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В 2003 году в Таврическом националь-
ном университете имени В. И. Вернадского 
открылся философский факультет на базе 
трех отделений: культурологии, полито-
логии и философии. Первым деканом был 
избран доктор философских наук, профес-
сор Алексей Давыдович Шоркин. Благода-
ря его усилиям факультет оформился как 
цельная эффективная структура. В ходе 
первых лет работы была определена мис-
сия факультета: подготовка высокопрофес-
сиональных кадров для инновационного 
государственного, культурного, социаль-
ного развития Крымского полуострова.

В качестве декана философского фа-
культета весомый вклад в его развитие 
внес доктор философских наук, профессор 
Юрий Андреевич Катунин – яркий педагог 
и талантливый организатор. Под его нача-
лом было реализовано значительное ко-
личество социальных и научных проектов, 
установлены связи с ведущими зарубеж-
ными университетами. Одним из главных 
достижений декана стало открытие на фа-
культете новой, редко встречающейся в 
российских университетах специальности 
«Религиоведение». 

В конце 2015 года началась новая веха 
развития факультета: его возглавил доктор 
философских наук, профессор Олег Арша-
вирович Габриелян – целеустремленный 
новатор и неутомимый практик, широко 
известный на полуострове и за его пре-
делами благодаря успешной проектной 
деятельности. Продолжая традиции пред-
шественников, новый декан сделал упор 

на интеграцию студентов и сотрудников 
факультета в социокультурное простран-
ство Республики Крым и Российской Феде-
рации в целом.

Сотрудники факультета заняты в пяти 
крупных проектах, выполняемых при под-
держке Российского гуманитарного научно-
го фонда, Президентских грантов для НКО, 
крупных общественных организаций. В цен-
тре внимания исследователей находятся 
проблемы современности: организация мо-
ниторинга и раннего предупреждения этни-
ческих и религиозных конфликтов, пробле-
мы интеграции Крыма в состав России.

Помимо проектной деятельности, со-
трудники философского факультета про-
должают одно из важнейших направлений 
работы любого университета  – подготовку 
новых ученых. На философском факульте-
те действовало три совета по защите дис-
сертаций на соискание ученых степеней, 
через которые прошло более шестидесяти 
исследователей, получивших степень кан-
дидата или доктора наук. Это позволило 
сформировать крупный пласт специали-
стов, владеющих технологиями социаль-
ного и культурного строительства; именно 
эти специалисты в данный момент занима-
ются преподавательской деятельностью 
в отечественных и зарубежных универси-
тетах, занимают руководящие позиции в 
культурных и политических институциях 
Крыма. 

Сотрудники философского факультета с 
уверенностью смотрят в будущее.

Андрей Володин

Философский факультет 
Таврической академии КФУ имени В. И. Вернадского: 

Мы с уверенностью смотрим в будущее
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Открытие первого Крымского высшего учеб-
ного заведения (Таврический университет) со-
стоялось 18 октября 1918 года. И первым экстра-
ординарным профессором, прочитавшим курс 
философии, стал Сергей Алексеевич Алексеев 
из Санкт-Петербургского университета. Со сле-
дующего года на юридическом факультете уже 
начнет работать известный богослов и философ 
Сергей Николаевич Булгаков.

В ноябре 1920 года советским правитель-
ством историко-филологический факультет был 
переименован в философско-словесный. На нем 
обучалось 76 студентов. 

Высокий уровень 
образовательных услуг 
и научных исследова-
ний на философском 
факультете подготовлен 
вековой традиций фи-
лософского мышления. 
У истоков этой тради-
ции стояли выдающие-
ся мыслители, ученые, общественные деятели, 
которые работали в Таврическом университете 
в 1918-1921 годах: академик Владимир Ивано-
вич Вернадский, естествоиспытатель, создатель 
всемирно признанного учения о ноосфере; про-
фессор Сергей Николаевич Булгаков, богослов 
и русский философ, основоположник учения 
о Софии Премудрости Божьей; профессор Лев 
Шестов (Лев Исаакович Шварцман), философ и 
писатель экзистенциальной направленности, 
литературовед; профессор Павел Иванович 
Новгородцев, юрист-правовед, автор книг по 
истории философии права; профессор Петр Пав-
лович Кудрявцев, теолог и философ, магистр бо-
гословия, разрабатывал философию церковной 
жизни; профессор Анатолий Константинович 
Сынопалов, выпускник Гейдельбергского уни-
верситета, профессор Немецкого педагогиче-
ского института.

В 1922-1925 годах 
произошла реоргани-
зация университета. 
На его базе был ор-
ганизован педагоги-
ческий институт, в со-
став которого вошла 
кафедра марксиз-
ма-ленинизма. Фило-
софские дисциплины 
были представлены 
историческим мате-
риализмом, диалек-

тическим материализмом и обществознанием. 
В послевоенные годы началось активное вос-

становление университета и последовательное 
развитие философских дисциплин.

Кафедра философии была выделена в са-
мостоятельное подразделение в начале 60-х. С 
1962 по 1973 гг. кафедрой заведовал кандидат 
философских наук, доцент Петр Афанасьевич 
Федченко. В этот период кафедра получила ин-
тенсивное развитие и сформировала свой стиль 
работы – высокий профессионализм, чувство 

коллегиальности, ответственности и дисципли-
ны, оптимальный психологический климат.

В 1974 г. заведующим становится доктор 
философских наук, профессор А. Т. Шумилин. 
Широкую известность получили организо-
ванные кафедрой всесоюзные семинары по 
теории и методологии творчества. В 1984 г. 
заведующим кафедрой был избран доктор фи-
лософских наук, профессор В. Н. Сагатовский. 
К этому времени на кафедре сформировалось 
три основных направления научных исследо-
ваний: вопросы методологии и теории творче-
ства (проф. Шумилин А. Т.), проблемы челове-
ческой деятельности (проф. Сагатовский В. Н.), 
основы научного мышления (проф. Лазарев 
Ф. В.). С 1995 по 2009 гг. кафедрой заведовал 
профессор Ф. В. Лазарев, видный ученый и об-
щественный деятель, признанный специалист 
в области теории познания и антропологии. 
Профессор Лазарев – основатель оригиналь-
ной философской школы. В рамках предло-
женной им «интервальной 
методологии», под его ру-
ководством, работала целая 
плеяда молодых ученых, за-
щищались диссертации. 

