раз (с 3 до 15), линго-
фонных кабинетов –  с 6 до 14. 

Вуз совершил прорыв в 
сфере пополнения профес-
сорско-преподавательскими 
кадрами. С 1976 по 1980 г. 
преподавательский состав 
увеличился на 115 человек 
и достиг 450 человек. В уни-
верситете появилось 8 новых 
докторов наук, профессоров 
и 33 кандидата наук, доцен-
та. Сегодня эти показатели 
пятилетки мы перевыполня-
ем за год, но для той эпохи 
указанные результаты были 
впечатляющими.  

В следующее пятиле-
тие эта тенденция усили-
лась, в том числе за счет 
приглашенных препода-
вателей. В тот период – с 
1980 по 1985 г. – на работу 
в наш университет приш-
ли такие известные спе-
циалисты, как профессор 
Н. Д. Копа чевский, тогда еще 
доценты В. Н. Бержанский, 
М. Г. Лейкин и др.

Контингент студентов 
постоянно рос. В 1980 г. он 
составил 6754 человека, 
превысив показатель 1976 г. 
почти на две тысячи студен-
тов. С 1976 по 1980 г. вуз под-
готовил 4 943 специалиста, с 
1980 по 1985 г. – уже 5 855 
специалистов. 

В эпоху Л. Г. Апостоло-
ва университет обогатился 
новыми научными учрежде-
ниями. Это и проблемная 
лаборатория по исследо-
ванию динамических про-

цессов в неоднородных сре-
дах, и конструкторское бюро 
«Домен». 

Заслуга Л. Г. Апостолова 
еще и в том, что наш вуз стал 
активно развивать иссле-
дования на экологическую 
тематику. В 1979 г. Леонид 
Георгиевич преобразовал 
возглавляемую им кафедру 
общей биологии в кафедру 
экологии и рационального 
природопользования. Была 
открыта специализация сту-
дентов по экологии и охране 
окружающей среды.  

Это говорит о том, на-
сколько точно Леонид Геор-
гиевич смог уловить запросы 
нашего региона, оценить воз-
можности и стремления кол-
лектива. Лишь сегодня, когда 
университет создает концеп-
цию ноосферного образова-
ния на основе учения нашего 
ректора В. И. Вернадского, 
мы в полной мере осознаем 
прозорливость экологических 
инициатив нашего же ректо-
ра Л. Г. Апостолова.  

Кроме научных дости-
жений, эпоха Л. Г. Апостоло-
ва оставила и предметные 
памятники. В 1981 г. в парке 
«Салгирка» был установлен 

монумент, посвященный пре-
подавателям и студентам, 
погибшим в Великой Отече-
ственной войне. Ныне мемо-
риал находится во внутрен-
нем дворике университета. 
В 1982 г. в «Салгирке» сила-
ми университета была зало-
жена аллея в честь 60-летия 
СССР. Это был очередной 
шаг в создании дендрологи-
ческого ансамбля, который 
ныне составляет гордость 
Ботанического сада ТНУ. 

Историки называют 
1970-е годы и начало 1980-х 
годов эпохой застоя. Для на-
шего университета это была 
эпоха стабильного роста. 
Работа по укреплению вуза 
в конце 1970-х – начале 
1980-х гг. позволила универ-
ситету пережить сокруши-
тельный кризис 1990-х годов, 
чтобы затем в 1999 г. вуз воз-
родился в новом статусе и с 
новым именем. В этом есть 
и заслуга Л. Г. Апостолова, 
имя которого навсегда впи-
сано в историю Таврическо-
го университета.

Е. Н. ЧУЯН,
профессор, 

первый проректор ТНУ. 

практику. Недавно был за-
ключен договор с заводом 
«Фиолент» о прохождении 
у них учебной практики сту-
дентами факультета физики 
и компьютерных технологий. 

У ТНУ имени В. И. Вер-
надского – большие возмож-
ности. Я бы хотел пожелать 
студентам пользоваться 
этими возможностями, не 
бояться и пробовать свои 
силы. Одна из задач наше-
го вуза – стать университе-
том европейского образца. 
В прошлом году мы вош-
ли с десятку лучших клас-
сических университетов 
Украи ны. Это очень хоро-
шее достижение. И сегодня 
Таврический национальный 
университет делает все, 
чтобы завоевать еще более 
высокие позиции. 

В. Ф. ШУЛЬГИН,
 профессор, проректор 
по научной  работе ТНУ.

