
В феврале – две 
даты, заслуживающие 
особого внимания чита-
теля: День защитника 
Оте чества и День выво-
да войск из Афганистана. 
В Таврическом националь-
ном университете состоя-
лось торжественное собра-
ние, на котором чествовали 
сотрудников, ветеранов Ве-
ликой Отечественной  войны, 
воинов -интернационали -
стов наградили орденами 
«25 лет вывода войск из 
Афганистана» и медалями 
«Честь и слава». 2014 год 
для воинов-«афганцев» – 
юбилейный: 25 лет назад 
советские войска после де-
вяти лет войны вышли из 
Демократической Республи-
ки Афганистан. Среди на-
ших сотрудников есть те, кто 
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знает об «Афгане» не пона-
слышке. Профессор экономи-
ческих наук, доцент кафедры 
экономической теории Артур 
Тихонович Потеев был коман-
дирован в Афганистан Мини-
стерством образования и нау-
ки СССР и с 1984 по 1987 год 
преподавал в Кабульском 
университете. Вернувшись, 
Артур Тихонович продолжил 
работу в Симферопольском 
государственном универси-
тете. Побывали в горячих 
точках комендант общежития 
№3 Владислав Владимиро-
вич Новак, сотрудница адми-
нистративно-хозяйственной 
части  Светлана Михайлов-
на Ушакова и другие наши 
коллеги, которые уже вышли 
на пенсию.

– Виктор Васильевич, 
все ли возможности внедре-
ния компьютерных техноло-
гий в учебный процесс ТНУ 
использованы сегодня? 

– Не хочу драматизи-
ровать ситуацию, многие 
вещи в нашем университете 
организованы лучше, чем в 
большинстве вузов. Основой 
для этого является быстрый 
и бесплатный Интернет для 
студентов и преподавателей. 
Что касается внедрения IT в 
учебный процесс, то здесь 
не все так хорошо, хотя ситу-
ация улучшается в связи со 
сменой поколений. Остаются 
проблемы, связанные с уста-
ревшей техникой, нехваткой 
лицензионного програм-
много обеспечения. Слабым 
мне видится внедрение но-
вых технологий и сервисов 
для удаленного доступа к 
учебным материалам, не-
достаточным – внедрение 
мультимедийных и интерак-
тивных технологий, компью-
терного тестирования и т. д. 
Но еще более важной яв-
ляется задача оптимизации 
IT-инфраструктуры универ-
ситета. Если задача прошлых 

 «Обучение в IT-академии 
значительно повышает 
"стоимость" программиста»

Успехи Таврического национального университета в 
области компьютерных технологий известны на Укра-
ине и за рубежом: студенческая команда факультета 
математики и информатики стала финалистом Чем-
пионата мира по спортивному программированию ACM 
(Association of Computing Machinery), а команда кафедры 
компьютерной инженерии и моделирования факульте-
та физики и компьютерных технологий два года под-
ряд завоевывает второе место во всемирном конкурсе 
Microsoft Imagine Cup. Большим успехом стало присуж-
дение Таврическому университету золотых медалей 
на Всеукраинской выставке достижений за внедрение 
IT в учебный процесс. О том, как нашему вузу удалось 
достичь таких высот, и о перспективах Таврического 
университета мы решили расспросить заместите-
ля заведующего кафедрой компьютерной инженерии и 
моделирования, кандидата технических наук, доцента 
Виктора Васильевича МИЛЮКОВА. 

Защитникам посвящается

Ботанический сад ТНУ 
имени В. И. Вернадского во-
шел в семерку современных 
чудес Крыма. Конкурс «Ка-
лейдоскоп чудес Крыма» 
проводило Министерство 
курортов и туризма авто-
номии. Победителей опре-
делили интернет-голосование и голосование экспертов. 
Трудно не согласиться с результатами: это настоящее чудо – 
за 10 лет превратить когда-то заброшенный парк «Салгир-
ка» в один из лучших Ботанических садов Украины исключи-
тельно силами и талантом коллектива студентов и сотруд-
ников Таврического университета! 

