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Инновационное развитие России 
невозможно без эффективной системы высшего 
образования. Одним из верных шагов на пути 
его совершенствования является процесс 
укрупнения отечественных университетов, 
открывающий возможности для внедрения 
новых форм и методов преподавания, новых 
систем образования. Концентрация вузов 
ведёт к усилению их потенциала: увеличению 
количества профессоров и доцентов, развитию 
научного сектора и материально-технической 
базы, большему выбору в изучении различных 
дисциплин для студентов, пополнению 
библиотечных фондов.

В 2014 году, ознаменовавшемся большим 
историческим событием – присоединением 
Крыма к России, был создан Крымский 
федеральный университет, сохранивший 
имя одного из первых ректоров Таврического 
университета, выдающегося ученого Владимира 
Ивановича Вернадского. В обновленный вуз, 
являющийся продолжателем лучших традиций 
крымской науки и высшего образования, 
объединились учебные заведения и научные 
организации полуострова. Одним из 

подразделений нового «старого» университета, 
готовящегося встретить свой столетний 
юбилей, стала Таврическая академия, в состав 
которой вошел наш факультет.

По своей специализации факультет 
информационно-полиграфических технологий 
является единственным среди подразделений 
вузов юга России, который готовит издателей 
и полиграфистов, графиков-оформителей 
печатной продукции и рекламистов. 
Востребованность специалистов в области 
книгоиздания не уменьшается даже в 
период кризиса, потому что в сложные 
времена, как отмечала газета «Фигаро» 

(Le Figaro), подводя итоги Парижского 
книжного салона 2009 года, «книга является 
надежным средством от творящегося 
вокруг безумия». Пятнадцатилетний опыт 
преподавательской и научной деятельности, 
накопленный факультетом информационно-
полиграфических технологий, – надёжная 
основа сегодняшнего благополучия.  

Эрудированные, талантливые, современно 
мыслящие выпускники – главное наше 
приобретение. 

«История ума представляет две главные эпохи — изобретение 
букв и типографии: все другие были их следствием. Чтение и письмо 
открывают человеку новый мир…» 

Н. М. Карам�и�, 
русски� писатель � истори�

Факультет 
информационно-полиграфических 
технологий
Таврической академии КФУ имени В. И. Вернадского: 

Факультет успешно выполняет текущие 
задачи, обеспечивая студентам достойный 
уровень теоретической подготовки в 
сочетании с широтой практических навыков 
и умений, что даст им возможность успешно 
конкурировать на рынке труда.

Коллектив  факультета информационно-
полиграфических технологий с энтузиазмом 
смотрит в будущее. 

В планах – перспективные научные 
исследования, расширение практической 
и модернизация материальной базы, 
актуальные издательские, имиджевые и 
дизайнерские проекты, увлекательные 
общественные мероприятия. 

XXI век – это наше время, потому что в век 
информации и новых технологий кому же, как 
не одноименному факультету, быть на гребне 
инновационной волны?
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Знак� ьтесь: дека� факультет� 
информационно-полиграфических 
т� н� � и� Тавр� еско� академи� 
кандида� т� н� ески� нау�, доцен� 
На�аренк� Олег Ми�айлов� . 
Вы�одец и� семь� пот� ственны� 
п� играфисто�. П� око� ани� Украинск� � 
п� играф� еск� � институт� и�. 
И.Федоров� работа� � крупнейше� 
крымско� тип� рафи� «Таврид�» н� 
д� жностя� мастер� ц� �, �аместител� 
н� альник� прои�водственн� � отдел�. 
В 2000 год� ста� �аведующи� 
практико� � Крымск�  институт� 
информационно-полиграфических 
т� н� � и� Украинско� академи� п� ат�; 
проше� путь о� преподавател�, �ате� 
�аведующег� кафедро�, д� декан� 
� в� глави� институ� � к� еств� 
директор�, суме� с� ранить к� лекти� 
� � ебну� органи�аци� � непросто� 
пер� одны� перио�. С � � дение� 
Институт� � соста� Тавр� еско� 
академи� н� прав�  факультет� ста� 
ег� первы� декан� .

- Олег Михайлович, Вы пришли в 
Институт информационно-полиграфических 
технологий из крупного производственного 
предприятия, где работали в течение длительного 
времени. Коллектив педагогов чем-то отличается 
от производственного коллектива?

- Если на первом месте видеть людей с их 
личными переживаниями, потребностями, 
характерами и другими человеческими 
качествами, то разницы особой не будет. 
Человеческие отношения – то, что ценилось 

Полиграфия как часть информационной 
индустрии будущего

когда-то в производственных коллективах и 
то, что мы стараемся поддерживать и ценить 
на факультете.