14 октября 2013 г. исполнилось 80 лет со дня рождения Леонида Георгиевича 
Апостолова – одного из ректоров Таврического университета. 27 декабря в ТНУ 
со с  то ялась встреча, посвященная этому юбилею. Предлагаем статью первого 
проректора ТНУ Е. Н. Чуян о роли Л. Г. Апостолава в становлении нашего вуза. 

Юбилей ректора-созидателя
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– Наша наука –

Vivat Academia!

В 2011 г. исполнилось 
50 лет со дня основания ка-
федры физиологии челове-
ка и животных и биофизики, 
а также 40 лет исследовани-
ям биологического действия 
электромагнитных факторов. 
Необходимость таких иссле-
дований возникла в связи с 
развитием в конце 60-х годов 
идеи А. Л. Чижевского о вли-
янии солнца и космического 
окружения на процессы в био-
сфере, литосфере, тропосфе-
ре и т. д. Для подтверждения 
этого предположения необхо-
димо было проведение экспе-
риментов с моделированием 
магнитных бурь. Перед иссле-
дователями стояла сложная 
задача, требующая тщатель-
ного отбора методов и объек-
тов исследований, разработки 
дублирующих контрольных 
экспериментов, проверки вос-
производимости результатов. 

Уже первые наблюдения, 
проведенные в ТНУ (тогда – 
Симферопольский государ-
ственный университет им. 
М. В. Фрунзе), обнадеживали: 
были выявлены изменения 
функциональной активности 
нейтрофилов крови кроликов 
и собак под влиянием слабых 
ПеМП СНЧ (Н. А. Темурьянц), 
перестройки деятельности 
сердечно-сосудистой систе-
мы животных (А. Я. Чего-
дарь), обнаружено их влияние 
на бактерии (Ю. Н. Ачкасова). 

Первые результаты ис-
следований были доложены 
в 1969 г. на I Всесоюзном 

симпозиуме «Солнце – био-
сфера» и получили высокую 
оценку академика В. В. Пари-
на. В 1971 г. была выявлена 
зависимость биологической 
эффективности слабых ЭМП 
от частоты в диапазоне 0,01-
100 Гц, описаны «амплитуд-
ные» окна на каждой частоте 
(В. Б. Макеев).

Важное значение для 
доказательства биологи-
ческой активности столь 
слабых раздражителей 
имели исследования комби-
нированного действия ЭМП с 
другими факторами. Е. В. Ев-
стафьева, А. В. Михайлов, 
В. И. Малыгина под руковод-
ством Н. А. Темурьянц по-
казали способность ПеМП 
СНЧ ограничивать развитие 
стресс-реакции на ограни-
чение подвижности. Радио-
протекторные действия этого 
раздражителя обнаружили 
А. Н. Копылов, И. Горохов 
под руководством проф. 
А. М. Сташкова. В 1985 г. 
вышла первая монография 
«Космическая экология» 
В. Г. Сидякина, Н. А. Темурь-
янц, В. Б. Макеева, 
Б. М. Владимирского, удосто-
енная серебряной медали 
ВДНХ СССР.

В дальнейшем была изу-
чена зависимость биологи-
ческих активностей ПеМП 
СНЧ от  индивидуальных 
особенностей животных 
(Е. Ю. Грабовская, В. А. Мин-
ко, Е. И. Нагаева), описаны 
изменения биологической 

ритмики под влиянием это-
го фактора (В. С. Мартынюк, 
А. В. Шехоткин, И. Б. Камыни-
на, В. А. Насилевич). Велись 
исследования роли эпифиза 
в механизмах физиологиче-
ского действия ПеМП СНЧ 
(А. В. Шехоткин), взаимосвя-
зи биологической ритмики с 
ритмикой гелиокосмических 
факторов (П. А. Григорьев, 
В. С. Мартынюк), влияния 
гелиогеофизических фак-
торов на физико-химиче-
ские (Ю. Цейлер, П. Кали-
новский), клеточные (Р. Абу 
Хадда) и социальные систе-
мы (Б. М. Владимирский). 
Была изучена роль ЦНС в 
механизмах физиологиче-
ского действия ПеМП СНЧ 

(В. Г. Сидякин, Н. П. Янова, 
Е. В. Архангельская, А. В. Ки-
риллова, К. Шумилина, 
М. Чемоданова). Обширные 
исследования на различных 
уровнях организации биоло-
гических систем выполнены 
В. С. Мартынюком.