В Таврическом универ-
ситете состоялся II этап 
Всеукраинского конкурса-за-
щиты научно-исследователь-
ских работ учащихся-членов 
Малой академии наук Украи-
ны. Конкурс проводится уже 
более 15 лет. Год от года 
растет количество участни-
ков. В этом году ТНУ собрал в своих стенах более 400 крымских 
школьников. Защиты велись по нескольким специальностям – 
математике, физике, астрономии, экономике, философии, язы-
кознанию, литературоведению и пр. 

В ТНУ стартовал IV 
ежегодный благотворитель-
ный марафон «Чтобы сер-
дечко билось», приурочен-
ный к Международному дню 
онкобольного ребенка. Ор-
ганизаторы (студенческие 
советы четырех ведущих 
вузов автономии, а также 
благотворительная организация «Будем милосердны») со-
бирают средства для детей, находящихся на лечении в КРУ 
«Детская клиническая больница», пропагандируют здоровый 
образ жизни, информируют молодежь об онкологических за-
болеваниях и свое временной профилактике этой болезни. 



– Прямая речь –
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лет состояла в оснащении 
вуза новыми компьютерами, 
то сейчас в связи с пере-
ходом в иную финансовую 
эпоху нужно искать решения, 
которые снизят стоимость 
владения техникой, по на-
шим расчетам, значительно 
превышающую стоимость 
самой техники. Речь идет о 
расходах на обслуживание, 
на программное обеспечение 
(ПО) и в том числе на элек-
троэнергию. Вопрос крайне 
актуален и обсуждался на 
одном из последних заседа-
ний ректората.

– Существуют ли пути 
решения этой проблемы?

– Безусловно. Во-
первых, это серверные ре-
шения, при которых один 
компьютер выполняет роль 
раздатчика программного 
обеспечения, а остальные 
машины остаются, говоря 
простыми словами, рабочи-
ми станциями. Мы уже про-
вели соответствующие экс-
перименты, притом на самом 
тяжелом программном обе-
спечении. Результат: сниже-
ние расходов на содержание 
техники и увеличение скоро-

сти реакции на поломки и ви-
русы. Существуют также «об-
лачные» технологии, которые 
могут быть полезны для 
оптимизации программного 
обеспечения. Наша задача 
сегодня – обеспечить и опти-
мизировать техническую ин-
фраструктуру и ПО для всех 
факультетов. О наших экс-
периментах мы докладывали 
на встрече, организованной 
корпорацией «Microsoft» в 
Киеве. Результаты вызвали 
бурный интерес. Оказалось, 
похожий эксперимент «Micro-
soft» проводит совместно с 
Министерством образования 
Украины. Кроме того, нашими 
разработками заинтересова-
лись другие вузы и просили 
как можно быстрее опубли-
ковать итоги экспериментов, 
так как вопрос снижения за-
трат – больной для всех учеб-
ных заведений Украины. 

– Выходит, раньше на 
Украине пользовались кон-
трафактным программным 
обеспечением?

– Отчасти – так. И в этом 
были плюсы, не позволив-
шие Украине «откатиться» 
в средние века по уровню 
освоения компьютерных тех-

нологий. Сегодня мы полно-
стью избавились от нели-
цензионного ПО: вовремя 
попросили «Microsoft» пре-
доставить нам подписку на 
лицензионное программное 
обеспечение, состоящее из 
179 продуктов ПО. И это нас 
серьезно выручило: вуз смог 
обеспечить лицензионными 
программами центр ком-
пьютерных технологий, фи-
зический, географический 
факультеты, факультеты 
математики и информатики, 
биологии и химии. 

– Это бесплатно?
– Абсолютно бесплатно. 

Между крупнейшими кор-
порациями идет отчаянная 
борьба за рынок ПО. Но вза-
мен, например, «Microsoft» 
требует от нас большое ко-
личество пользователей сре-
ди студентов и преподавате-
лей. Невыполнение условия 
приведет к аннулированию 
подписки. 