- Факультет информационно-полиграфических 
технологий вошел в состав Таврической академии 
совсем недавно. Какие трудности адаптационного 
периода вы сейчас испытываете?

- Трудностей особых нет, так как у нас 
остался почти неизменным кадровый состав 
кафедр и специалистов деканата. Проблемы 
мы испытываем те же, что и все структурные 
подразделения КФУ. Они связаны с переходом 
на российскую систему образования и 
становлением принципиально нового для 
Крыма высшего учебного заведения.

- Как Вы оцениваете современное состояние 
крымской полиграфии?

- В издательско-полиграфической отрасли 
Крыма в последние два десятилетия прошли 
заметные изменения. Самые существенные 
такие. Во-первых, уходят в прошлое крупные 
комбинаты печати и книжные фабрики 
и получают развитие малые и средние 
предприятия. Это связано прежде всего 
со значительным уменьшением тиражей 
выпускаемых изданий. И если в советское 
время типография «Таврида» работала в три 
смены, то есть круглосуточно, сейчас объемы 
заказов уменьшились в разы. Кроме того, 
традиционная офсетная печать уступает место 
другим видам печати, которые динамично 
развиваются, в том числе в Крыму, например, 
флексографии, шелкотрафарету, цифровой 
печати. В-третьих, произошла значительная 
компьютеризация всех печатных процессов, 
осуществлен переход к мультимедийным 
технологиям, электронным изданиям и т.п.  

- Как эти изменения отразились на качестве 
подготовки полиграфистов?

- Если сравнить учебный план, по 
которому я когда-то учился, и тот, по 
которому строится образовательный процесс 
в XXI веке, мы заметим множество изменений. 
Наши студенты изучают практически все 
виды печати, которые существуют сейчас, 
в том числе появившиеся совсем недавно. 
Кроме того, большое внимание уделяется 
изучению компьютерных дисциплин, 
новых технологий допечатной подготовки, 
мультимедиа. Кстати, раньше, в украинском 
образовательном поле, нынешнее направление 
подготовки «Технология полиграфического 
и упаковочного производства» называлось 
иначе: «Компьютеризированные технологии 
издательско-полиграфических производств». 
Как по мне, старое название звучит более 
современно и более точно отражает суть 
происходящих в полиграфии изменений. 
Но, в конце концов, дело не в названии. 
Каждый желающий стать полиграфистом 
должен быть уверен в том, что содержание 
образовательного процесса на факультете 
вполне отвечает современным требованиям, 
а наши выпускники, успешно освоив 

компьютерные издательские технологии, 
смогут работать с любым полиграфическим 
оборудованием.

- На факультете очень интересный 
подбор направлений подготовки. Среди них 
– инженерно-технологические, как например, 
«Технология полиграфического и упаковочного 
производства», гуманитарные («Издательское 
дело», «Реклама и связи с общественностью») и 
даже представлена сфера искусства («Графика»). 
Как они уживаются между собой?

- Прекрасно уживаются. Этот перечень 
сформировался не случайно, он представляет 
классический набор специальностей всех 
полиграфических вузов. Это разные стороны одного 
технологического процесса производства книги: 
художники-графики осуществляют художественное 
оформление печатной продукции, издатели-редакторы 
разрабатывают концепцию издания и готовят 
его к печати, технологи отвечают за производство 
готовой продукции, а рекламисты выводят ее на 
рынок с помощью рекламных и PR-технологий. 
Мы, кстати, оказались единственными в 
Крыму, кто еще 3 года назад лицензировал 
направление подготовки «Реклама и связи 
с общественностью». С этим «приданым» 
мы вошли и в состав Таврической академии 
и оно, даже неожиданно для нас самих, 
оказалось самым ценным. На это направление 
подготовки, по итогам прошлогодней 
вступительной кампании, конкурс доходил 
до 15 человек на место. Это один из самых 
высоких показателей в КФУ.

- Что бы Вы хотели пожелать преподавателям, 
студентам и абитуриентам?

- Преподавателям – профессионализма 
и терпения, студентам – настойчивости и 
целеустремленности в учебе, а абитуриентам – 
поступить к нам и не разочароваться в своем 
выборе.

Юлия Березникова
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трудоустройство в типографиях, издательствах 
и рекламных агентствах.