В 1990 г. на кафедре 
открылась лаборатория 
электромагнитной физиоло-
гии и биофизики (руководи-
тель – проф. Н. А. Темурьянц). 
В конце 1980-х годов нача-
лось изучение биоэффектов 
электромагнитного излуче-
ния (ЭМИ) крайне высокой 
частоты (КВЧ). Е. Н. Чуян 
впервые исследовала зави-
симость этих эффектов от 
индивидуальных свойств жи-
вотных, описала их способ-
ность ограничивать развитие 
стресс-реакции на гипокине-
зию. Были изучены реакции 
ЦНС на действие ЭМИ КВЧ 
(О. Тарасова, В. П. Пономаре-
ва), зависимость его действия 
от параметров излучения 
(О. В. Хомякова),  его влия-
ние на биологическую ритмику 
(О. Б. Московчук), на неспеци-
фическую резистентность 
(Н. П. Верко), симпатоадре-
наловую систему (Н. В. Чир-

ский). Нейроиммуноэндокрин-
ные механизмы действия ЭМП 
КВЧ подробно исследованы 
в докторской диссертации 
Е. Н. Чуян, роль опиоидной си-
стемы в механизмах действия 
ЭМИ КВЧ показана в работах 
М. М. Махониной, Э. Р. Джел-
дубаевой. Работа Е. Н. Чуян 
и Э. Р. Джелдубаевой отмече-
на государственной премией 
АРК.  С 2006 г. в ТНУ изучают-
ся эффекты электромагнитно-
го экранирования. 

Совокупность описан-
ных работ позволила го-
ворить о Крымской школе 
электромагнитной биологии, 
изучающей эффекты сла-
бых электромагнитных воз-
действий. Авторитет школы 

признан мировым научным 
сообществом. Подтвержде-
нием  служат публикации 
крымских ученых в престиж-
ных изданиях, монографии, 
удостоенные Государствен-
ной премии АРК, премии 
имени В. И. Вернадского ТНУ, 
Европейского фонда Бенгви-
нента, патенты на изобрете-
ния Украины и России, десят-
ки защищенных кандидатских 
и 5 докторских диссертаций 
(В. Г. Сидякин, Н. А. Тему-
рьянц, Б. М. Владимирский, 
Е. Н Чуян., В. С. Мартынюк), 
участие в международных 
проектах (Сореrnicus), гран-
ты на исследования (Со-
ровские гранты, МОНУ), 
заказы на хоздоговорные 
исследования. С 1995 г. в 
Крыму регулярно проводят-
ся международные семина-
ры «Космос и биосфера», в 
работе которых принимают 
участие ученые Украины, 
России, Италии, США и др. 
Сотрудники кафедры явля-
ются членами международ-
ных научных обществ (Ев-
ропейское и Американское 
биоэлектромагнитные обще-
ства, Международное биоме-
теорологическое общество, 

Научные перспективы университета определяются успехами созданных в сте-
нах вуза научных школ.  Разговор о работе научных школ Таврического национально-
го университета хотелось бы начать словами одного из первых ректоров нашего 
вуза, академика В. И. Вернадского: «Начало научной работе было положено правитель-
ством Петра, исходившего из глубокого понимания государственной пользы. Но эта 
работа быстро нашла себе почву в общественном сознании <…>. Она создавалась 
<…> интеллигенцией страны <…>, создавалась их личным усилием, по личной иници-
ативе или путем образуемых ими организаций…» (Вернадский В. И. Труды по истории 
науки в России. М., 1988. – С. 65). Усилиями ученых нашего университета были созданы 
10 научных школ, объединяющих украинских и зарубежных исследователей  в области 
биофизики, карсто-спелеологии, математики и т. д. Статьей доктора биологических 
наук, профессора Н. А. Темурьянц редакция газеты «Таврический университет» от-
крывает рубрику «Наша наука», в которой будет знакомить читателей с работой 
научных школ ТНУ имени В. И. Вернадского. 

Крымская школа магнитобиологии

Международный союз по ис-
следованию малоизученных 
факторов среды, физиоло-
гическое и биофизическое 
общества Украины и др.). 
Ученики школы работают в 
научных учреждениях Укра-
ины, ближнего и дальнего 
зарубежья: зав. кафедрой 
нормальной физиологии 
Крымского государственного 
медицинского университета 
им. С. И. Георгиевско го – про-
фессор, д. м. н. Е. В. Еста-
фьева, зав. кафедрой ме-
дико- биологических основ 
физической культуры ТНУ 
им. В. И. Вернадского – до-
цент, к. б. н. Е. Ю. Грабов-
ская, зав. кафедрой биофизи-
ки Киевского национального 
университета им. Т. Г. Шев-
ченко – д. б. н., профессор 
В. С. Мартынюк.