В 1990 году в Симферо-
польском государственном 
университете была создана 
общеуниверситетская ка-
федра «Теории и истории 
мировой и отечественной 
культуры», которую возгла-
вил доктор философских 
наук, профессор Михаил Се-
менович Колесов. В 1992 году 
под его руководством была 
проведена межвузовская конференция по про-
блемам культуры конца ХIХ – начала ХХ веков и 
издан сборник материалов конференции. В 1994 
году кафедра стала называться кафедрой «Укра-
инской и зарубежной культуры». С 1996 года 
кафедру возглавляет доктор философских наук, 
профессор Диана Сергеевна Берестовская.

Истоки профессиональной подготовки 
политологов восходят к формированию в 
1991 году кафедры политологии и соци-
ологии. Первым руководителем кафедры 
стал профессор, доктор философских наук 
Геннадий Иванович Мельников. На началь-
ном этапе работы кафедры существенным 
оказался процесс преодоления идеологи-
ческих штампов и в то же время – продол-
жение позитивных исследовательских тра-
диций, сложившихся еще в ту пору, когда 
кафедрой научного коммунизма заведова-
ли Александр Иванович Первомайский и 
Георгий Михайлович Фомин. Этот процесс 
выразился в освоении новых учебных пла-
нов, программ, выработке методики препо-
давания новых дисциплин – политологии и 
социологии.

Кафедра социальной философии основана 
в 2001 году в результате разделения общеу-
ниверситетской кафедры философии и подго-

товки к открытию 
философского фа-
культета. В 2010 году 
решением Ученого 
совета Таврического 
национального уни-
верситета имени В. 
И. Вернадского ка-
федра социальной 
философии была 
переименована в 
кафедру социологии 
и социальной фило-
софии.

Первым заведующим кафедрой стал доктор 
философских наук, профессор Игорь Иванович 
Кальной, признанный специалист в области со-
циальной философии и философии права. Под 
его руководством кафедра обеспечила подго-
товку целого ряда кандидатских и докторских 
диссертаций; стала традицией интенсивная пу-

бликационная деятельность; 
поставлены высокие стандарты 
в научно-исследовательской 
работе.

Философский факультет Тав-
рической академии Крымского 
федерального университета 
имени В. И. Вернадского про-
шел долгий путь становления 
от небольшой кафедры до эф-
фективно работающей учеб-
но-научной структуры.

Первый набор студентов на 
специальность «Философия» 
был осуществлен в 1993 году, 
когда на базе исторического 

факультета Симферопольского государствен-
ного университета было создано философское 
отделение. В 2000 году были открыты отделения 
культурологии и политологии. На основе этих 
трех отделений в 2003 году был создан философ-
ский факультет.

История в цифрах:
1960 год – выделение кафедры философии в 

самостоятельное подразделение.
1970-е – 1980-е гг. – проведение кафедрой 

философии всесоюзных семинаров по теории и 
методологии творчества.

1990 год – создание общеуниверситетской 
кафедры «Теории и истории мировой и отече-
ственной культуры».

1991 – формирование кафедры политологии 
и социологии.

1993 – первый набор студентов на специаль-
ность «Философия».

2000 год – открытие отделения культуроло-
гии и политологии.

2001 год – открытие кафедры социальной 
философии в ходе подготовки к созданию фило-
софского факультета.

2003 год – открытие философского факультета.
 2013 год – на базе кафедры культурологии от-

крытие новой специальности – религиоведение.
Андрей Синичкин

ХХ век: 
история философского факультета в именах и датах

Булгаков С.Н.

Вернадский В.И.

Алексеев С.А.

Новгородцев П.И.
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Беседа с Лари-
сой Москаленко, 
старшим препода-
вателем кафедры 
к у л ь т у р о л о г и и , 
заместителем де-
кана по учебной ра-
боте 

– Лариса Бори-
совна, скажите, по-
жалуйста, в чем за-
ключается специфика 
обучения на философ-

ском факультете? 
– Я не могу сказать, что это следует 

назвать спецификой, потому что фило-
софский факультет готовит широкоэруди-
рованных людей, и студентам каждой из 
наших специальностей необходимо обла-
дать достаточно емким кругозором, а для 
этого им нужно постоянно получать ин-

– Олег Аршавирович, в чем Вы видите миссию фило-
софского факультета в Таврической академии и в Крым-
ском федеральном университете имени В. И. Вернадского 
в целом?

– Я думаю, что миссия философского факуль-
тета заложена в сущности самой философии 
– быть метанаукой и постнаукой. Она является 
пропедевтикой и основой других наук, из нее 
вышли все не только науки, но и факультеты 
классического университета. Если привести в 
пример Болонский университет, как первый ев-
ропейский, то становится понятно, что эта тради-
ция продолжается. 

Во-вторых, философия дает возможность 
осмысления всего того, что другие науки нара-
батывают на протяжении веков, и пролонгиру-
ет новые идеи в будущее. Исходя из этого, мис-
сия преобразуется в следующие практические 
действия уже на конкретном уровне конкрет-
ного университета: Федерального крымского 
университета, Таврической академии. Фило-
софский факультет – объединяющий. Не слу-
чайно мы читаем дисциплины, например фи-
лософию, на всех без исключения факультетах. 
Это фундамент всего остального образования, 
в том числе и конкретно специального. Поэто-
му в нашем университете миссия объединяю-
щая, связывающая весь университет. Миссия 
нашего факультета – связать весь университет.  
Есть философия математики, философия физи-
ки, даже философия медицины. Поэтому, если 
мы завтра захотим написать какой-то общий 
труд, есть та площадка, где это можно сделать 
всем без исключения.

– Каким Вы видите будущее философского факультета?
– Я бы хотел, чтобы мы понимали следующее: 

есть конкретный контекст, глобальный контекст 
– мир, в котором живем, и есть конкретный фа-
культет со своими перспективами. Так вот в гло-
бальном мире сегодня очень много говорится о 
нанотехнологиях, и правильно говорится. Но мы 

О факультете, о перспективах, о миссии
Интервью с деканом философского факультета Таврической академии 

КФУ имени В. И. Вернадского Олегом Габриеляном, доктором философских наук

видим, что есть и другие, более изощ-
ренные, чем остальные. Я имею в виду 
социальные технологии. В их основе 
лежат смыслы, которые порождает 
именно гуманитарное знание, прежде 
всего философcкое. На специальностях 
нашего факультета мы учим студентов 
созидать, творить эти смыслы. И бу-
дущее именно за этим, ведь сначала 
должна быть идея, а потом уже ее во-
площение.