Область деятельности наших выпускников 
охватывает информационные, печатные, кросс-
медийные и другие технологии, используемые в 
производстве книг, газет, журналов, упаковки 
и других товаров промышленного и народного 
потребления, где требуется применение 
полиграфических технологий.

Профессионалы в области полиграфического 
и упаковочного производства могут 
реализовывать себя в качестве организаторов 
собственных частных малых предприятий. 
Основными сферами их деятельности будут 
технологические и информационные процессы, 
программные средства, специализированные базы 
данных, методы проектирования технологических 
и производственных процессов, управление 
ресурсами и персоналом при выпуске печатной, 
упаковочной, рекламной, а также промышленной 
продукции и товаров народного потребления и 
оказание услуг с применением полиграфических 
технологий.

Кафедра готовит технологов-издателей, 
универсальных специалистов в области 
полиграфического производства. 

Профессорско-преподавательский состав 
кафедры включает как опытных преподавателей 
с большим стажем работы, так и молодых 
специалистов. 

Содержание специальности
Выпускники могут обеспечить полный 

алгоритм технологических этапов производства: 
от допечатной подготовки оригинал-макета, 
до брошюровочно-переплетных и отделочных 
работ, завершающих цикл работы над 
изданиями.

После 4 (очная форма) или 5 лет (заочная 
форма) обучения выпускник получает 
квалификацию – бакалавр по направлению 
подготовки «Технология полиграфического и 
упаковочного производства».

После 2 лет обучения в магистратуре 
выпускник получает квалификацию – магистр 
полиграфического и упаковочного производства.

Будущие профессии выпускников 
кафедры информационно-полиграфических 

технологий:
– контрольный мастер,
– менеджер-технолог полиграфического 

производства,
– технический редактор,
– технолог полиграфического производства,
– технолог упаковочного производства.

Сфера деятельности выпускников
Наши выпускники ориентируется на 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

ПОЛИГРАФИСТЫ РЕАЛИЗУЮТ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ КФУ

БАЗОВАЯ КАФЕДРА
Факультет информационно-полиграфических 

технологий имеет давние партнерские 
связи с ведущей крымской типографией – 
государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Издательство и типография 
«Таврида». 

В 2011 г. совместно с «Тавридой» Крымский 
институт информационно-полиграфических 
технологий Украинской академии печати 
создал учебно-производственный комплекс, 
который успешно функционировал. В цехах 
этой типографии наши студенты проходили 
учебную и производственную практику, в 
лабораториях формных процессов, допечатной 
подготовки, полиграфических материалов 
проводились практические и лабораторные 
занятия.  

Сегодня в связи с вхождением в российское 
образовательное поле форма нашего 
сотрудничества с «Тавридой» изменилась. 

Принято решение о создании на предприятии 
базовой кафедры технологии полиграфического 
и упаковочного производства.  Кафедра может 

11 апреля 2016 года Координационный совет 
Программы развития КФУ одобрил системно-
управленческий проект экспериментальной 
учебной типографии Таврической академии. 
Он будет реализовываться в текущем году и 
предусматривает выделение значительных 
средств на закупку современного печатного 
оборудования для обустройства типографии. 

Проект разработан преподавателями 
факультета информационно-полиграфических 
технологий и нацелен в первую очередь на 
создание инновационной лабораторной 
базы для ведения практических занятий по 
специальным технологическим дисциплинам, 
а также базы практики. Эффективность 
проекта состоит в том, что учебная типография 
будет выполнять функции издательско-
полиграфического центра КФУ, печатая 
методическую, научную литературу, буклеты, 
газеты, плакаты и другую полиграфическую 
продукцию, в том числе по коммерческим 
заказам. 

На первом этапе реализации проекта до 
конца 2016 года должна быть подготовлена 
необходимая инфраструктура, закуплены и 
установлены печатная, бумагорезательная, 
проволокошвейная машины, формовыводное 
устройство и другое полиграфическое 
оборудование, модернизированы рабочие 
программы технологических дисциплин, 
программы практик, разработан план научно-
исследовательской работы студентов с применением 
оборудования учебно-экспериментальной 
типографии. 

В дальнейшем на базе типографии смогут 
проводиться практические занятия по 17 
дисциплинам учебных планов направлений 
подготовки «Технология полиграфического и 
упаковочного производства», «Издательское 
дело», «Графика». 

На новый уровень может быть 
выведена подготовка магистров-технологов 
полиграфического и упаковочного 
производства за счет организации научно-

исследовательской работы студентов в 
учебной типографии.