Лаборатория и кафедра 
имеют тесные научные кон-
такты с Институтом косми-
ческих исследований РАН, 
Институтом земного магне-
тизма и распространения 
радиоволн РАН, Институтом 
биофизики РАН, Институтом 
физиологии им. А. А. Бого-
мольца НАНУ, Киевским на-
циональным университетом 
им. Т. Г. Шевченко, Москов-
ским государственным уни-
верситетом им. М. В. Ломо-
носова, Санкт-Петербургским 
университетом, Институтом 
нейрофизиологии и высшей 
нервной деятельности РАН, 
медико-биологической ассо-
циацией МТА-КВЧ (Москва).

В 2002 г. на кафедре 
открыты новая специаль-
ность – биофизика, специ-
ализация –  «Медицинская 
биофизика», а в 2004 г. – спе-
циализированный Совет по 
защите кандидатских дис-
сертаций по специальности 
«Биофизика» и «Физиоло-
гия человека и животных». 
Из 8 человек, окончивших 
университет по специально-
сти «биофизика» в 2007 г., 
6 уже стали кандидатами 
наук. В 2007 г. был создан 
Центр коррекции функцио-
нального состояния человека, 
изучающий под руководством 
проф. Е. Н. Чуян механизмы 
высокой терапевтической ак-
тивности ЭМИ КВЧ.

В 2013 г. за серию  на-
учных работ по исследова-
нию биологических эффектов 
электромагнитного экрани-
рования ученые Таврическо-
го университета (Н. А. Те-
мурьянц, К. Н. Туманянц, 
А. С. Костюк, Н. С. Ярмолюк, 
Н. А. Миненко) были удо-
стоены  премии Автономной 
Республики Крым.

Нет сомнения, что в 
ближайшее время будут 
получены новые результа-
ты, которые внесут вклад 
в дальнейшее развитие био-
физических исследований 
в Таврическом национальном 
университете.

Н. А. ТЕМУРЬЯНЦ,
доктор биологических 

наук, профессор. 
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Поразил зрителей ре-
пертуар. На ура и под апло-
дисменты публики старший 
преподаватель кафедры ин-
форматики факультета мате-
матики и информатики ТНУ 
Галина Махина под гитару 
пела «Wake me up - римейк». 

Преподаватели Таври-
ческого университета – не 
только превосходные испол-
нители, но и талантливые тан-
цоры. Пластикой движений и 
гибкостью поразила зрителей 
доцент кафедры криминоло-
гии и уголовного права Елена 

Губанова, как оказалось – про-
фессиональная балерина. 

Участниками шоу стали 
не только представительни-
цы прекрасного пола. Роман-
тичное произведение «Зима» 
дуэтом с Натальей Прокопен-
ко исполнил доцент кафедры 
истории Украины Павел Мар-
циновский. А в роли поющего 
Деда Мороза с мешком по-
дарков на сцене неожиданно 
появился председатель сове-
та ветеранов университета, 
старший преподаватель ка-
федры спорта и физического 
воспитания Владимир Касья-

Две звезды нов. Не ожидали зрители ус-
лышать со сцены песню «Рас-
путин» от главного энергетика 
вуза Александра Каныгина! 

Многие участники при-
знаются, что выйти на сце-
ну было нелегко – лекци-
онная работа серьезно 
отличается от сценического 
выступления. Но, надо при-
знать, амплуа артистов пре-
подавателям оказалось очень 
к лицу. Все участники шоу  
были награждены памятны-
ми дипломами. 

Концерт удался. Сво-
ими выступлениями радо-
вали зрителей «цыгане», 
«испанцы» и даже «ковбои». 
«Гвоздем программы» стал 
трехмесячный жеребенок, 

которого специально доста-
вили к университету, чтобы 
вместе с ним в наш вуз при-
шло в новом году, Году лоша-
ди, счастье и благоденствие!

Хочется думать, что шоу 
«Две звезды ТНУ» войдет в 
традицию и на университет-
ской сцене будут появляться 
все новые и новые таланты!

Профком студентов 
Таврического университета 
занял первое место в реги-
ональном конкурсе молодо-
го профсоюзного лидера и 
лучшей профсоюзной орга-
низации студентов учебных 
заведений Крыма, который 
по традиции проводила 
Крымская республиканская 
организация Профсоюза 
работников образования и 
науки Украины. 