Что касается нашего факультета 
здесь и сейчас. Я вижу будущее наших 
студентов и факультета в том, что мы как раз 
должны порождать эти смыслы для того регио-
на, в котором живем: для Симферополя, Крыма 
в целом. Сегодня есть колоссальная потребность 
в этом. Да и общая тенденция заключается в том, 
что развивается креативная индустрия, которая 
является основой всех остальных технологий, 
значит, есть необходимость порождения  смыс-
лов. Мы учим и будем учить этому наших студен-
тов.

– Что бы Вы могли пожелать всем абитуриентам и тем, 
кого мы будем принимать в нашу философскую семью?

– Важно понимать, что существуют разные 
типы людей. Есть те, которые более заинтере-
сованы и предрасположены к дисциплинам 
естественнонаучного цикла, другие являются 
гуманитарно ориентированными. Творческим 
ребятам я бы все-таки советовал идти на наш 
факультет. Ни одна другая специальность не 
дает такого видения перспектив, потому что все 
остальные более узко направлены. Однако это 
не значит, что они плохие.

Нужны ли в таком случае дисциплины фи-
лософского плана? Во-первых, мир, в котором 
мы живем, жизнь меняется. И если задаваться 
вопросом, какими же знаниями и способно-
стями обладать, то мне представляется, что не-
избежно люди будут в первом или во втором 

образовании ориентированы на социогумма-
нитарные специальности. Это универсальное 
гуманитарное знание, которое дает широту 
видения. Конкретная жизнь, практика даст 
возможность специализироваться, но общее 
видение картины – это очень важно, и мы даем 
на факультете это. 

Во-вторых, думаю, именно наши специаль-
ности во всем университете являются самыми 
творчески ориентированными. Не хочу обидеть 
другие дисциплины, я сам по первому образова-
нию математик и понимаю, что везде есть свои 
особенности.  Однако я говорю о гуманитарной 
направленности наших специальностей и творче-
ском потенциале именно в этом контексте. 

 Поэтому я с большим оптимизмом смотрю 
на роль и значение гуманитарных дисциплин. 
Ведь все «цветные революции» были осущест-
влены посредством мягкой силы, в основе 
которой лежат культурные смыслы. Нам надо 
учиться пользоваться этой силой во благо, а не 
на разрушение. Именно в этом направлении 
наибольшая перспектива у специальностей, 
по которым мы сегодня ведем подготовку: 
культурология, политология, философия, ре-
лигиоведение.

Мы благодарим Олега Аршавировича за те-
плые слова и гостеприимство!

формацию из разных источников: научная 
литература, телевидение и интернет. 

– Каковы уровни профессиональной подготов-
ки студента? 

– Философский факультет – это малень-
кий институт. Здесь уже существует четыре 
специальности. Если на трех специально-
стях (культурология, политология, фило-
софия) у нас работают полновесные ба-
калавриат и двухгодичные магистратуры, 
то специальность религиоведение толь-
ко набирает ход, и в нынешнем году мы в 
сентябре примем абитуриентов, благода-
ря которым у нас уже появятся три курса 
специальности религиоведение. Мы очень 
заинтересованы в том, чтобы к нам при-
ходили ребята, получившие образование 
уровня «бакалавр», и поступали на маги-
странтские специальности. И я хотела бы, 
чтобы пришедшие к нам на День открытых 
дверей абитуриенты и их родители более 

детально интересовались именно этими 
вопросами. 

– В чем заключается работа деканата как кон-
тролирующего центра учебной работы? 

– Деканат – это стержень ежедневной 
жизни всего факультета. Вне деканата не 
решается практически ни один учебный 
вопрос, и работники деканата связаны с 
каждой специальностью. Между работ-
никами деканата существует разделение 
обязанностей по структурным подразде-
лениям, они знают о наших студентах прак-
тически все, начиная с того, где они живут, 
каков их адрес по постоянному месту про-
живания, каковы номера их меняющихся 
телефонов, что представляют собой их 
семейные ситуации. Вот исходя из только 
что вышеперечисленного мной вы сразу 
же сделаете вывод о том, что деканат па-
тронирует, курирует и в целом простирает 
дружелюбные крылья над каждым студен-
том нашего факультета. 

Марина Резванова

И еще немного об учебе
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«Politica est scientia et ars»
Политолог может осуществлять профессио-

нальную деятельность в сфере политики, госу-
дарственного и социально-политического управ-
ления, в области политической коммуникации и 
разрешения конфликтов. Специалист-политолог 
может работать в государственных учреждени-
ях, политических партиях и общественных ор-
ганизациях, органах местного и регионального 
самоуправления, в научных и исследовательских 
центрах, фондах, в отделах гуманитарного и со-
циально-политического направления редакций 
средств массовой информации, преподавать в 
высших и средних учебных заведениях дисципли-
ны социально-политического профиля.

– По Вашему мнению, студент-политолог – 
это кто?

– Студент-политолог – это, в первую оче-
редь, человек, который стремится понимать 
те механизмы, которые движут современным 
обществом. Это человек, который обязательно 
ориентируется на понимание реальных меха-
низмов, и в первую очередь механизмов власти. 
Это человек, который знает, где ему что нужно 
найти из того, что требует учебная программа. 
Это человек, неравнодушный к современному 
миру и ориентирующийся в обстановке, которая 
складывается сегодня в мире.

– Какие качества Вы больше всего цените 
в студентах?

– Студенты нашей кафедры, в моем понима-
нии, самые лучшие студенты в мире. И я думаю, 
что одним из важных качеств студента является, 
в первую очередь, стремление к новому. Стрем-
ление к новому связано с тем, что студенты у нас 
молодые, а молодежь в основе своей олицетво-
ряет волну познания мира с новых позиций. И 
отсюда проистекает не только важное качество, 
стремление к новому, но и большая задача. Все 
мы движемся по вечной дороге из прошлого 
через настоящее в будущее, и связать вот эти 
времена, связать с помощью опыта предыдущих 
поколений, опыта преподавателей и их знаний 
является важным для каждого. И тем более для 
студента-политолога.

– Вы оказываете помощь и поддержку 
студентам, которые занимаются научной де-
ятельностью? Если да, то какую?