Я через газету хочу по-
просить студентов и пре-
подавателей активнее об-
ращаться к координаторам 
своих факультетов и тре-
бовать электронные ключи 
на подписку. Это большие 
плюсы в работе, так как 
каждый преподаватель и 
студент не только может 
использовать лицензион-
ное ПО на рабочем месте, 
но и установить его на до-
машний компьютер. 

– Помимо «Microsoft» 
университет сотрудничает с 
«Cisco», французской ком-
панией «Schneider Electric», 
тайваньской – «D-LinK». Как 
это соединяется?

– Это разные направле-
ния сотрудничества. В ТНУ 
активно работает единствен-
ный в Крыму учебный центр 
«Cisco Systems Inc» для под-
готовки к международной 
сертификации по специаль-
ности «Компьютерные систе-
мы и сети» «Cisco CCNA», 
благодаря которой наши сту-
денты достигли уровня кон-
курентоспособности с веду-
щими вузами Украины. 

Мы создали комплексную 
систему подготовки: школь-
ник – абитуриент – студент 
1 курса – старшекурсник. ТНУ 
приобрел статус тренингового 
центра, обучено 80 преподава-
телей информатики, открыто в 
Крыму 60 учебных центров. 
В результате сегодня под кура-
торством кафедры обучаются 
более 400 школьников – буду-
щих абитуриентов. 

При поддержке деканов 
физического и математи-
ческого факультетов в ТНУ 
открыты курсы IT-компании 
«Яндекс» для будущих про-
граммистов по фронтенд-
разработке. 

Еще одно направление 
работы с использованием 
технологий «Schneider Elec-
tric» – «Микропроцессорные 

системы» (соединение ме-
ханотроники, электроники и 
программирования). Это раз-
работки очень популярных 
в мире систем типа «умный 
дом», «совершенные сигна-
лизации», роботы, которые 
многое умеют. 

– Есть информация, 
что в перспективе на базе 
нашего вуза будет откры-
та IT-академия «Microsoft». 
Это реально?

– Совершенно верно. По 
инициативе преподавателей 
кафедры компьютерной ин-
женерии и моделирования и 
при поддержке ректора ТНУ 
IT-академия юридически уже 
открыта, но занятия начнутся 
с нового учебного года. Сре-
ди студентов физического и 
математического факульте-
тов будет набрана пилотная 
группа для профессиональ-
ной подготовки к сертифика-
ционному экзамену «Micro-
soft» по программированию 
на C#. Сейчас мы готовим к 
сертификации двух тренеров 
для IT-академии. 

– Что даст это нашим 
студентам?

– Обучение в IT-академии 
и успешно сданный экзамен 
значительно повышают «сто-
имость» программиста на 
рынке труда. Пожалуй, сегод-
ня это самое важное. 

Беседовала 
Диана ПЕРВЫХ.

В разные годы участни-
ками КРОМШ становились 
учёные из ведущих универси-
тетов Украины, России, Бело-
руссии, Узбекистана, Армении, 
Азербайджана, Туркмении, 
Казахстана, Турции, Франции, 
Англии, Германии, Израиля, 
США, Японии, Австралии, 
Дании, Польши. На КРОМШ 

съезжаются как корифеи мате-
матики, так и молодые учёные. 

Основателем и органи-
затором «школы» является 
заведующий кафедрой ма-
тематического анализа ТНУ 
им. В. И. Вернадского, про-
фессор, доктор физико-
математических наук Нико-
лай Дмит риевич Копачев-
ский, который и рассказал, 
как возникла идея проведе-
ния осенней математиче-
ской школы в Крыму.

– У меня было несколь-
ко выдающихся учителей. 
Один из них – профессор 
Воронежского госунивер-
ситета Селим Григорьевич 
Крейн, основатель Воро-
нежской зимней математи-
ческой школы. С 1968 г. во 
время зимних каникул он 
собирал у себя «школу», на 
которую съезжались выда-
ющиеся учёные. Участники, 
кроме занятий математи-
кой, катались на лыжах в 
лесной зоне Воронежа, ло-
вили рыбу, общались, – с 
удовольствием вспоминает  
Николай Дмитриевич. – Эти 
встречи стали ежегодными 
и продолжались много лет. 