В целом реализация проекта, бесспорно, 
будет способствовать повышению качества 
подготовки будущих специалистов издательско-
полиграфического комплекса и увеличению 
количества абитуриентов, желающих получить 
полиграфическую специальность в нашем 
университете.

Ольга Хлусова

стать центром практической подготовки 
будущих полиграфистов, которые на примере 
конкретного предприятия будут осваивать 
организацию и технологию производства 
печатной продукции и упаковки. 

По крайней мере, договоренность об этом 
достигнута между деканом факультета О.М. 
Назаренко и директором «Издательства и 
типографии «Таврида» Г.А. Шаповаловым, а 
реально базовая кафедра начнет работу с 1 
сентября 2016 г.

Ольга Туралина 
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КАФЕДРА РЕКЛАМЫ И ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА

Направления образовательной деятельности
В современном медиапространстве 

реклама, связи с общественностью и 
издательское дело – это популярные и 
динамично развивающиеся направления. 
Они требуют серьезной профессиональной 
подготовки, знаний  информационных 
технологий, основных тенденций развития 
издательского и рекламного бизнеса, 
профессионального этикета, позволяющего 
наладить коммуникационные связи с авторами 
произведений, деловыми партнерами, 
представителями государственных структур 
и общественных организаций. Специалисты 
реализуют свои способности в редакционно-
издательской сфере, рекламном деле; 
могут осуществлять медиа-деятельность в 
Интернете, в пресс-центрах и пресс-службах, 
на радио и телевидении, в рекламных 
агентствах и рекламных отделах предприятий.

В Республике Крым приобрести перечисленные 
умения и навыки можно на кафедре рекламы и 
издательского дела факультета информационно-
полиграфических технологий Таврической 
академии ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. 
Вернадского».

Кафедра рекламы и издательского дела 
является одной из ведущих на факультете. 
Ее возглавляет доктор филологических 

наук, профессор Любовь Васильевна 
Савченко, автор свыше 150 научных работ, 
учебно-методических пособий по прикладной 
лингвистике, ораторскому искусству, деловой 
коммуникации, имиджелогии и искусству 
убеждения, а также монографии по 
этнофразеологии.

В настоящее время на кафедре ведется 
подготовка студентов по двум направлениям: 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 
и 42.03.03 Издательское дело. 

Определены основные направления научной и 
учебной работы, сложилась ключевая концепция: 
готовить яркую личность, конкурентноспособного 
специалиста, который сможет принимать 
участие во всех организационных и творческих 
процессах, связанных с подготовкой и выпуском 
разножанровых текстов в многообразных 
сегментах социально-массовых коммуникаций. 
Дисциплины учебного плана дают студентам 
возможность получать знания не только 
в области классической рекламы, связей 
с общественностью и издательского дела, 
но и в области маркетинговых и социальных 
коммуникаций.

Научная работа преподавателей и 
студентов

Преподаватели кафедры постоянно участвуют 
в работе международных, российских и 
республиканских научно-теоретических и 
научно-практических конференций, проводят 
научные исследования, разрабатывают учебно-
методическую литературу. За прошедшие годы 
преподаватели приняли участие в более чем 
100 конференциях, подготовили и выпустили 
около 150 учебных и методических пособий, 
более десяти монографий, множество научных 
статей, а также четырехъязычный «Словарь 
издательско-полиграфических терминов». С 2016 
года научно-исследовательская работа кафедры 
будет проводиться в рамках утвержденной 
новой темы «История, тенденции и 
перспективы развития издательской и рекламной 
деятельности, коммуникационных процессов 
в деловом общении и медиапространстве». 
Ее реализация в течение пятилетнего периода 
предусматривает выпуск до 10 монографий, до 
100 учебно-методических пособий и научных 
статей. 

Студенты также активно вовлечены в 
научно-исследовательскую работу кафедры.  

30 марта 2016 года они приняли 
участие в междисциплинарном научно-

практическом семинаре «Социально-
культурные, психологические, экономические 
и правовые аспекты организации рекламы и 
PR в Республике Крым», организованном 
Институтом экономики и управления КФУ. 
Студенты-рекламисты Татарникова А., Лычук 
А., Писарук А., Великодная А. подготовили 
тезисы для публикации в сборнике 
студенческих работ, который выйдет по 
итогам семинара (научный руководитель Л.В. 
Савченко). В апреле студенты направления 
подготовки «Издательское дело» Алеко 
В., Сидорова Ю., Кечина В., Паращенко 
Е., Иванес Я. и другие примут участие в 
Республиканской студенческой научно-
практической конференции, посвящённой 
5-летию образования Таврического колледжа, 
«Студенческие научные исследования в 
современных реалиях Крыма». 