На первом этапе необ-
ходимо было выбрать луч-
шего профорга вуза. В ТНУ 
каждый лидер профорга-
низации мог бы достойно 
защищать честь профкома 
студентов. Выбор пал на Ми-
рослава Федяева, профорга 
исторического факультета. 
Во втором этапе лидеров из 
лидеров определяли уже в 
рескоме. Профорги от каж-
дого вуза подготовили до-
кументы, подтверждающие 
их работу на благо студен-
чества, описали основные 
направления профсоюзной 
деятельности, свою биогра-
фию, достижения и резуль-
таты. Отбор удалось прой-
ти только лидерам четырех 
вузов: Крымского инженер-

но-педагогического универ-
ситета, Национальной ака-
демии природоохранного и 
курортного строительства, 
Крымского института права 
Национального университе-
та Одесской юридической 
академии и Таврического 
национального универси-
тета имени В. И. Вернад-
ского. Председатель реско-
ма Е. И. Волкова вручила 
счастливчикам сертификаты 
на ежемесячную стипендию, 
которую они будут получать 
в течение года.

 В завершающем этапе 
конкурса, творческом, уча-
ствовало 8 команд студен-
ческих профорганизаций. 
Наш университет представ-
ляла команда Мирослава 
Федяева, в которую входили 
профорги всех факультетов 
ТНУ. К этому этапу конкурса 
ребята готовились долго и 
усердно. Вместе с председа-
телем профкома студентов 
Таврического университета 
Р. Н. Козловым разрабаты-
вали сценарий видеоролика 
о работе профкома, готови-
ли песню, репетировали вы-
ступление. Наши студенты 
признают, что творческие ра-

боты всех участников были 
интересными и достойными. 
Однако у жюри – свое мне-
ние. Третье место заняла 
команда КИПУ и получила в 
подарок сертификат на 1500 
гривен. Второе место и сер-
тификат на 2000 гривен до-
стались команде НАПКСа. 
Первого почетного места 
была удостоена команда 
ТНУ имени В. И. Вернадско-
го, их призом стал ноутбук. 
Остальные пять команд 
были награждены символи-
ческими призами – чайными 
сервизами на двенадцать 
персон.

Для студентов ТНУ по-
беда в конкурсе – большое 
достижение. Наш профком 
студентов не становился 
победителем вот уже  пять 
лет. Реском профсоюза 
приурочил мероприятие к 
Международному дню сту-
дентов и справедливо на-
градил 75 самых активных 
членов профорганизаций, 
14 из которых – наши сту-
денты. Почетные грамоты 
от Федерации независимых 
профсоюзов Крыма получи-
ли Евгений Марциновский, 
Валентина Зотова, Миро-
слав Федяев и Владислав 
Лоссовский. А почетными 
грамотами КРО профсоюза 
работников образования и 
науки Украины были отме-
чены председатели и члены 
факультетских профорга-
низаций: Ольга Миронюк, 
Эльвина Османова, Евгения 
Старкова, Мушег Зогранян, 
Наталья Вильчинская,  Евге-
ния Золян, Ксения Слуцкая,  
Антонина Немтинова, Алек-
сандр Белецкий и Ирина 
Дорошко. Победители были 
удостоены денежного воз-
награждения в размере 100 
гривен. Конкурс доставил 
студентам массу удоволь-
ствия, научил работать в ко-
манде и, главное, помогать 
и поддерживать друг друга. 

Профком 
студентов ТНУ.

Профком ТНУ – 
лучший в Крыму!

Начало на стр. 1.

– Событие –

– Факт – – Юбилеи –

С 60-летием
кандидата филологических 

наук, доцента,
заведующую кафедрой 
русского, славянского и 

общего языкознания
БЕССОНОВУ

Людмилу Ефимовну

С 60-летием
кандидата физико-

математических наук,
доцента кафедры 

математического анализа
СМОЛИЧА

Владимира Павловича

С 60-летием
кандидата 

биологических наук,
доцента кафедры 

спортивных игр и гимнастики 
НИКОЛЕНКО 

Ольгу Владимировну

С 70-летием
старшего преподавателя 

кафедры спорта и 
физического воспитания 

ПОДЗОЛКИНА
Руслана 

Константиновича

От всего сердца 
желаем нашим юбилярам 
здоровья, благополучия 

и новых творческих 
достижений! 

Поздравляем!

жел
з

Vivat Academia!
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