– Университет, как организация, и кафедра, 
как структурное подразделение Таврической 
академии, связаны с решением трех важней-
ших задач. Первая задача – образовательная, 
вторая – научная, третья – воспитательная. Что 
касается научной проблематики, мы, безуслов-
но, как кафедра, делаем упор на то, чтобы сту-
денты наукой занимались. Мы создаем для этого 
определенные условия. Не говоря уже о том, 
что предусмотрено учебным планом, мы пре-
доставляем студентам возможности, во-первых, 
общаться по любым направлениям политоло-
гии: международные отношения, институты и 
процессы, политическая культура и идеология, 
регионоведение – со специалистами самого 
высокого уровня из ведущих вузов и научных 
учреждений Российской Федерации и других 
стран. С ориентиром примерно раз в месяц мы 
проводим мероприятия, куда приглашаем поли-
тологов различных курсов (как правило, это тре-
тий, четвертый, пятый, то есть старшие курсы, но 

Кафедра политических наук и международных отношений
Эксперт, аналитик, советник, консультант, 

специалист по связям с общественностью – это 
новые профессии, востребованные в настоящее 
время широким кругом государственных учреж-
дений, общественных и политических организа-
ций, частных компаний.

Сотрудники кафедры, помимо научно-ис-
следовательской и преподавательской дея-
тельности, принимают активное участие в об-
щественной жизни Республики Крым. Занимая 
активную гражданскую позицию, многие пре-
подаватели кафедры являются членами Обще-
ственной палаты Республики Крым, членами 
Общественного совета при министерствах и 
ведомствах Республики, членами Российской 

ассоциации политических наук, членами 
крымского Экспертного клуба, членами Экс-
пертно-аналитического совета при Совете 
министров РК.

Ежегодные мероприятия: 
1) семинар «Система этномониторинга и пер-

спективы реализации государственной нацио-
нальной политики в России»;

2) Харакский форум;
3) международный семинар «Этничность 

и власть: управление конфликтами и мирные 
стратегии устойчивого развития многоэтничных 
сообществ»;

4) научно-практическая конференция «Лива-
дийские чтения».

приглашаем и первый и второй курс тоже). Мы 
обязательно приглашаем их на встречи с теми 
государственными и политическими деятелями, 
которые посещают наш университет, чтобы сту-
денты послушали разные точки зрения, увидели 
разное измерение этого мира, поскольку к нам 
приезжают люди из разных стран: от Японии до 
Америки, от Китая до Великобритании, от Индии 
до Финляндии. Соответственно, студенты имеют 
возможность с ними пообщаться. Мы также пре-
доставляем студентам возможность поездить 
по стране. У нас есть договоренности с россий-
скими институтами, университетами, например 
с Российским институтом стратегических иссле-
дований, и наши студенты в прошлом году выез-
жали туда, участвовали в научных конференци-
ях, форумах. Все это финансировалось, и можно 
сказать, что сегодня руководство университета, 
ректор университета Сергей Георгиевич Донич, 
оказывают большую поддержку этому стрем-
лению студентов. Разумеется, самое главное, 
что, наверное, следует упомянуть, – это то, что 
научная деятельность – это очень скрупулезная 
и неторопливая работа, она зиждется на взаимо-
понимании студента, активно занимающегося 
наукой, и научного руководителя. И мы ориен-
тируем всех наших преподавателей на то, чтобы 
они уделяли внимание студентам, которые хотят 
заниматься в этой сфере. 

– Какие перспективы ждут выпускни-
ков-политологов? Что их ждет вообще?

– Всегда хочется сказать о том, что выпускников 
ждет прекрасное будущее. Наверное, оно и будет 
прекрасным; важно, как его понимает каждый из 
нас. То, что мир вокруг нас становится жестче во 
всех его измерениях, было бы неразумным отри-
цать, и задача, которая ставится коллективом ка-
федры, – научить студента тем принципам, дать те 
знания, которые в этом мире позволят ему твердо 
стоять на ногах в профессиональной и личной 
сферах и приносить пользу своей стране, своей 
семье. В этом отношении я хочу отметить, что те 
ипостаси, в которых реализует себя наш выпуск-
ник, достаточно многообразны. К слову, во «Вве-
дении в специальность» (есть такая дисциплина 
на первом курсе) эти ипостаси политолога даются 
нашим студентам в качестве перспективы: это и 
политолог-преподаватель, и политолог-между-
народник, и политолог-консультант, и некоторые 
другие ипостаси, в которых наши выпускники ра-
ботают. Наши выпускники работают практически 
везде: во властной сфере, в политических органи-
зациях, которые действуют в Крыму, в различных 
органах власти Крыма, Российской Федерации. Я 

хочу сказать, что они достаточно уверенно себя 
чувствуют. Те знания, которые мы даем, являются 
глубокими и прочными, на них можно опираться.

– А что Вы можете рассказать о перспекти-
вах развития Вашей кафедры?

– Если говорить о перспективах развития 
кафедры, то первая задача, которую мы ставим, 
– это, конечно, задача образовательная, вопро-
сы, связанные с выработкой и совершенство-
ванием тех курсов и спецкурсов, которые вам 
читаются и которые, отвечая государственным 
стандартам Российской Федерации в политоло-
гии, ориентированы и на нашу местную крым-
скую специфику, и на те важнейшие проблемы, 
которыми занимаются политологи всего мира. 
Здесь у нас есть перспективы разработки но-
вых спецкурсов. Мне, например, кажется не-

сомненным, что без знания, скажем, экономи-
ческих вопросов мы не сможем сформировать 
политолога, действительно разбирающегося в 
событиях в стране и в мире. То есть финансо-
вая сфера и финансовая подушка политических 
процессов должна быть отображена в соот-
ветствующих спецкурсах, вопросы, связанные, 
скажем, с нефтью и ее ролью в современном 
мире, с деятельностью спецслужб, – это все то, 
что должно дополнять тот большой пласт, ко-
торый дается в соответствии с федеральными 
стандартами. Я думаю, что важной перспекти-
вой для кафедры является открытие специали-
зированного совета по защите диссертаций по 
политическим наукам. Я хотел бы подчеркнуть, 
что у нас на кафедре нет ни одного сотрудника 
без степени кандидата наук или доктора наук. В 
этом отношении наша кафедра редкая, если не 
уникальная: у нас работает пять докторов наук: 
это и Хриенко Татьяна Викторовна, и Сенюш-
кина Татьяна Александровна, и Кальной Игорь 
Иванович, и Кузьмин Петр Васильевич, и ваш 
покорный слуга. Ученая степень предполагает 
большой объем знаний, а большой объем зна-
ний – это то, в чем нуждаются наши студенты. 

Лена Грыжук

Сегодня мы в гостях у заведующего кафедрой политологии и международных 
отношений Сергея Васильевича Юрченко, 

которому хотели бы задать несколько вопросов.