Тогда мои друзья, профес-
сора из Донецка, выдвину-
ли идею создать в Крыму 
школу для математического 
общения, ведь  Крым – за-
мечательное место! Я обра-
тился с этой идеей к Селиму 
Григорьевичу Крейну, он её 
поддержал и попросил «ре-
зервировать» места для во-
ронежских ученых.

Первую Крымскую осен-
нюю математическую школу 
провели осенью 1990 г. Если 
первые годы конференция 
собирала до 100 учёных, то 
сегодня число участников 
возросло до 350-и. Сначала 
«школу» посвящали спек-
тральным и эволюционным 
задачам, затем круг интере-
сов расширялся, были ор-
ганизованы новые секции. 
Среди основных направле-
ний работы – «Веществен-
ный и комплексный анализ», 
«Общая теория операто-
ров», «Спектральная теория 
операторов», «Теория функ-
циональных пространств», 
«Обыкновенные дифферен-
циальные и дифференци-
ально-операторные урав-
нения», «Краевые задачи», 

«Геометрия и топология», 
«Теория управления и экс-
тремальные задачи» и др. 

Режим работы «школы» 
таков: по утрам – лекции, а 
по вечерам – лекции и засе-
дания секций. Итого, за 12 
дней работы конференции 
участники успевают услы-
шать около 50 лекций, до 30 
научных докладов и более 
ста сообщений. По итогам 
работы издаются сборники 
научных трудов. 

– За эти годы многие 
участники «школы» защи-
тили кандидатские, доктор-
ские диссертации, некоторые 
стали руководителями науч-
ных школ. Они создают кол-
лектив единомышленников, 
работают по определённым 
направлениям современной 
математики. Это гигантская 
работа, это наша жизнь. Мы 
уже двадцать пятый год за-
нимаемся этой работой, на-
деемся, что наше дело будет 
продолжено, – говорит Нико-
лай Копачевский.

Стоит отметить, что 
между лекциями и заседа-
ниями участники «школы» 
находят время и на отдых: 

 «Обучение в IT-академии 
значительно повышает 

"стоимость" программиста»

– Наша наука –

Крымской осенней математической школе – 25 лет
Международная научная конференция «Крымская осенняя математическая школа-симпозиум» (КРОМШ), орга-

низованная преподавателями факультета математики и информатики ТНУ имени В. И. Вернадского, отметит 
свой юбилей.  Вот уже четверть века  в одном из живописнейших мест Крымского полуострова – в бухте Ласпи – 
ежегодно собираются выдающиеся учёные-математики всего мира, чтобы поделиться научными достижениями, 
обменяться опытом и приятно провести время. В этом году «школа» пройдёт в юбилейный 25-й раз. 

конференция проводится 
в сентябре – в бархатный 
сезон, когда в полной мере 
можно насладиться крым-
скими морем и природой. 
Доброй традицией стало 
написание гимнов КРОМШ. 
В коллекции организаторов 
двадцать четыре гимна, 
ровно столько, сколько раз 
проводилась конференция. 

В 2013 г. математиче-
ская школа проходила в 
Судаке и была посвяще-
на 95-летию ТНУ имени 
В. И. Вернадского и 150-ле-
тию со дня рождения ака-
демика В. И. Вернадского. 
Число секций было увели-
чено почти вдвое – до 13, 
количество участников пре-
высило 350 человек, среди 
которых – 100 профессоров.

Сегодня  организаторы 
готовятся к КРОМШ–2014, 
определяют место проведе-
ния и программу конферен-
ции. А пока идёт подготовка, 
мы желаем Крымской осен-
ней математической школе 
плодотворной работы, даль-
нейшего развития и новых 
научных открытий!

Профессор, д. ф.-м. н. 
Н. Д. КОПАЧЕВСКИЙ,
профессор, д. ф.-м. н. 

И. В. ОРЛОВ,
студентка 5 курса 

факультета славянской 
филологии и журналистики 

С. УСЕИНОВА.

Начало на стр. 1.



шения рейтинговой оценки 
ТНУ в системе Webоmetrix, 
а во-вторых, Центром ком-
пьютерных технологий была 
проведена интенсивная ра-
бота по продвижению офи-
циального сайта ТНУ в меж-
дународной сети Интернет.