Проекты для абитуриентов
В этом году стартовали информационно-

имиджевые проекты «Юный редактор» и 
«Юный рекламист», которые представляют 

собой одну из форм организации 
исследовательской деятельности будущих 
абитуриентов. Основная цель работы 
данных проектов – выявление способностей 
потенциальных абитуриентов, создание коллектива 
единомышленников – будущих профессионалов. 
Участником информационно-имиджевого 
проекта может стать каждый учащийся 
средней школы, потенциальный абитуриент, 
желающий углубить свои знания о 
профессиональной деятельности издателя, 
рекламиста, пиарщика, имиджмейкера и 
приобрести навыки научно-исследовательской 
и творческой работы. Около 50 учащихся 9-11 
классов из разных регионов Крыма посещают 
мастер-классы ведущих преподавателей 
кафедры.

Практическая подготовка и 
возможности трудоустройства

Для студентов предусмотрены учебная и 
производственная практики в профильных 
организациях, рекламных и пиар-агентствах, 
издательствах, типографиях, редакциях и 
отделах рекламы СМИ (журналов, газет, 
ТВ, радио), книготорговых организациях, 
библиотеках, а также в медиа-центре КФУ. 
Это значительно облегчает будущий процесс 
трудоустройства, поскольку студенты имеют 
возможность напрямую контактировать и 
сотрудничать с потенциальными работодателями. 
Кафедра заключила договоры о сотрудничестве 
с наиболее значимыми предприятиями 
и учреждениями, работающими в сфере 
рекламной и издательской деятельности: ТРК 
«Крым», «Профессионалстрой», рекламные 
агентства «Эллис», «Салгир», креативное 
агентство «БИТУБИ АРТ», гостиничный 
комплекс «Golden Resort» (Алушта), МДЦ 
«Артек» и др.

Республике Крым нужны профессионалы в 
области издательского дела, рекламы и связей 
с общественностью, управления имиджем 
и общественным мнением, организации 
коммуникации между представителями 
власти и жителями региона. В таких 
специалистах заинтересованы практически 
все государственные, муниципальные и 
коммерческие структуры, международные 
организации, политические партии и союзы. 
А это значит, что наш выпускник непременно 
станет уникальной и незаменимой фигурой 
не только в современном бизнесе, но и в 
государственном и общественном секторе.

Анна Сивельникова
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ТРК «КРЫМ» НА БЛАГО РАЗВИТИЯ 
КРЫМСКОГО МЕДИАПРОСТРАНСТВА

5 апреля 2016 года на факультете 
информационно-полиграфических технологий 
прошло значимое не только для факультета, 
но и для Таврической академии событие 
– встреча с генеральным директором ТРК 
«Крым» Екатериной Александровной Козырь 
и главным редактором отдела промоушн 
Натальей Владимировной Кондратьевой. 
Координаторами встречи выступили директор 
Таврической академии, профессор Воронин 
И.Н., декан факультета информационно-
полиграфических технологий, доцент 
Назаренко О.М., заведующая кафедрой 
рекламы и издательского дела, профессор 
Савченко Л.В. 

Е.А. Козырь провела со студентами 
направлений подготовки «Реклама и связи 
с общественностью» и «Издательское дело» 
мастер-класс на тему «Современные тенденции 
развития СМИ в Крыму». Тема мастер-класса 

Натальи Кондратьевой – «Реклама и PR средств 
массовых коммуникаций – телевидения, 
радио, Интернет-порталов».

Встреча прошла в спокойной 
непринужденной обстановке, в форме 
диалога. Студенты задавали много вопросов, 
интересовались «кухней» производства 
телевизионных программ, рекламной 
деятельностью и вопросами пиара на 
телевидении, работой редактора телепрограмм. 
Задавали и личные вопросы: спрашивали 
об опыте работы Екатерины Козырь, об 
истории происхождения ее псевдонима 
Василиса Сергеевна Алешина, о студенческой 
жизни (Екатерина Александровна в 2003 
году окончила факультет математики 
и информатики нашего университета). 
Пообщавшись со студентами, Генеральный 
директор с большим удовольствием пригласила 

ОЛИМПИАДА «ПРОБА ПЕРА И КИСТИ»
6 апреля 2016 года на факультете 

и н ф о р м а ц и о н н о - п о л и г р а ф и ч е с к и х 
технологий Таврической академии Крымского 
федерального университета имени В. И. 
Вернадского открылась первая олимпиада 
«Проба пера и кисти», посвященная Дню 
российской полиграфии, который отмечается 
ежегодно 19 апреля.