Подписание договора с Российским институтом 
стратегических исследований

 На фото: директор РИСИ Решетников Л.П.                     
и завкафедрой политических наук и международных 
отношений Юрченко С.В.
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– Виктор Алек-
сандрович, по Ваше-
му мнению, студент 
специальности «фило-
софия» – это кто?

– Студент специаль-
ности «Философия» 
прежде всего – это высо-
кообразованный, эруди-
рованный, подготовлен-
ный к работе с разными 
категориями населения специалист. Дело в том, 
что мало знать философские постулаты, надо 
уметь донести их до людей. Недаром дедушка 
Альберт Эйнштейн говорил: если ты не можешь 
разъяснить это своей бабушке – иди шить обувь, 
становись сапожником. И вот сложность для сту-
дента философского факультета состоит в том, 
что он, с одной стороны, должен иметь много-
стороннюю подготовку, знать глубины филосо-
фии, но, с другой стороны, уметь разъяснить это 
людям нормальным, простым, человеческим 
языком, что в философии называется операцио-
нализация понятия. 

– Какие качества больше всего цените в 
студентах?

– Желание учиться: это качество объединяет 
все остальные. Второе качество – это взаимное 
уважение студента и преподавателя. Мы, навер-
ное, научились практически все вас уважать, но 
вот если бы еще и студенты научились уважать 
преподавателя... Знать, что труд преподавателя 
не менее сложен и тяжел, чем труд каменотеса. 

Можете себе представить? Я, например, когда 
знаю, что у меня несколько лекций, причем на 
разных курсах, по разным темам, я очень плохо 
сплю ночью. Потому что ночью приходят разные 
мысли: не забыть сказать ребятам это, не забыть 
сказать ребятам то. Поэтому и выходишь после 
лекции, и складывается впечатление, будто ты, 
как цирковой гимнаст, болтался где-то там, под 
куполом, и у тебя уже нет никаких сил...

– Оказываете ли Вы поддержку студентам, 
занимающимся научной деятельностью?

– На этот вопрос ответа нет и быть не долж-
но, потому что научная деятельность, особенно 
в классическом университете, – это неотъемле-
мая деятельность каждого студента и каждого 
преподавателя. И я, в общем-то, в своей жизни 
с этой научной деятельности начинал, хотя за-
нимался и музыкой очень серьезно, за что по-
лучал шишки и синяки: эстрада была не совсем 
в почете – это были 60-е годы, когда нас считали 
битломанами. 

– Что Вы можете сказать о перспективах 

развития возглавляемой Вами кафедры? 
– Перспективы развития нашей кафедры 

однозначны: открытие двух специальностей 
– «социология» и «социальная работа». Это 
не такая уж и простая, в общем-то, штука. 
У нас были подготовлены все пакеты доку-
ментов, но по украинскому образцу. Сейчас 
работаем над адаптацией всех документов 
и стандартов к требованиям высшей школы 
России. А исходя из перспектив, о которых 
говорили президент и премьер Российской 
Федерации: Крым должен стать базой отды-
ха для всех россиян, – в перспективе и для 
социологов, и для социальных работников 
будет очень много возможностей. Поэтому 
перспектива кафедры – это открытые двух 
специальностей. Это научный рост наших 
молодых преподавателей. Мне хотелось бы, 
чтобы наша кафедра стала таким коллекти-
вом, который может быть не только свиде-
телем в вагоне, но и локомотивом развития 
всего нашего факультета. 

Философское образование дает базовые 
знания в сфере гуманитарной культуры, обе-
спечивает освоение навыков интеллекту-
альной и педагогической деятельности, раз-
вивает навыки социальной коммуникации. 
Акцент магистерской программы на методо-
логии исследования текстов и коммуникации 
предполагает подготовку «профессиональ-
ных коммуникаторов», востребованных в 
современном обществе. Выпускники специ-
альности «философия» могут работать: в ака-
демических и научно-исследовательских ор-
ганизациях – в качестве преподавателей или 
научных сотрудников; в СМИ – журналистами, 
аналитиками и пр.; в органах государствен-
ной власти и муниципального управления; в 
общественных организациях и коммерческих 
структурах; в музеях и библиотеках.

Это далеко не полный перечень. Форми-
рование у студентов и магистрантов навыков 
критического мышления, умения глубоко 
анализировать поставленные проблемы и на-
ходить нестандартные пути их решения.

Кафедра ежегодно проводит междуна-
родную научную конференцию Таврические 
чтения «Анахарсис». В рамках конференции 
кроме многочисленных секций и круглых сто-
лов проходит традиционный теоретический 
семинар по логике и методологии науки.

Доктор философских наук 
Лора Рыскельдиева, заведую-
щая кафедрой философии, по-
делилась своими размышления и 
мыслями по поводу студенческой 
жизни, кафедры, факультета и пер-

спектив:
– Студент философ-

ского факультета – это 
очень интересный для 
меня человек. Неза-
висимо от того, как 
сложатся наши отно-
шения, он для меня 
уже «свой», а роднит 
меня с ним именно то, 

что привело его изучать философию, ведь 
то же самое привело в свое время и меня. 
В студентах я ценю ум и доброту. Но нра-
вятся мне студенты, которые постоянно 
«пристают» к своим научным руководите-
лям, не дают им проходу и продыху свои-
ми мыслями и текстами, такие творческие 
трудоголики.

Если говорить о дальнейших перспекти-
вах, то наших выпускников ожидает такое 
же трудное будущее, как и выпускников 
любого другого университета. Тем будущее 
и интересно. Специалисты с философским 
образованием в современной России весь-
ма востребованы, как мне представляется, 
по двум причинам: во-первых, философия 

Кафедра социологии и социальной филосо-
фии обеспечивает профессиональное обучение 
по специальности «Социальная философия» 
на квалификационном уровне аспирантуры 
(47.06.01).

Научно-исследовательская работа обе-
спечивает повышение теоретического уров-
ня преподавания и качества образователь-
ных, просветительских и экспертных услуг. 
На кафедре осуществляется всестороннее 
исследование проблем социальной филосо-
фии: становление гражданского общества; 

Кафедра социологии 
и социальной философии

антропологические последствия социокуль-
турных трансформаций; потенциал граж-
данского согласия; современные стандарты 
социальной справедливости; возможности 
межэтнического и межконфессионального 
диалога. Новые разработки сотрудников ка-
федры направлены на переосмысление ста-
туса и проблемного поля современной прак-
тической философии.

Научно-педагогический персонал: три док-
тора наук, шесть кандидатов наук, три академика 
КАН, без степени – двое.