Four International Col-
leges & Universities (4ICU) 
является международным 
образовательным порталом, 
на данное время содержа-
щим информацию о 11160 
аккредитованных универ-
ситетах и колледжах в 200 
странах мира. Веб-сайт был 
создан в Сиднее в 2010 году. 
На портале дважды в год (в 
январе и в июле) публику-
ется рейтинг популярности 
сайтов высших учебных за-
ведений. Как заявляют раз-
работчики рейтинга 4ICU, 
основная его цель состоит в 
предоставлении студентам 
и преподавателям оценки 
популярности университе-
тов и колледжей, основан-
ной на позиции сайта вуза в 
мировом образовательном 
Интернет -пространстве . 
В этом рейтинге ТНУ также 
поднялся на много ступеней 
вверх, переместившись с 
73-й позиции в 2012 г. на 
6-ю в 2014 г. из 136 вузов, за-
няв третье место среди клас-
сических университетов.

Е. Н. ЧУЯН,
профессор, 

первый проректор ТНУ. 

В 1980 г. для прохожде-
ния срочной службы в Аф-
ганистан на 20 месяцев был 
отправлен 19-летний Сок-
рат Анастасович Лазариди, 
сегодня – старший препо-
даватель кафедры теории 
языка и литературы факуль-
тета иностранной филологии. 
Их часть – Отдельный проти-
вотанковый дивизион – ре-
гулярно меняла места дис-
локации: Кабул, Баграм, 
Чарикар, Пули-Хумри, Дже-
лалабад. Сократ Анаста-
сович был наводчиком в 
артиллерии, участвовал в 
военных операциях. Поми-
мо воинской службы его под-
разделению приходилось 
заниматься строительством, 
охраной государственных 
объектов и при необходимо-
сти оказывать помощь мест-
ному населению в случае 
нападения душманов (Сок-
рат Анастасович называет 
их «басмачами»). Делиться 
воспоминаниями о долгих 
страшных месяцах «Аф-
гана» (с февраля 1980 г. 
по октябрь 1981 г.) Сократ 
Анастасович не любит – для 
него они слишком болезнен-
ны: многие из его товарищей 
вернулись домой в «черных 
тюльпанах», другие навсег-
да остались калеками. Рас-

– Событие –

Vivat Academia!3

сказал лишь один эпизод, 
который невозможно за-
быть – о том, как потерял 
лучшего друга. 

«В сентябре 1980 г. в Баг-
раме наш артиллерийский 
противотанковый дивизион 
охранял аэродром. В солнеч-
ный день 14 сентября ничто не 
предвещало беды. Но под ве-
чер нас подняли по тревоге и 
отправили в одну из деревень 
в окрестностях Баграма – на 
мирных жителей напала банда 
басмачей. Приехав на место, 
мы застали поселение в огне: 
разруха, множество убитых и 
раненых, а те, кто еще оста-
вался в живых, потеряли вся-
кую надежду на помощь. 

Увидев советские войска, 
душманы стали уходить в 
горы – они редко вступают в 
открытый бой. Мы пустились 
вдогонку. Басмачи вели беспо-
рядочную стрельбу, обрушив 
на нас такой шквал огня, что 
невозможно было поднять го-
лову (тяжело вздыхает). Они 
занимали лучшие позиции, 
все дальше и дальше уводя 
нас в горы. Наступили сумер-
ки. Наш отряд разделился, и 
часть солдат пошла в обход. 
Мы не знали местности, да и 
опыт ведения боя мало у кого 
был – обуревало отчаяние. 
Понимая это, мой друг Вале-
ра не выдержал, поднялся и, 

что есть мочи крикнув: «Уйдут 
ведь, гады!», рванул вперед. 
Эти слова стали для него по-
следними: не пробежав и 
50-ти метров, он упал, подко-
шенный огнем противника». 

«Смерть наступила мгно-
венно, – немного помолчав, 
проронил Сократ Анастасо-
вич. – Отряду, который пошел 
в обход, все же удалось раз-
громить душманов». 