В олимпиаде принимают участие студенты 
направлений подготовки: «Издательское 
дело», «Реклама и связи с общественностью», 
«Графика», «Технология полиграфического и 
упаковочного производства». 

Для каждого направления подготовки 
предложены интересные, творческие, 
направленные на развитие активности 
логического мышления задания по 

владению словом, работе с рекламным 
слоганом, исправлению речевых ошибок.

Обучающимся издательскому делу, рекламе 
и связям с общественностью предложено 
написать эссе по одной из тем на выбор: 
«Изящество мысли в красоте пера», «Книга 
моей жизни», «Реклама, способы влияния на 
человека».

Обучающиеся по направлению подготовки 
«Графика» должны проявить себя в создании 
плаката, посвященного Дню российской 
полиграфии. 

Студенты-технологи соревнуются в 
создании мультимедийной презентации. 

Для определения победителей создано жюри 
под руководством Савченко Любовь Васильевны, 
заведующей кафедрой рекламы и связей с 

студентов факультета информационно-
полиграфических технологий на практику 
в отделы рекламы и промоушн ведущей 
телерадиокомпании Республики Крым.

По итогам мероприятия состоялось 
подписание договора о сотрудничестве между 
Таврической академией КФУ имени В.И. 
Вернадского и автономной некоммерческой 
организацией «Телерадиокомпания «Крым»». 
От Таврической академии договор подписал 
директор Игорь Николаевич Воронин, от 
телерадиокомпании – генеральный директор 
Екатерина Александровна Козырь.

Наталья Шелестенко

общественностью, доктора филологических 
наук, профессора.

Итоги олимпиады будут оглашены во 
время празднования Дня факультета 19 апреля 
2016 года.

Александра Писарук
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Кафедра книжной графики и дизайна 
печатной продукции является единственной в 
Республике Крым и в южных регионах России, 
готовящей выпускников по направлению 
подготовки 54.05.03 «Графика».

Дисциплины кафедры преподаются с учетом 
быстрого развития электронных и компьютерных 
технологий в XXI веке и новейших требований 
к художественно-техническому оформлению 
печатной продукции. 

Лучшие работы студентов кафедры книжной 
графики и дизайна печатной продукции ежегодно 
завоёвывают призовые места на республиканских, 
российских, украинских и международных 
выставках, конкурсах и фестивалях.

Содержание специальности
После 6 лет обучения выпускник получает 

квалификацию – художник- график по оформлению 
печатных изданий.

Выпускники кафедры книжной графики и 

КАФЕДРА КНИЖНОЙ ГРАФИКИ И ДИЗАЙНА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

ГОРДОСТЬ КАФЕДРЫ

дизайна печатной продукции становятся: 
– дизайнерами и художественно-техническими 

редакторами издательств, 
– художниками-иллюстраторами, 
– дизайнерами компьютерной графики, 
– художниками-мультипликаторами,
– художниками по персонажам компьютерных 

игр и флеш-аниматорами,
– веб-дизайнерами,
– арт-директорами рекламных агентств,
– дизайнерами-разработчиками упаковки, 

логотипов и фирменной символики,
– фотохудожниками.
Выпускники кафедры книжной графики и 

дизайна печатной продукции успешно работают 
в книжных издательствах, рекламных бюро и 
агентствах, в полиграфических фирмах и в сфере 
компьютерных технологий, в редакциях газет и 
журналов, на телевидении, в зарубежных фирмах 
фриланса, создавая электронные издания, веб-
сайты, видеорекламу, мультфильмы.

В 1971 году окончил Украинский 
полиграфический институт им. Ивана 
Федорова.

За значительный вклад в книжную 
и журнальную графику Иванченко А.В. 
награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР 
(1981 г.), Государственной премией АРК (1996 
г.), Почетной грамотой Совета министров 
АРК (2003 г.), Благодарностью председателя 
Верховного  совета АРК (2003 г.), почетным 
званием «Заслуженный деятель искусств 
Автономной республики Крым» (2008 г.). 

Александр Васильевич оформил и 
проиллюстрировал более 800 книг и журналов, 
руководил творческим объединением «Таврический 
клуб», (1995-2003 г.), участвовал в организации и 
работе детского журнала «Крымуша» (1993-
2008 г.). С 2003 г. возглавлял кафедру книжной 
графики и дизайна печатной продукции 
в Крымском институте информационно-
полиграфических технологий УАП. 