преподается во всех учебных заведени-
ях всех уровней подготовки, и молодые, 
активные специалисты, хорошо разбира-
ющиеся в современных реалиях и имею-
щие склонность к научно-педагогической 
деятельности, смогут найти себе приме-
нение. Во-вторых, самостоятельное, кри-
тическое и творческое мышление, разви-
ваемое в процессе изучения философии, 
востребовано сейчас и в таких областях, 
как госструктуры, издательская деятель-
ность, общественно-политическая сфера, 
социальная работа, а также в организации 
и налаживании коммуникации, в аналити-
ке социальных, культурных, политических 
процессов и т. д. Умные, образованные 
молодые люди с активной жизненной по-
зицией и развитой рефлексией (умеющие 
думать!) всегда найдут свое место в жизни. 

А что касается деятельности кафедры, то 
кафедра мечтает пополниться молодыми и 
свежими силами. В планах – открытие се-
тевой магистратуры (когда наши студенты 
смогут ездить на семестр-другой учиться, к 
примеру, в МГУ имени М. В. Ломоносова), 
привлечение студентов к кафедральным 
научным исследованиям и проектам, акти-
визация деятельности студенческих круж-
ков, налаживание отформатированных 
интернет-контактов со студентами-фило-
софами из других вузов России.

Богдан Рудый

Виктор Александрович Чигрин, заведующий 
кафедрой социологии и социальной философии: 

«Наша кафедра станет не просто 
свидетелем в вагоне,

 а локомотивом развития факультета»

Кафедра 
философии
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Заведующая кафедрой: доктор философских наук, профессор Диана Сергеевна Берестовская.
Высококвалифицированная исследовательская и преподавательская деятельность 

работников кафедры не раз были отмечены правительством Республики Крым, а так-
же российскими и международными научными организациями (Европейская академия 
естественных наук, Федерация космонавтики России).

Гранты: Грант Общероссийской общественной организации Общества «Знание» России. Назва-
ние проекта: «Энциклопедия народов Крыма: создание комплекса материалов для научной, про-
светительской и воспитательной деятельности в поликультурном российском Крыму».

Ежегодные конференции: 
- Международные научные чтения «Культура народов Причерноморья: с древнейших 

времен до наших дней».

– Диана Сергеевна, каким Вы видите 
идеального студента-культуролога?

– Прежде всего интересующимся нашей 
специальностью. Это должен быть человек, 
который увлекается проблемами культуры, 
проблемами, связанными с историей нашего 
Крыма, прежде всего историей нашего совер-
шенно особого уголка мира – этноконфессио-
нального, многоязычного, многокультурного 
Крыма. Кроме того, конечно, тех студентов, 
которые любят читать книги, слушать хоро-
шую музыку, участвовать в научной работе, 
в наших конференциях. Культуролог должен 
быть человеком, который увлечен своей ра-
ботой. У нас на специальности студенты могут 
проявить себя в самых разных способностях: 
не только в занятии наукой, серьезными де-
лами, но и вот в такой практической культу-
рологической работе. Вот такого идеального 
студента я и вижу. Он всем интересуется: и на-
укой, и, скажем, самодеятельностью, хотя эта 
самодеятельность на очень хорошем уров-
не, мы к этому стремимся, поэтому мы очень 
любим студентов и даем им 
возможность себя прояв-
лять.

– Какие качества Вы 
больше всего любите в 
студентах?

– Качества, конечно, и 
академические: всегда по-
сещать занятия, занимать-
ся, работать над своими 
различными научными ра-
ботами, то есть курсовыми, 
дипломными работами, а 
теперь магистерской дис-
сертацией. Это все научные 
работы. И в то же время ак-
тивно развивающегося и в 
искусстве, и литературе, и 
поэзии. 

– Расскажите, пожалуйста, о перспекти-
вах выпускников. Что их ожидает?

– По российским нормам у нас в универ-
ситете нет специалитета, у нас бакалавриат: 

Кафедра культурологии и религиоведения 
обеспечивает профессиональное обучение по 
специальности «Культурология» на квалифи-
кационных уровнях бакалавриата (51.03.04), 
магистратуры (51.04.04) и аспирантуры 
(51.06.01).

На кафедре изучаются дисциплины, свя-
занные с возникновением и развитием куль-
туры, ее теоретическими основами. 

После окончания специальности выпуск-
ники имеют право преподавать в различных 
учебных заведениях следующие дисциплины: 
культурология, художественная культура и 
др. Специализации дают возможность рабо-
тать в художественных, краеведческих и эт-
нографических музеях. Владение иностран-
ным языком и глубокое знание культуры 
Крыма дает возможность работать в сфере 
международного туризма.

Задачам адаптации студентов к совре-
менным социокультурным условиям подчи-
нены практики – музейные, педагогические, 
что дает возможность выпускникам реали-
зовать себя в различных областях социокуль-
турной деятельности.

Культурология

Разговор о культурологии:
наука с искусством в тандеме

Кафедра культурологии 
и религиоведения

Доктор философских наук Диана Сергеевна Берестовская, 
академик Европейской академии естественных наук 

после 4 курса получают дипломы о полном 
высшем образовании. В дипломе написано: 
«Культуролог». Магистранты после двух лет 
получают диплом магистра, но будет тоже 
написано: «Магистр культурологии». Культу-
рология – наука новая, она только в это вре-
мя, в 21 веке, набирает свою силу. Поэтому 
не всем работодателям знакома наша специ-
альность. Где работают? Преподают мировую 
художественную культуру, в некоторых шко-
лах введен такой предмет, который просто 
называется «Искусство». Четвертый курс у 
нас в школе на практике, они проводят уро-
ки, занятия здесь, в наших аудиториях, трени-
руют свои способности преподавательской 
деятельности. Это и экскурсионная деятель-
ность. К сожалению, мы не выдаем докумен-
та об экскурсионной деятельности, но наши 
студенты проходят полностью этот курс об-
учения экскурсионному делу в Крыму, они 
сами проводят экскурсии, они могут работать 
экскурсоводами. Некоторые из них, напри-
мер Анатолий Дроздов, наш аспирант, живет 

в Коктебеле, на Карадаге, и 
проводит экскурсии очень 
давно. Они умеют это делать. 
Такое направление, как ор-
ганизация выставок, фести-
валей, тоже сейчас широко 
распространено. Занимают-
ся маркетингом в области 
культурологии, работают в 
издательствах. Специаль-
ность «культуролог» очень 
широкая – применить себя 
можно в различных номи-
нациях. Некоторые работа-
ют на телевидении. Но те, 
кто увлекается наукой, – это 
магистратура и после маги-
стратуры аспирантская де-
ятельность, ведь нам дают 