Гибель товарища стала 
для Сократа Анастасовича 
потрясением: в тот день он 
впервые так близко столкнул-
ся со смертью. 

В наше время часто мож-
но услышать, что советские 
солдаты гибли в Афганиста-
не бессмысленно, участвуя 
в чужой, ненужной Совет-
скому Союзу войне. У Со-
крата Анастасовича другое 
мнение: «Мы ясно понима-
ли, для чего мы находимся в 
Афганистане и какие задачи 
должны решать. Моя позиция 
останется неизменной: ввод 
ограниченного контингента 
советских войск в Республику 
Афганистан был необходи-
мым шагом для защиты на-
ших рубежей на юге страны, 
чтобы локальные боевые 
действия велись вне терри-
тории СССР». 

С выбором профессии, 
утверждает Сократ Анаста-
сович, он определился имен-
но в Афганистане, узнав, 

что в Московском областном 
педагогическом институте 
им. Н. К. Крупской открылось 
отделение греческого языка: 
«Решил, если вернусь, во что 
бы то ни стало поступлю в 
вуз и выучу родной язык». 

Спустя годы уже в Сим-
ферополе он случайно встре-
тил сослуживца Владимира 
Абакумова, с которым теперь 

дружит и вспоминает всех 
тех, кто не вернулся. 

Редакция газеты сер-
дечно поздравляет воинов-
интернационалистов, вете-
ранов ВОВ и всех мужчин 
нашего университета с тор-
жественными днями, желает 
здоровья и благополучия. 

Диана ПЕРВЫХ.

– Успехи и достижения –

Защитникам посвящается
Начало на стр. 1.

Одним из наиболее объ-
ективных является рейтинг 
вузов Украины по показате-
лям наукометрической базы 
данных Scopus, которая  ведет 
учет публикаций  ученых и 
организаций, в  которых они 
работают, а также статисти-
ку их цитируемости. По сос -
тоянию на 27.01.2014 года 
Таврический националь-
ный университет имени 
В. И. Вернадского занял 
14-е место среди 112 вузов 
и 9-ю позицию среди клас-
сических университетов 
Украины, опережая другие 
ведущие вузы Крыма. Мы 
устойчиво сохраняем свои 
позиции уже на протяжении 
последних четырёх лет. Од-
нако всего 34 сотрудника 
ТНУ имеют индекс Хирша 
3 и выше (самые высокие 
индексы: В. Г. Шведов – ин-
декс Хирша 17, А. В. Воляр 
– 15, Я. В. Издебская – 13, 
В. В. Цимбал – 10). Это свя-
зано с тем, что наши ученые 
публикуются в основном 

только в украинских научных 
журналах.

В последнее время 
большое внимание уделя-
ется рейтингу Webometrics 
(Webometrics Ranking of 
World Universities), кото-
рый рассчитывается ис-
следовательской группой 
Cybermetrics, входящей в 
состав Национального Ис-
следовательского Совета 
Испании. Webometrics ана-
лизирует присутствие уни-
верситетов в Интернете по 
следующим позициям: об-
щий объем контента, разме-
щенного на сайте; количе-
ство полноценных файлов; 
цитируемость академиче-
ских статей сотрудников 
университета. По мнению 
разработчиков рейтинга, ис-
пользуемые показатели по-
зволяют создать достаточно 
полную картину деятельно-
сти преподавателей и уче-
ных университетов.

В данном рейтинге мы 
совершили существенный 

рывок, переместившись со 
127 позиции в 2010 г. на 
13-ю в 2012 г. По состоянию 
на февраль 2014 года ТНУ 
занимал шестую позицию 
среди 306 вузов Украины, 
четвертую – среди класси-
ческих университетов. Для 
сравнения: Севастопольский 
национальный технический 
университет – 33-я позиция, 
Крымский государственный 
медицинский университет 
им. С. И. Георгиевского – 112 
позиция, Крымский агро-
технологический универси-
тет – 165 место, Крымский 
филиал МГУ – 176 место и 

Крымский экономический ин-
ститут КНЭУ им. В. Гетьмана –  
259 место. Кстати, после опу-
бликования результатов рей-
тинга Webometrics в 2013 г. в 
ТНУ пришли письма с пред-
ложениями принять участие 
в рейтингах университетов 
СНГ и некоторых междуна-
родных рейтингах.