Иванченко Александр Васильевич – 
художник-график, живописец, педагог. 
Его картины и графические произведения 
находятся в Севастопольском, Симферопольском 
художественных музеях, Дирекциях выставок 
Союзов художников России и Украины, 
частных коллекциях в Польше, Венгрии, 
России, Израиле.

Иванченко 
Александр 

Васильевич, 
и.о. 

заведующего 
кафедрой 
книжной 
графики 

и дизайна 
печатной 

продукции.

Симонова 
Ксения 

Александровна
Художница, 

работающая в 
жанре песочной 

анимации, 
заслуженный 

деятель искусств Украины.
С 2003 по 2008 обучалась на кафедре.
Победительница телевизионного конкурса 

«Україна має талант -  2009».
Финалистка российского телевизионного 

конкурса «Минута славы» (сезон 2009-2010).
2013 г. - Звание заслуженный деятель 

искусств Украины. 

С 2004 по 2008 
обучалась на кафедре. 

1998 г. – художественный 
редактор Крымского 
учебно-педагогического          

государственного издательства, 
автор   иллюстраций  к 20 книгам для детей. 

2007 г. стажировка в Варшавской академии 
художеств в мастерской  художественной 
обработки ткани (техника «горячий батик»). 
Стипендиант программы министра культуры 
и образования Польши «Gaude Polonia» 
(Варшава). 

2008-2009 г. – Обучение батику в 
Центре развития и усовершенствования в 
сфере искусства и культуры Индонезии (г. 
Джокьякарта, о. Ява).

На протяжении последних лет в 
выставочных залах Польши состоялись 
четыре персональные выставки.

Сеит-Аметова 
Эльмира Аметовна 

Живописец, график.

С 2000 по 2005 год обучалась на кафедре.
Вошла в первую пятерку рейтинга «ТОП-

100 русского дизайна за 2009 год».
С дизайном упаковки крема для ТМ 

«Мануфактура Дом природы» вошла в 
двадцатку лучших за январь 2014 года веб-
портала ADME.RU.

Соавтор брэнд-бука КФУ им. В.И. 
Вернадского.

С 2009 по 2013 обучался на кафедре. 
Член Союза художников РФ.
Персональные выставки прошли в 

Украине, Польше, Нидерландах. 
Участник Holland Art Fair в Амстердаме, 

Утрехте, Гааге, Роттердаме. Участник 
групповых выставок в Украине, России, 
Молдове, Франции, Нидерландах, Польше и 
Венгрии. Работы находятся в собраниях музеев 
Киева, Чернигова, Кишинева, Симферополя, 
Севастополя, Запорожья, Севастопольского 
филиала Русского музея, галереи «Barkes & 
Barkes» (Лондон, Великобритания).

Кулиш 
Эдуард 

Петрович
Живописец, 

график, 
заслуженный 

художник АРК.

Черная 
Наталья 

Дмитриевна
Живописец, 

иллюстратор, 
графический 

дизайнер 
в области 

айдентики, рекламы, упаковки, 
веб-дизайна.
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Грейсер 
Павел 

Павлович, 
Народный 
художник 
Украины, 

профессор 
кафедры.

В 1963 г. 
окончил Крымское художественное училище 
им. Н. Самокиша, в 1969 г. – Московское высшее 
художественно-промышленное училище.

В 1975 г. П.П. Грейсер был избран членом Союза 
художников СССР, в 1990 г. получил почетное 
звание «Заслуженный художник Украины». 
Лауреат премии Совета министров АРК 

ГОРДОСТЬ КАФЕДРЫ
(2000 г.). В 2002 г. присвоено почетное звание 
«Заслуженный художник АРК», в 2006 г. 
– почетное звание «Народный художник 
Украины». В 2015 г. награжден Золотой 
медалью Союза художников России.

Грейсер П.П. – участник многих 
художественных выставок, в т.ч. персональных, 
его работы хранятся в государственных 
собраниях и частных коллекциях России и 
зарубежных стран.

Гордеев 
Виктор 

Сергеевич, 
Заслуженный 

художник 
Украины, 

доцент 
кафедры.

В 1971 году 
окончил  Киевский 
государственный 

художественный институт.
Заслуженный художник Украины (2001 

г.), Заслуженный художник Автономной 
Республики Крым (2000 г.), Золотая медаль 
Союза художников России (2015 г.).