несколько мест в аспирантуре, – защищают 
диссертации. Наших выпускников много сей-
час работает на кафедре: Анна Вадимовна 
Костромицкая, Хатидже Энверовна Мамуто-

ва, Юлия Владимировна Курамшина, Ирина 
Александровна Курьянова, Андрей Владими-
рович Синичкин и так далее – это все канди-
даты наук. Так что вот такой путь для научной 
работы, преподавательской деятельности 
тоже у нас допускается. Сейчас наши аспиран-
ты – уже преподаватели: Андрей Николаевич 
Володин, который тоже под моим руковод-
ством готовит диссертацию. И некоторые из 
них, конечно, начинают работу и над доктор-
ской диссертацией, ведь это путь совершен-
но прямой. У нас есть ученый совет по защите 
диссертаций, так что все возможности, при-
чем самые разнообразные, есть на нашей за-
мечательной специальности.

– Каковы перспективы развития Вашей 
кафедры?

– Перспективы эти воплощаются. У нас 
открыта вторая специальность – религио-
ведение, открыта она Юрием Андреевичем 
Катуниным, который, к сожалению, ушел из 
жизни. Так что вот это и есть план развития 
нашей кафедры: создание на основе нашей 
специальности второй кафедры, затем друж-
ба с другими кафедрами и учеными совета-
ми России. И у нас уже дружба с Ростовским 
университетом, с Петербургским педагоги-
ческим университетом имени Герцена. Наш 
ученый секретарь недавно летала в Петер-
бург, общалась, теперь передо мной лежит 
план работы научного культурологического 
общества, в котором участвует Петербург-
ский университет, и мы будем проводить и 
телемост, а в октябре они приезжают на на-
шей базе проводить научную конференцию. 
Мы составляем так называемую сетевую про-
грамму учебы магистратуры с Ростовским 
университетом, активно входим в Россий-
скую научную среду. Вот вам план развития 
нашей кафедры. Приглашаем вас, первый 
курс, в активную работу нашей кафедры!

Игорь Бойко
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– Как Вы думаете, чем привлекательна специаль-
ность «религиоведение» для абитуриентов? Почему 
стоит выбрать именно ее? 

– Человек, влюбленный в религиоведе-
ние, просто не может рекомендовать другую 
специальность. А если серьезно, то мы живем 
в уникальном регионе. Крымская земля явля-
ется родной для представителей многих этно-
сов, культур и конфессий. Такое разнообра-
зие ставит задачу находить общее, сохраняя 
свою уникальность. В Крыму на протяжении 
долгого времени развивались совершенно 
разные религиозные направления, за многие 
столетия был накоплен положительный опыт 
их сосуществования и ведения конструктив-
ного диалога на основе мира, толерантности 
и добрососедства. Очень многое в этой сфе-
ре могут сделать именно профессиональные 
религиоведы, получившие высококлассное 
университетское образование, а не «специ-

алисты», почерпнувшие информацию из не-
редко сомнительных, в научном отношении, 
источников, но позиционирующие себя «зна-
токами».

Отмечу, что религиоведение – это наука, 
изучающая историю возникновения и разви-
тия религии, исследующая различные про-
блемы религиоведения, истории и теории 
религии и свободомыслия, современное со-
стояние религии в обществе.

Для Крыма специальность «религиове-
дение» – совершенно новое направление 
профессиональной подготовки. Она была от-
крыта в 2014 году на кафедре культурологии 
философского факультета Таврической ака-
демии КФУ имени В. И. Вернадского. Сейчас 
наше подразделение называется «Кафедра 
культурологии и религиоведения».

Подчеркну, что специальность «Религио-
ведение» не следует путать с «Теологией». Это 
разные направления подготовки. Мы готовим 
именно религиоведов с базовым светским гума-

нитарным образованием без конфессиональных 
акцентов, специалистов, готовых дать квалифи-
цированную экспертизу по разнообразным во-
просам, касающимся религии.

– Как Вы обучаете студентов?
– Учебным планом предусмотрено из-

учение множества дисциплин. Основное 
внимание уделяется, конечно же, религио-
ведческим. В их числе философия религии, 
социология религии, психология религии, 
феноменология религии, история религии, 
история отечественного и зарубежного ре-
лигиоведения, новые религиозные движе-
ния и др. 

Большим блоком представлены все тради-
ционные религии. В рамках изучения теории 
и истории религии наши студенты получают 
исчерпывающую информацию о родопле-
менных религиях, религиях Древнего мира, 
этнических религиях (здесь важно отметить, 

что мы предлагаем обуча-
ющимся уникальный курс 
по религии и культуре на-
родов России) и, конечно 
же, мировых религиях. 

Особый «пункт» в учеб-
ном плане – блок дисци-
плин, относящийся к со-
циологии и психологии 
религии. Так, студенты 
осваивают методы соци-
ологических и психоло-
гических исследований в 
сфере религии, что на се-
годняшний день является 
очень актуальным. 

Религиоведение часто 
критикуют за «кабинет-
ность», «теоретичность» 
и «оторванность от реа-

лий». Но нам есть что предложить студентам 
в сфере практической деятельности. Нашими 
специалистами разработаны и успешно апро-
бированы курсы «Социокультурное проек-
тирование» и «Выставочная деятельность», 
овладение которыми станет несомненным 
плюсом в резюме будущего специалиста-ре-
лигиоведа.

Помимо основных изучаемых дисциплин, 
планом предусмотрено проведение двух 
практик – педагогической и преддипломной. 
Педагогическая практика проводится в обще-
образовательных школах, где будущие специ-
алисты смогут отработать навыки преподава-

Кафедра культурологии и религиоведения 
обеспечивает профессиональное обучение по 
специальности «Религиоведение» на квалифи-
кационном уровне бакалавриата (47.03.03).

Выпускники имеют право работать в си-
стеме образования, в аналитических группах, 
занимающихся исследованиями вопросов эт-
ноконфессиональных отношений и проблем 
национальной безопасности.

ния не только религиоведческих дисциплин, 
так и такого глобального и востребованного 
курса, как «Обществознание». Преддиплом-
ная практика наших студентов направлена на 
подготовку и апробирование практических 
результатов выпускной квалификационной 
работы, которая является важнейшей ступе-
нью в их профессиональном становлении.