Такие существенные из-
менения позиционирования 
ТНУ в Webometrics, совер-
шенные менее чем за три 
года, связаны с тем, что, 
во-первых, была создана 
рабочая группа, разрабо-
тавшая программу повы-

Поздравляем коллектив ТНУ с очередными 
достижениями в системах ранжирования вузов!



пион Украины среди студен-
тов. Воспитанники кафедры 
играют в ведущих футболь-
ных командах Украины, Рос-
сии, Польши, Франции.

С 2011 г. на факульте-
те реализуется совместный 
проект ТНУ и университе-
та г. Хайдельберг – «Шко-
ла мяча», задачей которо-
го является привлечение 
дошкольников и школьников 
к спортивным играм с мячом.

В честь 95-летия ТНУ и 
65-летия факультета за много-
летний добросовестный труд 
и высокий профессионализм 
почетными грамотами были 
награждены: декан В. Ф. Кро-
вяков, замдекана, доцент 
О. В. Хомякова, замдекана 
по учебной работе, доцент 
А. В. Мутьев, завкафедрой 
теории и методики физиче-
ской культуры, профессор 
Д. В. Сышко, завкафедрой 
медико-биологических основ 
физической культуры, доцент 
Е. Ю. Грабовская, завкафе-
дрой спорта и физического 
воспитания, доцент С. В. По-
година, доценты  В. Н. Коно-
вальчук, В. И. Беликов, ст. пре-
подаватели В. Я. Касьянов, 
Р. К. Подзолкин, методист де-
каната заочного отделения 
Н. Г. Адарова; почетными гра-
мотами профкома награждены 
ст. лаборант кафедры спор-
та и физического воспитания 
Л. Я. Твердоступ и старший ла-
борант кафедры медико-био-
логических основ физической 
культуры Г. М. Кожевникова.

На факультете работает 
профбюро, члены которого за-
ботятся об оздоровлении и до-
суге своих коллег, не забывая 
о пенсионерах и ветеранах. 

Коллектив поздравляет 
всех сотрудников с юбилеем 
и желает нашему факультету 
процветания и новых творче-
ских успехов.

Н. П. МИШИН,
ст. преподаватель 

каф. медико-
биологических основ

физической культуры. 

– Поздравляем! –

Vivat Academia!
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С 70-летием заведую-
щего кафедрой радиофизи-
ки и электроники, доктора 
 физико-математических 
наук, профессора 
 Владимира Викторовича 
Старостенко

С 60-летием доктора 
исторических наук, профес-
сора кафедры истории древ-
него мира и средних веков 
Игоря Николаевича 
Храпунова

С 60-летием почетного 
профессора ТНУ, профес-
сора Высшей школы Бизне-
са университета Нурланда 
Фроде Меллемвика 

С 60-летием куратора 
коллекции растений закры-
того грунта Ботанического 

сада ТНУ Татьяну Павловну 
Пелецкую

С 50-летием старшего 
лаборанта кафедры экспери-

ментальной физики 
Викторию Демьяновну 

Смоленскую

С 60-летием специалис-
та 1-ой категории кафедры 
общей физики Наталью 
Петровну Мисюру

С 60-летием доцента ка-
федры менеджмента и мар-
кетинга  Елену  Викторовну 

Пушкареву 

От всей души 
желаем нашим юбилярам 

крепкого здоровья, благополучия 
и новых творческих 

успехов! 