Скульптор, автор памятников 
крымским журналистам, студентам и 
преподавателям Таврического университета,  
Александру Суворову, Богдану Хмельницкому, 
Петру Чайковскому, Юрию Богатикову в 

Симферополе, Льву Голицину в Новом 
Свете, советским воинам на станции Сирень, 
Александру Пушкину в Ялте, адмиралу флота 
Николаю Кузнецову и Александру Суворову в 
Севастополе, создатель мемориальных досок 
Льву Толстому,  физикам Игорю Курчатову, 
Кириллу Щёлкину, крымскому врачу 
Александру Блискунову

На кафедре работает с 2005 г.

В 1986 г. окончила Харьковский художественно-
промышленный институт. 

С 1986 по 2002 г. работала художником-
монументалистом в Симферопольском 
художественном фонде, где выполняла заказы в 
различных техниках: мозаика, витраж, роспись, 
сграффито. Заслуженный художник АРК (2010 
г.), Заслуженный художник Украины (2012 г.). 
Участник выставок в Украине, России, США, 
КНДР, Англии, Германии, Болгарии. Работы 

находятся в Симферопольском, Севастопольском, 
Бахчисарайском художественных музеях, а также 
в частных коллекциях России, Германии, Англии, 
США, Китая и других стран.

С 2004 по 2014 г. преподавала в 
Крымском филиале Национальной Академии 
изобразительных искусств и архитектуры, 
Крымском художественном училище им. Н. 
Самокиша. С 2015 г. – доцент кафедры.

2015 г. –  Премия Всероссийского конкурса 
«Художники России за чистую воду» (г. Сочи).

Молчанова-
Дудченко Елена 
Александровна, 

Заслуженный 
художник 
Украины,

доцент кафедры.

Материалы о преподавателях и выпускниках 
кафедры подготовлены 

Валентиной Соколовой, 
Светланой Голубочкой, 

Виктором Сушко.
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На протяжении всего учебного года 
студенты факультета информационно-
полиграфических технологий имеют 
возможность активно, весело и разнообразно 
проводить свои студенческие будни. 

С первых дней учебного года студенты 
факультета активно включились в 
общественную работу  и участие в 
мероприятиях Таврической академии и 
Крымского федерального университета.  
Первым дипломом факультет был 
награжден в номинации «Открытие 
года» в рамках  новогодних студенческих 
гуляний в Таврической академии. На этом 
же мероприятии факультет занял третье 

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ ДНЯ ФАКУЛЬТЕТА 19 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

Редколлегия: Олег Назаренко, Владимир Бойко

 Людмила Егорова, Катерина Криворученко 

Верстка/дизайн: Дмитрий Жуков, Мария Анисимова

Таврическая академия КФУ имени В.И. Вернадского

295007, Республика Крым, г. Симферополь, проспект академика Вернадского, 4

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ ЖИВУТ СТУДЕНТЫ ВЕСЕЛО!
место в номинации «Лучший Дед Мороз и 
Снегурочка».

Следующим ярким  событием в жизни 
факультета стало участие в студенческой 

выставке, приуроченной ко  Дню защитника 
Отечества, «Солдат - всегда солдат». В 
выставке принимали участие 12 факультетов 
Таврической академии. По итогам выставки 

факультет информационно-полиграфических 
технологий вновь занял первое место и 
был награжден дипломом «За лучшую 
экспозицию».

Следующую победу студенты одержали на 
студенческом разгуляе по случаю  Масленицы 
в Таврической академии. В номинации 
«Лучшая локация» факультет был награжден 
дипломом с присуждением первого места.

Помимо участия в общественно-
культурных мероприятиях студенты активно 
задействованы в благотворительных акциях, 
а также являются членами «Российских 
студенческих отрядов».

Впереди студентов нашего факультета 
ждет еще очень много ярких и красочных 
мероприятий, в которых они смогут достойно 
проявить себя и побороться за призовые 
места. 

Ведь жить весело не запретишь!!!!!!!!
БогданПаралюев

10.00 – мастер-класс «Технология изготовления миниатюрных изданий». Каждый 
желающий сможет своими руками изготовить миниатюрную книгу. Ведущий: доцент кафедры 
информационно-полиграфических технологий, кандидат технических наук Шведова Л.Е. 
(ауд. 309-А);    

11.00 – мастер-класс «Ознакомление с эстампной техникой – линогравюрой». Каждый 
желающий сможет сделать для себя оттиск экслибриса. Демонстрация анимационных 
фильмов, созданных студентами направления подготовки «Графика»;

12.00 – официальное открытие выставки кафедры книжной графики и дизайна печатной 
продукции (холл 2 этажа главного корпуса Таврической академии);

13.00 – торжественный концерт (актовый зал главного корпуса Таврической академии).