При подготовке будущих религиоведов 
мы уделяем большое внимание как теоре-
тической, так и практической подготовке, в 
частности в сфере религиоведческого обра-
зования, религиоведческой экспертизы, вы-
ставочной деятельности и музееведения. На-
шим учебным планом предусмотрено изучение 
латыни, старославянского языка, иностранных 
языков, востребованных в современном науч-
ном мире. Кроме того, студенты получат все 
необходимые на сегодняшний день знания 
в сфере компьютерных технологий, а также 
смогут выработать навыки эффективных ком-
муникаций. Подчеркну, что все наши усилия 
направлены на то, чтобы подготовить высо-
коклассных и конкурентоспособных специа-
листов, востребованных на рынке труда, сво-
бодно ориентирующихся в различных сферах 
религиоведения и способных применить 
свои знания на практике.

– Кто обучает студентов?
– На нашем направлении подготовки рабо-

тают высококлассные специалисты – доктора и 
кандидаты наук, для которых религиоведение 
– и дело, и образ жизни. Они ведут не только 
активную педагогическую, но и научно-прак-
тическую деятельность, участвуют в крымских, 
общероссийских и международных конферен-
циях, публикуются в статусных научных журна-
лах, выступают в роли экспертов.

– Как практикуются студенты?
– Наше направление подготовки очень мо-

лодое, сейчас у нас всего два курса религио-
ведов. На практику они пойдут на четвертом 
курсе. Так что, насколько она будет интерес-
на студентам, выясним в ближайшем буду-
щем. Но мы очень надеемся, что те задания, 
которые мы планируем предложить нашим 
студентам, будут им интересны и полезны. 
Во всяком случае, мы бы с удовольствием 
прошли такую практику еще раз.

Игорь Бойко

РелигиоведениеСпециальность «Религиоведение» – 
новая в структуре обучения, но понятная 
и нужная в этноконфессиональном Крыму 

Зарема Зудиевна Хайрединова, кандидат исторических наук,                            
рассказывает, почему стоит выбрать эту специальность

Студенты философского факультета в Херсонесе
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Когда заканчивается последняя лекция 
первой смены на философском факультете 
Таврической академии КФУ имени В. И. Вер-
надского, студенческая жизнь только начи-
нается! Ведь наши студенты не только умеют 
хорошо учиться, но и увлекательно и полезно 
проводят досуг.

Для киноманов регулярно проходит дис-
куссионный киноклуб. За несколько дней до 
просмотра путем голосования 
выбирается фильм опреде-
ленного жанра. После про-
смотра идет обсуждение. Каж-
дый делится своим мнением 
и пониманием основной идеи 
просмотренного материала. 
Обсуждение проходит в дру-
жественной непринужденной 
обстановке за чашкой чая или 
кофе. Киноклуб собирается 
еженедельно.

Студентами философского факультета ор-
ганизован видеопроект «Новости философ-
ского». Ведущие из числа студентов в фор-
мате видеоблога рассказывают о наиболее 
интересных событиях на факультете и в Тав-
рической академии в целом. Выпуски выхо-

Философы умеют не только работать, 
но и отдыхать!

1. Когда начинается прием документов?           
С 20 июня по 31 июля.

2. Принимаются оригиналы или копии до-
кументов на период экзаменов? На бюджет – 
оригиналы, на коммерцию – копии.

3. Какие экзамены надо сдавать для по-
ступления на философский факультет? Один. 
Обществознание.

4. Где можно ознакомиться с программа-
ми вступительных испытаний? cfuv.ru Раздел: 
Абитуриент/Бакалавриат.

5. Сколько бюджетных мест на специаль-
ностях философского факультета? 20 – куль-
турологи, 20 – религиоведы, 25 – политологи, 15 
– философы.

6. Сколько иностранных языков изучают 
студенты на специальностях философского 
факультета? Английский/немецкий. И латынь.

7. Где студенты проходят практику? Наши 
практики: музейная, экскурсионная, школьная.

8. В какую смену учатся студенты? Какова 
продолжительность учебной недели? 1-я смена, 
5 дней.

9.  Есть ли требования к внешнему виду 
студентов? В основном либеральные.

10. Могу ли я совмещать работу и учебу на 
философском факультете? На заочном обучении.

11.  Предоставляется ли общежитие иного-
родним студентам? Да.

12. Где в интернете можно получить ин-
формацию о философском факультете?

ta.cfuv.ru/struktura/filosofskij-fakultet
phd.crimea.edu
vk.com/philosophy_department
vk.com/news_of_phil
vk.com/nashi_etaji
instagram.com/cfu_filos
twitter.com/philosophsky

Наш адрес: г. Симферополь, ул. Ялтинская, 20

для поступающих

дят в формате репортажа и интервью. Кроме 
того, освещаются новости профкома студен-
тов: материальная поддержка, стипендии, 
общежитие и т.д. Проект открыт для всех же-
лающих попробовать себя в роли сценариста, 
ведущего, корреспондента, оператора.

Для любителей поэзии и прозы проходят 
встречи «Литературной кухни». Студенты де-
лятся своими произведениями в кругу едино-

мышленников. На этих встре-
чах можно прочесть и обсудить 
не только свои произведения, 
но и произведения известных 
авторов. Организатор и руково-
дитель «Литературной кухни» – 
аспирант кафедры культуроло-
гии Андрей Володин.

Защитой прав и интересов 
обучающихся на философском 
факультете занимается профком 

студентов. Вопросы материальной поддерж-
ки, выплаты стипендии, расселения в обще-
житие – все это сфера деятельности проф-
бюро философского факультета. Профком 
студентов участвует в организации досуга и 
отдыха студентов, например дня факультета и 
посвящения первокурсников. Двери профбю-

ро факультета всегда открыты для студентов.
При поддержке декана, заместителей 

декана и преподавателей студенты фило-
софского факультета реализуют множество 
интересных проектов, связанных с научной 
деятельностью. Среди таких проектов – «Ма-
ска», направленный на исследование куль-
туры различных народов Крыма, «ТАНаука» 
– видеозапись лекций преподавателей фа-
культета и Таврической академии.

Творческие личности факультета могут 
реализовать свой потенциал в разнообраз-
ных культурно-творческих мероприятиях, 
организуемых как факультетом, так и отделом 
культурно-воспитательной работы Тавриче-
ской академии. Ни один концерт не обходит-
ся без талантливых студентов философского 
факультета. 

Максим Нырков

Праздник для детей на факультете Аспирант Андрей Володин