В конце 2013 г. исполни-
лось 65 лет со дня основания 
факультета физического вос-
питания, у истоков которого 
стоял доцент А. Я. Зильбер. 
Мало кто знаком с историей 
нашего факультета и направ-
лениями его работы. С 1948 г. 
факультет растет стремитель-
ными темпами: открываются 
кафедры спорта, теории и 
методики физического вос-
питания, кабинет врачебного 
контроля. И в 1994 г. решено 
переименовать его в факуль-
тет физической культуры и 
спорта, который возглавил  
почетный профессор ТНУ, 
кандидат биологических наук, 
доцент Владимир Федоро-
вич Кровяков. На факультете 
ведется серьезная научно-
исследовательская работа: 
изучаются механизмы адап-
тации, психолого-педагогиче-
ские и медико-биологические 
аспекты оптимизации и кор-
рекции процесса физкультур-
но-оздоровительных занятий 
и психофизического статуса 
населения, разрабатываются 
подходы управления трени-
ровочными и соревнователь-
ными процессами, готовится 
спортивный резерв. 

Преподаватели факуль-
тета поддерживают творче-
ские связи с университетами, 
медико-восстановительны-
ми спортивными центрами, 
клубами и организациями 
Украины, Польши, Франции, 
Германии и США. Участвуя 
в программе «За гуманное 
образование» (InterNICHE), 
специалисты и студенты ка-
федры медико-биологиче-
ских основ физической куль-
туры подготовили фильм и 
методическое пособие «Ис-
пользование альтернатив-
ных методов при изучении 
физиологии сердечно-сосу-
дистой и дыхательной систе-
мы». Факультет инициировал 
проведение всеукраинской 
конференции «Физическая 
реабилитация в обеспечении 
качества жизни населения». 

В прошлом году за науч-
ные работы по исследованию 
биологических эффектов 
электромагнитного экраниро-
вания старшие преподавате-
ли кафедры медико-биоло-
гических основ физической 
культуры, кандидаты био-
логических наук Н. С. Ярмо-
люк и К. Н. Туманянц были 
удостоены Премии АРК. 
Старший преподаватель ка-
федры медико-биологиче-
ских основ физической куль-
туры Н. С. Ярмолюк стала 
лауреатом премии «Jacques 
benveniste» (Франция). 

Приоритетным направ-
лением работы кафедры те-
ории и методики физической 

В здоровом теле – здоровый дух!
– Факты –

культуры стало обеспечение 
процесса интеграции олим-
пийского образования в Кры-
му. В 2006 г. на базе кафедры 
создано Крымское республи-
канское отделение Олим-
пийской академии Украины, 
которое возглавил кандидат 
педагогических наук, до-
цент, мастер спорта Украины 
А. В. Мутьев. 

Факультет гордится сво-
ими воспитанниками и пре-
подавателями, многие из 
которых стали чемпионами 
и призерами спартакиад: 
А. В. Курдынко, А. Э. На-
втиков (гиревой спорт); 
Д. В. Сышко, Е. Е. Урюпин, 
С. Л. Музыка, Е. Н. Гребнева, 
Н. С. Сафронова, А. В. Голу-
бица (легкая атлетика и мно-
гоборье), В. М. Ходорченко, 
Г. М. Угольков, А. А. Горбачев 
(футбол), И. А. Ковальская 
(настольный теннис). В про-
шлом году на 21 чемпиона-
те мира по гиревому спорту 
среди ветеранов старший 
преподаватель кафедры 
спортивных игр и гимнастики 
А. Д. Швецов завоевал три 
золотые медали.

На факультете подго-
товлено более 150 масте-
ров спорта международного 
класса, победители и призе-
ры национальных первенств, 
чемпионатов Европы, мира и 
Олимпийских игр: В. Климов 
(велоспорт), А. Решетняк, 
Л. Ребрик (легкая атлетика), 
А. Писаренко (тяжелая ат-
летика), Е. Шестаков (бокс), 
М. Оберемко (парусный 
спорт), В. Пискунов (легкая 
атлетика), С. Доценко (бокс, 
второе место на Олимпий-
ских играх в Сиднее), А. Зозу-
ля и С. Карякин – междуна-
родные гроссмейстеры.

На кафедре спортивных 
игр и гимнастики созданы 
команды высшей лиги чем-
пионата Украины «Универси-
тет» по женскому баскетболу, 
мужскому бейсболу. Футболь-
ная команда ТНУ – призер 
студенческих игр, а мужская 
команда по бейсболу – чем-
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